Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 7 (525) 19 февраля 2003 г.

В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о реформе
электроэнергетики. Представители фракций о выступлении М.Касьянова.
Госдума избрала своих представителей в Центризбирком. Центристы
поддержат пакет законов о реформе МСУ (с.2-5)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКРП-РПК. НПРФ о своих успехах и об уходе Д.Рогозина.
Пленум Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова). Заседание ЦКС Демсоюза (с.5-7)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг-пикет в защиту С.Милошевича. Митинги в связи с
рассмотрением законопроектов о реформе электроэнергетики. Акция
левых против войны в Ираке. Евразийская партия организовала прием по
случаю Курбан-байрама (с.10-12)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС, КПРФ, "Единой России" и
Российской партии жизни. В Законодательном собрании СанктПетербурга.
Учрежден
Московский
конгресс
самостоятельных
муниципальных образований. Учредительные собрания региональных
отделений партии "СЛОН" и др. (с.14-20)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

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

2

ПАРТИНФОРМ № 7 (525) 19 февраля 2003 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о реформе электроэнергетики

11 ФЕВРАЛЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила сообщение о том, что фракция будет
голосовать против принятия во втором чтении законопроектов о реформе электроэнергетики.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что от 40 до 45 членов НД
проголосует за пакет законопроектов о реформе электроэнергетики во втором чтении, поскольку правительство
выполнило основные требования группы. Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов сообщил, что за
принятие данных законопроектов пока готово голосовать лишь меньшинство депутатов РР ("Но делать точные
прогнозы трудно").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции ОВР, в котором приняли участие министр экономического развития
и торговли Герман Греф и председатель Федеральной энергетической комиссии Георгий Кутовой. Депутаты приняли
решение голосовать за принятие постановления "О грубом нарушении порядка установления тарифов на
электрическую энергию для конечных потребителей на 2003 год", включив в него пункт о недоверии ФЭК. По
окончании заседания лидер фракции В.Володин заявил: "Решения о повышении тарифов приняты практически
повсеместно, а ответственного нет. Федеральная энергетическая комиссия от всего открещивается. ...Георгий Кутовой
не смог ответить ни на один вопрос, поставленный депутатами". Все это, по мнению В.Володина, означает, что ФЭК
"не справляется со своей главной функцией – контролера и регулятора цен на энергетическом рынке".
12 ФЕВРАЛЯ Госдума 389 голосами приняла постановление, в котором выражалось недоверие ФЭК. Правительству
предлагалось в течение 7 дней привести уровень тарифов для конечных потребителей в соответствие с
требованиями закона о бюджете на 2003 г. По окончании заседания В.Володин заявил журналистам, что 13 февраля
Генсовет ВПЕО наложит самое жесткое партийное взыскание на председателя Ростовской региональной
энергетической комиссии члена ВПЕО Г.Федорченко – за принятие решения о повышении тарифов на электроэнергию
и тепло.
13 ФЕВРАЛЯ В.Володин сообщил, что фракция ОВР сформировала рабочую группу, возложив на нее задачу
разработать ряд поправок к законопроектам о реформе электроэнергетики, в том числе о ликвидации региональных
энергетических комиссий во всех субъектах РФ, кроме субъектов-доноров ("Они могут позволить себе щадящие
тарифы"). По его словам, ликвидировать комиссии будет предложено в первую очередь в тех субъектах РФ, где были
необоснованно повышены тарифы. Кроме того, отметил В.Володин, фракция внесла поправку к закону "О
государственном регулировании тарифов на тепловую и электрическую энергию в РФ", предусматривающую
ликвидацию ФЭК и передающую ее полномочия другому федеральному органу. Принятие этих поправок, по его
словам, является одним из условий, которыми фракция обставила поддержку законопроектов во втором чтении.
Вместе с тем, заявил он, окончательное решение еще не принято и переговоры с правительством продолжаются ("Мы
настаиваем, чтобы правительство высказало свою позицию в связи с принятым Госдумой решением о недоверии
Федеральной энергетической комиссии, а также навело порядок в связи с незаконным повышением тарифов").
В.Володин сообщил также, что на заседании Генсовета "Единой России" намерен предложить начать сбор подписей
под обращением к правительству с призывом остановить рост тарифов на электроэнергию и отменить уже принятые
в 25 субъектах РФ решения об их увеличении ("Видя, ...что есть силы, которые не хотят считаться с нашим мнением, а
чиновники игнорируют наши предложения, мы сохраняем за собой единственную оставшуюся возможность –
апеллировать к обществу. …Если правительство может не считаться с предложениями фракции, то с мнением
ведущей партии и Государственной Думы не считаться никому не позволено").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция руководителей фракции "Яблоко" – Григория Явлинского,
Сергея Иваненко и Игоря Артемьева – на тему "Какой будет реформа РАО "ЕЭС России"? Позиция "Яблока" перед
вторым чтением пакета законопроектов по электроэнергетике".
На встрече был распространен пресс-релиз: "Несмотря на предлагаемые правительством поправки, пакет
законопроектов по реформированию электроэнергетики по-прежнему опасен. Фракция "Яблоко" считает
законопроекты неприемлемыми и будет голосовать против принятия "энергетического" пакета во втором чтении 14
февраля. Во время доработки законопроектов депутатам фракции "Яблоко" удалось исправить некоторые вопиющие
недостатки "пакета", однако по-прежнему неприемлемо: 1. Отсутствие специального закона об имуществе РАО "ЕЭС"
лишает ясности процедуру преобразования отношений собственности по профильным и непрофильным активам РАО
"ЕЭС". Нет обязательности процедур конкурсов и аукционов по продажам пакетов акций, находящихся в
государственной собственности, как нет ясности и с переоценкой активов РАО "ЕЭС" (сейчас стоимость имущества
РАО "ЕЭС", по оценкам самого правительства, занижена в 30 раз). Необходимо осуществление полной
инвентаризации имущества РАО "ЕЭС" (как это было сделано Министерством путей сообщения в отношении
имущества железных дорог). 2. В пакете законов по-прежнему отсутствует обеспечение равных стартовых условий
работы на оптовом рынке электроэнергии для таких разноплановых станций как ГЭС, АЭС и тепловых станций.
Очевидно, что структура и показатели себестоимости у различных типов станций отличаются друг от друга в разы,
даже без учета фактора изношенности основных фондов. Обеспечение равных стартовых условий потребует
внесения изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, что является прерогативой законодательных органов
власти Российской Федерации. Еще более важным вопросом является синхронизация и скоординированность
реформы электроэнергетики с реформами газовой отрасли и ЖКХ. 3. Введение новых налогов и неналоговых
платежей (плата за системную надежность) также должно осуществляться на законодательном уровне. 4. Поправки
"Яблока", направленные на предотвращение создания частных естественных монополий в энергозамкнутых регионах
России, переработаны правительством таким образом, что потерян их смысл. Вместо термина "энергозамкнутые
регионы" вводится термин "ценовые зоны", что выхолащивает суть поправок "Яблока" по этому вопросу. 5. В пакете
законов отсутствует ясность по реформированию региональных (межрегиональных) сетевых компаний, так же как она
по-прежнему отсутствует в определении специфики деятельности гарантирующих поставщиков. 6. Пакет законов попрежнему предусматривает раздельное существование Федеральной сетевой компании и Системного оператора, что
экономически нецелесообразно и противоречит соответствующей директиве Европейского Союза. 7. Администратор
торговой системы (энергетическая биржа) создается в форме некоммерческого партнерства, тогда как формировать
АТС необходимо в форме открытого акционерного общества. Форма некоммерческого партнерства позволяет
закрепить управление биржи в будущем за узким кругом лиц, аффилированным в настоящее время с руководством
РАО "ЕЭС". 8. Любая реформа, несомненно, является комплексом последовательных действий – поэтому необходимо
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четкое выделение отдельных самодостаточных этапов реформирования непосредственно в пакете федеральных
законов. Кроме того, в стремлении "смягчить" законопроекты решение многих спорных вопросов оставлено на
усмотрение правительства, что существенно уменьшает открытость и прозрачность реформ. Из законопроектов
исключены даты начала реформ, что делает ситуацию очень неопределенной и оставляет правительству
возможность вообще не проводить никаких реформ. В пакете остались многочисленные противоречия из-за которых
сложно понять, какое направление реформ выбрано. В "Яблоке" считают, что пакет законопроектов по
реформированию электроэнергетики необходимо кардинально переработать, и выступают за его возврат в первое
чтение".
Г.Явлинский заявил, что фракция будет во втором чтении голосовать против законопроектов об энергетике,
поскольку они вызовут неограниченный рост тарифов и инфляцию, а также приведут к "укреплению позиций
олигархов" и "приватизации власти". По мнению лидера "Яблока", руководство "ЕЭС России" будет оказывать
давление на правительство и добиваться возвращения к первоначальной редакции законопроектов,
предусматривающей "создание супермонополии в самых отвратительных советских традициях". Он отметил также,
что правительство "полностью выхолостило" внесенные "яблочниками" поправки о недопущении появления частных
естественных монополий в энергозамкнутых регионах. Кроме того, полагает Г.Явлинский, в нынешнем виде
законопроекты отдают в ведение правительства решение слишком многих вопросов и тем самым сводят на нет
прозрачность реформ. Все это, по его словам, заставляет фракцию настаивать на возвращении всего пакета в первое
чтение и радикальную переработку законопроектов.
14 ФЕВРАЛЯ, накануне голосования в Госдуме по пакету законопроектов о реформе электроэнергетики (второе
чтение), группа "Народный депутат" и Народная партия РФ обнародовали свою позицию по данному вопросу: "В
электроэнергетике происходит стремительное моральное, физическое старение фондов, накопление рисков
техногенных катастроф. РАО "ЕЭС" сегодня – непрозрачная монополия, фактически подконтрольная и
эксплуатируемая менеджментом. Компания объективно заинтересована и стремится решить свои проблемы за счет
систематического повышения тарифов. В целях повышения эффективности работы отрасли, ее инвестиционной
привлекательности, осуществление разумной тарифной политики на основе конкуренции и механизмов
государственного регулирования необходимо реформирование электроэнергетики, демонополизация ее генерации.
По предложению депутатов группы "Народный депутат", Народной партии РФ в законопроектах по реформированию
электроэнергетики зафиксированы следующие позиции: 1. Учитывая, что приоритетно качество реформ, а не их
скорость, отказаться от фиксирования конкретных сроков переходного периода. Необходимо осуществлять переход
от одного этапа реформирования к другому по мере готовности к этому отрасли, территорий и народного хозяйства.
Каждые полгода правительство должно докладывать Госдуме о ходе реформы. 2. Региональные органы власти (на
основании единой методики) имеют право устанавливать сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы
на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям, тарифы на тепловую энергию, то есть,
фактически, контролировать тарифную политику в регионе. 3. Установлены гарантии надежного обеспечения
потребителей электроэнергией, запрет веерных отключений, ответственность и возмещение убытков за
неправомерное ограничение или прекращение подачи электрической энергии, ответственность за качество и
надежность поставок электрической энергии. 4. Определен государственный контроль за Федеральной сетевой
компанией и Системным оператором (оперативно-диспетчерское управление), в том числе зафиксировано
увеличение доли государства до 75% плюс одна акция в обеих структурах. 5. Представителю государства
предоставлены широкие контрольные полномочия, а также право вето на решение исполнительных органов
администратора торговой системы (торговая площадка по купле-продаже электроэнергии, работающая по принципу
биржи). В наблюдательный орган администратора торговой системы должны войти, в числе представителей
государства, также представители Государственной Думы. 6. Закон "О государственном регулировании тарифов на
электрическую энергию и тепловую энергию", подписанный президентом Российской Федерации 10 января 2003 года,
вошел в тело закона "Об электроэнергетике". 7. Атомные электростанции не подлежат приватизации, при этом
предусмотрены все нормы, направленные на обеспечение ядерной безопасности, надежное и гарантированное
функционирование ядерной энергетики".
Руководитель "Регионов России" О.Морозов отметил, что за последние два-три дня, пока законопроекты
обсуждались в депутатских объединениях, "чаша весов была перевешена в пользу голосования в поддержу
законопроектов". В самих "Регионах России", по его словам, мнения разделились примерно пополам. Лидер фракции
СПС Б.Немцов отметил, что решение "правых" поддержать законопроекты остается неизменным. По его мнению,
коммунистам, "яблочникам" и аграриям не удастся заблокировать принятие законопроектов, и за них проголосует
около 240 депутатов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла во втором чтении законопроекты "Об электроэнергетике", "О введении в действие
федерального закона «Об электроэнергетике»" и "О внесении изменений в закон «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»", "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ", "О
внесении изменений в закон «О естественных монополиях»" и "О внесении изменений в закон «Об
энергосбережении»". При этом за основной законопроект – "Об электроэнергетике" – проголосовали 260 депутатов
(при 159 "против" и 1 воздержавшемся), в том числе все представители ЛДПР, 81 член "Единства" (из 82), 41 – ОВР (из
52), 32 – СПС (из 32), 48 – группы "Народный депутат" (из 54), 33 – группы "Регионы России" (из 47). Законопроект не
поддержал ни один депутат от "Яблока", КПРФ и АПДГ.
По окончании голосования фракция "Яблоко" выступила с заявлением: "Под видом реформы электроэнергетики
один из олигархических кланов пытается захватить государственное имущество, имеющее ключевое значение для
экономики страны. В результате этот клан сможет диктовать свою волю экономическим и политическим субъектам
страны, включая президента. Вторым следствием "реформы" будет непрогнозирумый и неуправляемый рост
тарифов. "Яблоко" убеждено, что реформа электроэнергетики необходима. В ходе работы над законопроектами,
которая продолжалась около года, депутаты фракции внесли около 50 поправок, удалось заблокировать худшие
последствия предлагаемой "реформы" Так, в частности, предел роста тарифов будет ежегодно устанавливаться
правительством, этот предел не смогут произвольно менять ни региональные энергетические комиссии, ни частные
энергетические компании. Удалось законодательно запретить веерные отключения. Однако существенно улучшить
электропакет не удалось. Не удалось довести до конца запрет на создание частных естественных монополий в
энергозамкнутых регионах России. Не было принято предложение о специальном законе об имуществе РАО "ЕЭС",
который предполагал инвентаризацию имущества РАО "ЕЭС", вводил в законные и ясные рамки преобразование
отношений собственности РАО "ЕЭС". Реформа оказалась нескоординированной с реформами газовой отрасли и
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ЖКХ. В настоящее время решение многих спорных вопросов оставлено на усмотрение правительства, которое в
обеспечение реформы должно принять порядка ста нормативных актов, постановлений и распоряжений. Фракция
"Яблоко" берет под свой контроль деятельность правительства в этой сфере".
Лидер фракции ОВР В.Володин, комментируя принятие законопроектов во втором чтении, заявил: "Сегодня можно
уже говорить о том, что та бездумная реформа, которую нам изначально предлагали принять, не состоялась. …Закон
очень сильно изменился по сравнению с тем вариантом, который был внесен в Госдуму весной". По его словам, в
законопроектах нашли отражение поправки, подготовленные центристскими объединениями: назначены
ответственные за реформу ("Это правительство РФ, которое будет обязано отчитываться об итогах проведения
каждого этапа реформы в Государственной Думе. И новый этап не сможет начаться, пока мы не получим отчета за
предыдущий"); блокирована возможность бесконтрольного повышения тарифов в регионах ("Теперь правительство
будет устанавливать тарифы и ответственность будет лежать на нем"); усилено "присутствие государства" в системе
энергетики; запрещена приватизация АЭС и ГЭС.
ЦК
"КПСС"
Сергей
Скворцов
распространил
заявление:
"Голосами
правых
Первый
секретарь
проправительственных партий, именующих себя центристами, Государственная Дума приняла во втором чтении пакет
законопроектов о реформе энергетики. Учитывая, что в третьем чтении любой законопроект проходит лишь чисто
стилистическую правку, можно с уверенностью сказать, что вопрос уже решен. Решен, разумеется, не в Госдуме, и
решен так, как этого хотел "отец русской приватизации" – многочисленные поправки "центристов" ничего по сути не
меняют и понадобились в основном для того, чтобы выставить их авторов ярыми защитниками народных интересов.
Российская приватизация вступает в завершающий этап – ликвидируется одна из последних остающихся в руках
государства "естественных монополий". Собственно, общая схема остается той же, что и при "большой
приватизации": меньшая часть имущества (надолго ли?) остается в руках государства, а остальное переходит в
частные руки – можно не сомневаться, что за бесценок. А ведь речь идет о сотнях миллиардов, если не триллионах
долларов! Точно таким же, видимо, будет и экономический эффект – по крайней мере, подавляющее большинство
специалистов выступает против чубайсовской реформы, называя ее самоубийственной для отрасли. Ведь свободная
конкуренция в энергетике – такая же бессмыслица, как, скажем, конкуренция правой руки с левой, возможная только
тогда, когда за этим процессом не следит голова. Что же касается иностранных инвесторов, которых почему-то
надеются привлечь реформаторы, то любой серьезный предприниматель, разумеется, предпочтет вкладывать
деньги в солидную компанию. И если он до сих пор не вложил их в РАО "ЕЭС" в его нынешнем виде, то в
новоиспеченные организации с непонятным будущим уж точно ни цента не вложит. В общем картина достаточно
привычная – под прикрытием пышных фраз о "свободном рынке", который, дескать, всех спасет, "особо
доверенные" люди вновь станут набивать себе карман. В свое время президент России обещал, что реформа
энергетики будет проводиться "не по Чубайсу, а по уму". Получилось же все-таки именно по Чубайсу".

Представители фракций о выступлении М.Касьянова
12 февраля председатель правительства Михаил Касьянов выступил на думском "правительственном часе" с
докладом о состоянии ЖКХ в стране.
Комментируя выступление премьер-министра, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "[В докладе] была полная
пустота". По его словам, М.Касьянов не ответил ни на один конкретный вопрос, в частности о том, как проводить
реформу ЖКХ и где взять на нее средства. "В стране нет настоящего премьера", – резюмировал Г.Зюганов.
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин отметил, что М.Касьянов признал ошибочность проводимой им
политики, но не сделал правильных выводов – относительно ее пересмотра. По словам С.Митрохина, "скороговоркой"
назвав в числе необходимых мер некоторые предложения фракции "Яблоко", М.Касьянов никак их не конкретизировал
("Мы же предлагали принять срочное решение по созданию благоприятных условий для частного бизнеса, работающего
в сфере обслуживания жилого фонда и инженерных коммуникаций, ...по созданию коллективных домовладений, по
переходу на систему учета коммунальных ресурсов, к антимонопольным мерам в ЖКХ, в энергетике и других отраслях").
В связи с этим, подчеркнул С.Митрохин, "Яблоко" продолжит добиваться реализации своей программы ("Видимо,
придется обращаться к президенту"). Кроме того, по его словам, фракция будет добиваться отзыва из Думы
законопроекта о реформе ЖКХ, который "призван подвести легитимную базу именно под ту реформу, которую сам же
Касьянов и назвал неудачной". С.Митрохин отметил также, что "вопрос об ответственности правительства, вопрос о
доверии правительству ...все чаще напрашивается в политическую повестку дня".
Лидер движения "Аграрная Россия" Александр Фомин (СПС) заявил, что выступление М.Касьянова оставило
противоречивое впечатление. Вместе с тем, по его словам, важно уже то, что правительство наконец признало
неизбежность реформы ЖКХ. Призвав заморозить тарифы для малообеспеченных слоев населения, ввести адресные
льготы и стимулировать конкуренцию на рынке услуг ЖКХ, А.Фомин заявил: "Чем ближе выборы, тем больше будет
политических спекуляций на эту тему. ...Не буду называть партии и личности, но есть политики, которые строят свою
политическую деятельность на критике всего и вся, которые никогда сами ни за что не отвечали и никогда ничего не
предлагали из того, что на самом деле могло бы изменить ситуацию".

Госдума избрала своих представителей в Центризбирком
12 ФЕВРАЛЯ Госдума тайным рейтинговым голосованием избрала 5 своих представителей в ЦИК. Были
внесены 7 кандидатур. При первом голосовании необходимое число голосов (более 226) набрали заместитель
председателя Центризбиркома Ольга Застрожная (выдвинута группой "Народный депутат"; 371 "за"), член
Центризбиркома Евгений Колюшин (выдвинут фракцией КПРФ; 399 "за"), депутаты Госдумы Валерий Крюков
(выдвинут фракцией ОВР; 362 "за") и Эльвира Ермакова (выдвинута фракцией "Единство"; 348 "за"). Не прошли
кандидатуры члена Центризбиркома Елены Дубровиной (выдвинута фракцией "Яблоко"; 197 "за"); заместителя
руководителя аппарата думского комитета по информационной политике Сергея Абельцева (выдвинут фракцией
ЛДПР; 21 "за") и члена Центризбиркома с правом совещательного голоса Вадима Прохорова (выдвинут
фракцией СПС; 222 "за"). При последующем голосовании Е.Дубровина получила 233 голоса, С.Абельцев – 33,
В.Прохоров – 207. В итоге пятым членом ЦИК от Госдумы стала Е.Дубровина. По окончании заседания
заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин заявил журналистам, что центристы нарушили
соглашение с СПС о поддержке В.Прохорова, в то время как правые выполнили договоренность полностью и
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поддержали даже кандидата от КПРФ. Поведение центристов он объяснил не только "генетической ненавистью"
к СПС, но и желанием сделать Центризбирком "более ручным".
14 ФЕВРАЛЯ пресс-служба "Яблока" выступила с разъяснением: "Избрание членом Центризбиркома представителя
"Яблока" Елены Дубровиной – пример, когда Госдума решила важный кадровый вопрос не в соответствии с
договоренностью между проправительственным большинством и их союзниками, а оценив профессиональные
качества и репутацию кандидатов на эту должность. Немалую роль сыграло и то, что голосование на пленарном
заседании было тайным, что позволило депутатам более независимо высказать свою позицию. Е.Дубровину
поддержали оценивая ее длительную работу в Центризбиркоме, где она зарекомендовала себя как настоящий
профессионал, самостоятельно мыслящий, неангажированный, неоднократно оппонировавший председателю ЦИК.
Она выполняла самые сложные и даже опасные поручения, такие как контроль за выборами в Ингушетии, КарачаевоЧеркесии, Калмыкии, Санкт-Петербурге. Не раз в Верховном суде Дубровина защищала интересы различных
политических сил, а не только "Яблока". Все это хорошо знали депутаты, определявшие будущий состав ЦИК. С
другой стороны, кандидатура, предложенная СПС и ставшая альтернативной кандидатуре Е.Дубровиной во втором и
третьем туре голосования в Госдуме, была малоизвестна. Неудивительно, что в ходе решающего тайного голосования
Е.Дубровина получила на 26 голосов больше. Кроме того, Госдума подтвердила полномочия члена ЦИК Ольги
Застрожной (ее кандидатура на этот раз была выдвинута группой "Народный депутат"), которая представляла в
Центризбиркоме интересы "Демократического выбора России", а теперь его преемника – СПС. Поэтому фактически, в
случае избрания кандидата от СПС, эта фракция получила бы в ЦИКе двух представителей, а "Яблоко" – ни одного".

Центристы поддержат пакет законов о реформе МСУ
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений, в котором принял
участие заместитель руководителя администрации президента, руководитель рабочей группы по подготовке
законопроектов по реформе местного самоуправления Дмитрий Козак. Участники заседания приняли решение
настаивать на рассмотрении Думой этих законопроектов 21 февраля. По окончании заседания заместитель
руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник сообщил, что центристы выступают за скорейшее
принятие законопроектов, а "Единство" будет консолидировано голосовать "за".
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Отечество – Вся Россия", в котором принял участие заместитель
руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Члены фракции приняли решение поддержать в первом
чтении пакет законопроектов о реформе местного самоуправления. Одновременно была сформирована рабочая
группа для выработки поправок ко второму чтению, касающихся, в частности, процедуры введения временной
финансовой администрации на территории субъекта РФ, порядка определения численности чиновников органов
местного самоуправления (по словам лидера фракции В.Володина, "страна, где 40% населения живет за чертой
бедности, должна научиться экономить на количестве чиновников": "Сегодня мы превысили даже те нормативы,
которые существовали в СССР в 70-х годах").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКРП-РПК
8–9 февраля состоялся пленум ЦК РКРП-РПК, в котором приняли участие секретарь ЦК КПРФ С.Серегин и
первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин. Обсуждались итоги партстроительства, ход подготовки к думским
выборам, перспективы создания единого блока левых сил, кадровые вопросы. Было отмечено, что количество
зарегистрированных региональных отделений партии уже достигло минимума, установленного законом "О
политических партиях".
Члены ЦК приняли обращение "Время не ждет" к пленуму ЦК КПРФ: "Мы обращаемся к вам с предложением о
создании единого блока на выборах депутатов Госдумы РФ 2003 г., который по возможности включал бы в себя все
оппозиционные силы социалистической ориентации. Очередные выборы депутатов Государственной Думы
...приближаются неимоверно быстро. Выборная кампания практически уже началась, все выше накал политической
борьбы. Партия власти не скрывает своих намерений любыми методами обеспечить себе подавляющее
преимущество в парламенте. В ход идут ложь, провокации, административный ресурс. Ясно, что в ближайшее время
следует ожидать обострения антикоммунистической истерии с использованием в пропаганде элементов
лжепатриотизма. Цель политтехнологов антинародного режима – деморализовать и распылить внимание наших
советских людей, социалистически настроенных избирателей, разорвать союз коммунистов и беспартийных
патриотов России. Этим намерениям необходимо противопоставить хорошо организованную силу – союз всех
настоящих коммунистов и всех действительных патриотов родины в едином избирательном блоке. Мы должны
извлечь уроки и из хождения разными колоннами, и из предательств, имевших место в рядах парламентской фракции
КПРФ. Закон "О политических партиях", как и ожидалось, открыл простор для создания и регистрации партий
"толстых кошельков". Эти партии буржуазии будут выступать псевдозащитниками обездоленных и угнетенных,
разыгрывать карту ура-патриотизма, поражать избирателей ультралевизной, отнимая голоса у коммунистов. Вместе с
тем закон значительно сузил возможности самоорганизации людей труда, что может сказаться на увеличении числа
голосующих "против всех" и "голосующих ногами" – вообще отказывающихся принимать участие в выборах. Этот
процесс роста числа разуверившихся в возможностях борьбы во многом определяется в том числе ситуацией
раздробленности и шатаний в лагере оппозиции. Народ как никогда желает единства сил сопротивления. Поэтому для
народной оппозиции архиактуальны проблемы правильной расстановки наличных сил, заблаговременной
пропагандистской кампании, текущего информационного обеспечения будущего избирательного блока. Четыре
вопроса запрещенного властями референдума, по общему признанию, являются ясной программной базой для
единого блока реальной оппозиции. Если к этому добавить общее понимание того, что парламентские возможности
следует использовать не только для состязательности в законотворчестве, но и для организации широкого
сопротивления народных масс вне парламента, то идейная основа для единства действий, безусловно, есть. Мы
полагаем, что основу блока должны составить именно коммунисты: самая большая и самая влиятельная в
парламенте партия – КПРФ – и первая по результатам выборов 1995 и 1999 годов партия внепарламентского спектра –
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РКРП-РПК. Именно коммунисты должны показать пример единения сил и, составив костяк объединения, привлечь в
единый блок все прогрессивные народно-патриотические силы, выступающие за социалистический путь развития
России, все союзные организации, как выступавшие с нами на выборах 1999 года, так и присоединившиеся к
сегодняшней борьбе. На наш взгляд, сегодня следует форсировать процесс движения к единому избирательному
блоку коммунистов и патриотов России (на базе КПРФ, РКРП и, возможно, еще какой-то организации патриотического
направления). Нам следует открыто предложить такие простые и понятные принципы широкого участия союзников в
едином оппозиционном блоке, которые исключили бы появление иных, параллельных, партий и блоков,
претендующих на голоса сторонников социалистического пути развития. В отличие от юридического решения, сроки
которого диктует закон, политическое решение о союзе на выборах может и должно быть принято уже сейчас! Это
позволит эффективно использовать предстоящие массовые акции, в том числе 22 апреля и 1 мая, для пропаганды
складывающегося единства сил, выступающих за социалистический путь развития России, за ее возрождение и
независимый курс. Мы предлагаем объединяющее всех название блока – "Коммунисты и патриоты России", за
которое, согласно социологическим опросам, выступает большинство наших избирателей, хотя, конечно, название –
не главный фактор объединения. Мы знаем, что некоторые товарищи из КПРФ предлагают как модель объединения
участие всех союзников по спискам КПРФ. Но такой вариант неприемлем для нашей партии в связи с законом "О
политических партиях", т.к. он требует участия в выборах для подтверждения статуса зарегистрированной партии. Мы
не претендуем на какие-то особые условия, подтверждаем свое понимание определяющей силы и величины КПРФ,
готовы закрепить это положение в блокообразующих решениях и в схеме управления блоком. Распределение мест в
списках мы полагаем логичным вести пропорционально итоговым цифрам выборов 1999 г. В общую копилку мы
добавим не менее полутора миллионов голосов, а с учетом того, что люди ждут объединения, эффект будет большим,
в том числе за счет привлечения и участия в выборах сомневающихся и сегодня бойкотирующих выборы граждан.
Полтора миллиона голосов – это тот аргумент в пользу создания блока, который должен перевешивать те минусы, что
юристы КПРФ видят в случае создания блока по отношению к варианту выступления чисто самостоятельной КПРФ.
По 10 вопросам юридической группы ЦК КПРФ мы также предоставили взаимоприемлемые решения. ...Мы понимаем
ваши опасения относительно желания неких "толстых кошельков" проехаться на КПРФ, а также возможных попыток
инициирования новых расколов. Нас к "толстым кошелькам" никак не отнесешь, а в пользу нашего союза решающим
аргументом выступает не только устойчивое первое место РКРП-РПК (по числу голосов) во внепарламентской
оппозиции, но и сам факт реального объединения коммунистов на выборах. Этот аргумент выбивает козыри у
потенциальных перехватчиков руля управления и дробителей левого фланга. Таким образом, время и возможности
как для отражения провокационных угроз, так и для мобилизации здоровых сил России у нас еще имеются.
Коммунисты и патриоты России способны от обороны перейти в наступление. Для этого нужны общеблоковая
агитация, общая борьба за умы людей, общий фронт сил народного сопротивления. Дело за волей и разумом
центральных выборных органов наших партий. Учитывая напряженность обстановки, предлагаем ускорить принятие
решений, связанных с образованием блока, и готовы направить своего представителя на пленум ЦК КПРФ по этому
вопросу".
Были приняты также постановления о задачах по увеличению числа региональных отделений, "Об акциях
протеста", "О 100-летии II съезда Российской социал-демократической рабочей партии", "О ходе объединения с
партией «Союз коммунистов»" и "О выполнении постановлений внеочередного съезда РКРП-РПК и Политсовета ЦК".
Утвержден план учебы кадров рабочего движения по теории и практике создания и борьбы классовых профсоюзов
"Защита" (17–20 апреля).

НПРФ о своих успехах и об уходе Д.Рогозина
11 ФЕВРАЛЯ председатель НПРФ Геннадий Райков и его первый заместитель Валерий Гальченко приняли
участие в заседании Политической ложи московского Английского клуба. Г.Райков сообщил, что численность
партии составляет 93 152 человека, а число региональных отделений достигло 86. По его словам, НПРФ
тяготеет к "левому центру" и не является партией номенклатуры, подобно "Единой России", а ее программа
включает такие пункты, как борьба с бедностью, повышение качества жизни, укрепление духовности и
нравственности, возрождение традиционных ценностей российского общества, поддержка отечественного
производителя. Оба выступавших подвергли жесткой критике налоговую политику правительства и
деятельность министерств социального блока.
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета НПРФ, на котором было отмечено, что в ходе начавшейся 29
января всероссийской акции по сбору подписей под обращением к руководству Федеральной энергетической
комиссии (с требованием прекратить повышение тарифов на электроэнергию) собрано около 240 тыс. подписей.
Г.Райков, в частности, заявил: "Мы сделаем все, чтобы прекратить энергетический произвол. За нами уже сотни тысяч
граждан России. Сегодня нас поддержала и партия "Единая Россия", хотя ...странно, что она зашевелилась только
сейчас".
17 ФЕВРАЛЯ Г.Райков сообщил, что к нему поступило заявление от председателя комитета ГД по международным
делам Дмитрия Рогозина, который выразил намерение выйти из НПРФ и вступить в "Единую Россию" ("Возражать
…мы не будем. "Единая Россия" – наши коллеги по центристской коалиции в Госдуме. …[НПРФ] всегда готова
поделиться кадрами"). По словам лидера Народной партии, из беседы с Д.Рогозиным он понял, что тому предложили
занять во ВПЕО "одну из вышестоящих должностей". Г.Райков отметил также, что Д.Рогозин остается в группе
"Народный депутат".
18 ФЕВРАЛЯ Геннадий Райков прокомментировал назначение члена группы "Народный депутат" Николая
Овчинникова начальником ГУБОП МВД и уход заместителя председателя НПРФ Дмитрия Рогозина в "Единую
Россию": "В самом начале работы в Государственной Думе третьего созыва мы встретились с президентом и
передали ему 60 личных дел, сказав, что группа "Народный депутат" – ваш кадровый резерв. Вот и получается так, что
наши люди занимают ответственные государственные должности: Леонид Коротков стал губернатором Амурской
области, Вадим Булавинов – мэром Нижнего Новгорода. Назначение Николая Овчинникова не стало для нас
неожиданностью, он сильный профессионал, и уже не первый год с ним ведутся переговоры по поводу перехода в
Министерство внутренних дел. Дмитрий Рогозин был приглашен для укрепления кадров партии "Единая Россия", а в
ближайшее время депутат "Нардепа" Сергей Шишкарев примет участие в выборах мэра Новороссийска".
18 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Николая Овчинникова ("Народный
депутат"), днем ранее назначенного начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью
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МВД РФ. Он заявил, что намерен приостановить свое членство в Народной партии РФ ("Пока я нахожусь на
государственной службе, у меня не может быть иной позиции, кроме как позиции Министерства внутренних дел и
президента. Как госслужащий, я не имею права быть членом партии"). Н.Овчинников опроверг слухи о том, что его
назначение является "ступенькой" на пути к избранию губернатором Свердловской области. По его словам, в регионе
достаточно достойных кандидатов на этот пост ("Вполне можно обойтись и без меня").
8 ФЕВРАЛЯ в Москве, в помещении "Росагропромстроя", прошел пленум Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова), в котором
приняли участие представители КПРФ, а также компартий Украины, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Южной Осетии и "четырех республиканских компартий, работающих в особых
условиях". С докладом "О политических итогах 2002 года и задачах СКП-КПСС" выступил председатель Совета СКПКПСС Г.Зюганов. Он заявил, что КПРФ реализует "стратегию непрерывного политического действия", включающую
такие направления, как требование отставки правительства, борьба за "народный референдум по четырем
вопросам", содействие созданию "братского союза народов", "информационный прорыв", программы "Мир и
безопасность – всем народам" и "Золото партии – детям" (последнее, по словам докладчика, подразумевает
возвращение КПРФ конфискованные у КПСС имущество и денежные средства: "А мы все это передадим детям").
Основными задачами внутрипартийной работы Г.Зюганов назвал организационное укрепление КПРФ и омоложение ее
состава. Особое значение, по его словам, партия придает возрождению национального самосознания, в связи с чем
планирует использовать в агитационных целях празднование 60-летия Сталинградской и Курской битв, 10-летие
КПРФ, 100-летие II съезда РСДРП, 50-ю годовщину со дня смерти И.Сталина и 10-летие событий 3-4 октября 1993 г.
Обвинив власть в том, что она действует против КПРФ методами "жириновщины" ("неприкрытого давления и явного
хамства"), Г.Зюганов привел в качестве примера драку между В.Шандыбиным и А.Федуловым. В обсуждении доклада
приняли участие первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко, секретарь ЦК Партии коммунистов
Республики Молдова Виктор Степанюк, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Валерий Захарченко (поддержал
предложение провести в марте съезд народов России и Белоруссии), лидер Компартии Азербайджана Рамиз Ахмедов,
первый секретарь ЦК Единой компартии Грузии Пантелеймон Георгадзе, Е.Лигачев, С.Абдильдин, Н.Биндюков и
А.Шабанов. По итогам обсуждения было принято постановление, в котором определялись "пути повышения
политической активности масс при подготовке и проведении протестных акций и выборных кампаний, координации
деятельности компартий в борьбе за восстановление Советской власти, социализма и Советского Союза". Решено
принять участие в подготовке I съезда народов Союзного государства России и Белоруссии (15 марта; Москва). Был
утвержден план работы Совета СКП-КПСС на 2003 г., приняты постановление в связи с угрозой начала США боевых
действий против Ирака (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции") и обращение к президенту Литвы с
просьбой об освобождении руководителей Компартии республики М.Бурокявичуса и Ю.Куолялиса.
10 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центрального координационного совета Демократического союза, на котором
было принято решение об участии в предстоящих выборах в Государственную Думу по одномандатным округам.
Ответственным за подготовку избирательной компании назначен А.Забелин.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии о ситуации вокруг Ирака
8 ФЕВРАЛЯ пленум Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова) принял постановление:
"С каждым днем растет вероятность боевых действий США против Ирака. Цель войны – захват иракской нефти,
чтобы спасти американскую экономику от надвигающегося кризиса. Для развязывания войны и обмана мирового
общественного мнения США нагнетают страсти по обвинению Ирака в производстве оружия массового уничтожения.
Это – откровенная и наглая ложь для прикрытия международного разбоя и либерального фашизма. Происходящее
вокруг Ирака непосредственно касается государств братских народов. Мы неоднократно предупреждали, что
интервенция НАТО против Югославии – это только начало агрессии США и их союзников против всего мира. Затем
были захват Афганистана, поддержка агрессии Израиля против Палестины. Теперь готовится нападение на Ирак. При
преступном попустительстве и содействии правящих режимов идет расширение военного блока НАТО на восток.
Содружество Независимых Государств, Россию окружают кольцом военных баз. Воинские контингенты стран НАТО
размещены в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии, в ближайшее время появятся в Латвии, Литве и Эстонии.
Мир – под угрозой очередной мировой войны. 15 февраля по призыву общественных организаций многих стран
Европы пройдет Всемирный день протеста против готовящейся агрессии США на Ближнем Востоке. Пленум Совета
СКП-КПСС постановляет: 1. Поддержать всемирную акцию протеста против агрессии США на Ближнем Востоке. 2.
Рекомендовать коммунистическим партиям совместно с другими патриотическими силами активизировать
антивоенные акции, используя для этого всевозможные формы, от призывов, обращений и заявлений до проведения
пикетов, митингов у посольств, представительств, военных баз и бойкота товаров США и других стран НАТО. Наши
лозунги: «Защищая Ирак, мы защищаем мир на планете!», «Сегодня Ирак, Палестина – завтра наша Родина!»,
«Президент и правительство! Хватит предавать национальные интересы!», «США – главный источник
международного терроризма!», «Глобализация по-американски – нищета и унижение народов!»".
12 ФЕВРАЛЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что решить иракскую проблему можно лишь разделением
страны на зоны ответственности между Западом и Россией – как разделили Германию после Второй мировой войны.
Он также призвал руководство РФ воспользовалась правом вето в Совете безопасности ООН, когда там будет
решаться вопрос о начале войны. Комментируя итоги визита В.Путина во Францию и Германию, В.Жириновский
приветствовал возникновение "нового антиамериканского союза".
12 ФЕВРАЛЯ Госдума отклонила (40 "за", при 6 "против") внесенный фракцией ЛДПР проект обращения к президенту
о неотложных мерах в связи с угрозой применения военной силы в отношении Ирака. В документе предлагалось
поручить постоянному представителю РФ в ООН использовать право вето при голосовании в Совете безопасности
ООН любых мер, предусматривающих применение военной силы против Ирака.
14 ФЕВРАЛЯ "Яблоко" выступило с заявлением "Разрешение кризисной ситуации вокруг Ирака без войны
возможно": "Российская демократическая партия "Яблоко" считает, что национальные интересы России в связи с
иракским кризисом прежде всего заключаются: в обеспечении безопасности нашей страны, прозрачности и
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предсказуемости Ирака как одного из наших соседей; в укреплении режима нераспространения оружия массового
поражения и его ракетных носителей; в предотвращении доступа террористов к такому оружию. Немаловажным для
России является также укрепление авторитета ООН и повышение эффективности Совета безопасности, сплочение
антитеррористической коалиции, стабилизация политической ситуации в регионе и обеспечение наших
экономических интересов. Режим Саддама Хусейна является одним из тех режимов, которые в течение длительного
времени противодействовали решению названных задач. Саддам Хусейн неоднократно совершал вооруженную
агрессию против соседних стран, в том числе мусульманских, применял внутри и вовне химическое оружие и
баллистические ракеты, создавал развернутые программы разработки оружия массового уничтожения и ракетных
носителей для него. Иракское руководство на протяжении 90-х гг. не раз нарушало резолюции ООН, действовало в
обход наложенных ООН санкций, препятствовало деятельности международных инспекций. В Ираке господствует
одна из самых жестоких и опасных диктатур нашего времени. Она зиждется на преследованиях и уничтожении
собственных граждан, физической ликвидации любой оппозиции, национальных и религиозных меньшинств. Сегодня
режим Хусейна остается источником постоянной опасности как в региональном, так и в глобальном масштабе.
Проблемы, порожденные действиями и самим существованием режима Саддама Хусейна, требуют безотлагательного
решения. Однако война пока еще не единственный способ действия. Неизбежный ее результат – гибель и страдания
мирных людей, рекрутирование в ряды террористических организаций жертв войны и молодежи, всплеск терроризма
по всему миру и новые импульсы к распространению оружия массового поражения. Поэтому необходимо приложить
все усилия к тому, чтобы не допустить войны. Ключевой момент – единство международного сообщества и его
решимость действовать. Для достижения такого единства сторонники немедленных силовых акций должны осознать
все потенциальные последствия войны, с которыми даже самая могущественная держава не может справиться в
одиночку. Противникам войны необходимо понять, что их протест бесплоден без предложения альтернативного,
мирного способа изменения политики Багдада или смены иракского режима. РДП "Яблоко" считает основными
инструментами разрешения иракского кризиса размещение на границах Ирака мощного международного контингента
вооруженных сил с целью контроля за ситуацией на весь переходный период, но готового к немедленным силовым
акциям в случае соответствующего политического решения, а также активизацию и расширение масштабов
деятельности инспекторов ООН. Только наличие вооруженного контингента сделает работу инспекторов ООН понастоящему эффективной, может привести к изменениям, пусть и ограниченным, но очень важным и
продемонстрирует Саддаму Хусейну, что время игры на противоречиях внутри международного сообщества прошло.
Реальная угроза немедленной силовой акции и демонстрация единства международного сообщества – эффективный
способ контролировать режим Багдада и избежать войны. РДП "Яблоко" считает целесообразным безотлагательный
созыв, предпочтительно в Москве, встречи "двадцатки" Россия–НАТО на высшем уровне для сплочения
антитеррористической коалиции и разработки совместного плана действий для решения проблемы разоружения
Ирака. Такой план действий полностью соответствует духу и букве решений ООН и Совета безопасности по Ираку".
17 ФЕВРАЛЯ РКРП-РПК обнародовала листовку "Как к ним относиться???": "Как относиться к руководству США,
которое заявило, что военные действия против Ирака начнутся в любом случае, независимо от решений ООН. Для
американских "борцов с терроризмом" не имеет никакого значения то, что инспекция ООН не может найти в Ираке
никаких следов наличия оружия массового поражения. Это только раздражает американских "миротворцев" и
подталкивает их к скорейшему началу военных действий – пока мировое сообщество не задумалось над истинными
мотивами их поведения. А задуматься есть над чем. Более пятидесяти коммунистических и рабочих партий мира
подписали совместное заявление протеста, в котором действия правителей США и Англии характеризуются, как
развязывание новой империалистической войны, полнейшее пренебрежение всеми нормами международного права,
стремление через войну решить собственные экономические проблемы. Думающие люди понимают, что истинные
цели США – установление мирового господства через захват важнейших стратегических ресурсов и рынков. Народы и
страны, стоящие на пути к этой цели, относятся к "оси зла", "изгоям", чьими судьбами вправе распоряжаться
устроители "нового порядка". Этот "новый порядок" хорошо известен миру, как старый обыкновенный фашизм,
осовремененный США применительно к своим сегодняшним интересам. Характерно, что современными носителями
фашизма стали именно США – единственное в мире государство, уже применившее атомное оружие против мирного
населения Хиросимы и Нагасаки, государство, яро поддерживающее многолетнюю агрессию израильского сионизма
на Ближнем Востоке, давно наплевавшего на резолюции ООН, на Божьи заповеди и на элементарные нормы
человеческой морали. Так же как коричневые наци бесноватого Гитлера, Буш и Блэр прикрываются задачей защиты
неких "высших ценностей", так же как фюрер, действуют от имени Бога. Сегодня ОСЬ ЗЛА вполне определенно
проходит через Вашингтон и Лондон, и все в более широких кругах мировой общественности наблюдается
отрезвление и отказ от безоговорочной поддержки США. Руководители стран, входящих в НАТО, – Франции,
Германии, Бельгии – уже воздерживаются не только от участия, но и от одобрения военных действий, чем вызывают
неприкрытую вспышку злобы Буша. Многое в этой ситуации будет зависеть от позиции России. Путин, не будучи
самостоятельной фигурой, мечется между двух огней: с одной стороны, ему хочется услужить США, с другой – боязно
проявить холуйскую сущность перед собственным народом и всем миром. Задача всех прогрессивных людей в
России – удержать президента от какой бы то ни было поддержки США, заставить парламент и правительство заявить
твердый протест развязыванию новой мировой войны НОВЫМИ ФАШИСТАМИ. Только так можно относиться к
сегодняшним американским властям и их политике – ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ. Те же, кто им потворствует, –
обыкновенные прихвостни фашизма. В 41–45 гг. фашистов остановила Красная Армия и народное сопротивление
всех честных людей мира. Сегодня Красной армии нет, следовательно, вся нагрузка ложится на плечи народного
сопротивления – значение имеет каждый пикет, митинг, протестное письмо, высказанная солидарность, даже надпись
на заборе. Нельзя пропустить фашизм! Это зависит от каждого из нас".

Лидеры КПРФ об итогах работы за 10 лет
12 ФЕВРАЛЯ в редакции газеты "Правда" состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с
главными редакторами и журналистами СМИ народно-патриотической ориентации. Во встрече приняли участие
заместитель председателя ЦК депутат Госдумы Иван Мельников и секретарь ЦК Олег Куликов.
Г.Зюганов сообщил о намеченных на ближайшее время мероприятиях КПРФ и ее союзников: 13-14 февраля – акции,
посвященные 10-летию партии; 21-22 февраля – IV съезд СКМ РФ; 22 февраля – съезд Всероссийского офицерского
собрания; 23 февраля – шествие в Москве в связи с "85-летием Советской армии и Военно-морского флота"; 6 марта –
пленум ЦК КПРФ; конец марта – "общесоюзная" акция протеста СКП-КПСС. Кроме того, лидер КПРФ призвал "народно-
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патриотические" СМИ откликнуться на 50-ю годовщину со дня смерти И.Сталина. Г.Зюганов напомнил, что за 10 лет
прошли 7 съездов партии и 48 пленумов ЦК, партия насчитывает свыше 500 тыс. членов, причем более 150 тыс.
вступило за несколько последних лет (заявления о приеме ежегодно подают 18–20 тыс. человек). По словам лидера
КПРФ, партия взяла курс на омоложение своего состава и особое внимание уделяет подготовке и переподготовке
кадров всех уровней. Кроме того Г.Зюганов назвал "пустым" выступление председателя правительства М.Касьянова
на правительственном часе в Госдуме (12 февраля), а также призвал Францию, Германию и Китай выступать
совместно с Россией в защиту Ирака.
Участники встречи договорились о совместных действиях в борьбе против повышения платы за аренду
редакционных помещений.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, первого заместителя руководителя думской
фракции КПРФ Валентина Купцова, координатора фракции Сергея Решульского и депутатов Леонида Иванченко,
Александра Куваева и И.Мельникова. Г.Зюганов сообщил, что КПРФ насчитывает свыше 500 тыс. членов, 2362
местных и 17,5 тыс. первичных отделений. Отметив, что средний возраст членов партии превышает 55 лет, одной из
основных задач КПРФ Г.Зюганов назвал быстрое омоложение рядов и снижение среднего возраста руководящего
состава до 40–45 лет. (В настоящее время, по его словам, учащаяся молодежь составляет лишь 11% от численности
КПРФ.) Рассказав о планируемых партией мероприятиях (в частности, намеченных на 15 февраля шествии и митинге в
рамках всемирной акции против войны в Ираке), он отметил также, что коммунисты поддерживают намеченную на 26–
28 февраля акцию против правительственной концепции реформирования системы оплаты труда в бюджетной
сфере. По словам Г.Зюганова, партия намерена сочетать "конвенциональную" предвыборную борьбу с массовыми
протестными акциями и уже разработала "сетевой план подготовки к выборам разного уровня": более 800 секретарей
обкомов и райкомов прошло подготовку, а перед каждым кандидатом будет поставлена задача провести не менее 300
встреч с избирателями. Л.Иванченко заявил, что фракция КПРФ выступает против принятия президентских
законопроектов о реформе местного самоуправления ("[Они] идут вразрез с Конституцией").
11 ФЕВРАЛЯ в газете "Завтра" было опубликовано заявление сопредседателя НПСР Александр Проханова и
заместителя председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Виктора Алксниса: "В некоторых
СМИ появилась информация о том, что на съезде партии "Союз" ее председателем и заместителем председателя
были избраны Александр Проханов и Виктор Алкснис. Порицая журналистов-путаников, сообщаем, что мы были
приглашены на съезд патриотической партии в качестве гостей, и в качестве таковых выступали с трибуны съезда,
обещая молодому патриотическому движению информационную и идеологическую поддержку. При этом ни в какие
политические структуры мы не вступали, ибо каждый из нас уже входит в состав организаций: Проханов –
сопредседатель НПСР, Алкснис – заместитель председателя партии "Народная воля". Любые политические решения
каждый из нас может принимать, лишь согласовав оные с нашими товарищами по патриотическому движению.
Полагая, что после кризиса НПСР движение на выборы в Государственную Думу "двумя патриотическими колоннами"
весьма целесообразно, мы убеждены, что окончательное решение по этому поводу может быть выработано лишь в
кругу наших товарищей".
11 ФЕВРАЛЯ пресс-служба "Либеральной России" (С.Юшенкова–В.Похмелкина) распространила пресс-релиз: "Как
известно, 8 февраля состоялось заседание Центрального совета партии "Либеральная Россия", на котором
сопредседатели партии выдвинули инициативу создания "Союза демократического большинства". В понедельник, 10
февраля, газета "Коммерсант" опубликовала репортаж с заседания, дополнив его комментариями представителей
СПС и "Яблока" по поводу предложения об образовании нового демократического блока. В частности, точка зрения
СПС была приведена со слов его пресс-секретаря: "Между тем вчера пресс-секретарь СПС Елена Дикун заявила "Ъ"
по поводу инициативы либералов, что "это смешно"… Нетрудно догадаться о реакции руководства партии на
странное чувство юмора пресс-секретаря, особенно если учесть, что в тот же день Борис Немцов заявил газете
"Время новостей", что считает предложение "Либеральной России" "интересным". В итоге – видимо, в результате
разъяснительной беседы – госпожа Дикун вынуждена была признать ошибку, о чем свидетельствует присланное ею
по факсу заявление: «Союз правых сил всегда настойчиво и последовательно выступал за объединение
демократических сил. Любые предложения лидеров демократических партий, носящие конструктивный характер,
будут внимательно изучены и рассмотрены руководством партии. Мы считаем, что отказ от коалиции с "Яблоком"
совсем не означает прекращения диалога о создании широкой демократической коалиции»".
13 ФЕВРАЛЯ в пресс-центре ИА "Мир новостей" состоялась пресс-конференция лидеров Партии прав человека –
сопредседателя ППЧ Марии Арбатовой, вице-президента Российского ремесленного союза Анатолия Кабанова,
депутатов Госдумы Владимира Семенова и Дмитрия Савельева (оба – фракция СПС). Они сообщили, что партия еще
не зарегистрирована, но насчитывает уже более 17 тыс. членов и более 70 региональных отделений. По словам
выступающих, ППЧ намерена бороться за осуществление своих уставных целей прежде всего путем конструктивного
диалога с государством, а своей главной задачей считает построение гражданского общества на основе
трехстороннего договора между обществом, бизнесом и государством. В.Семенов отметил, что лидеры партии не
стремятся вызвать раскол СПС или "Яблока", а сам он не собирается выходить из фракции СПС. Вместе с тем, по его
словам, он сторонник того, чтобы в ППЧ было как можно больше представителей разных фракций. А.Кабанов
отметил, что депутаты – члены ППЧ намерены внести в Думу законопроект о персональной ответственности
должностных лиц за неисполнение действующего законодательства, в том числе законов, обеспечивающих защиту
прав инвалидов, женщин, бездомных детей и пр.
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция лидера Демократической партии России, губернатора Новгородской
области Михаила Прусака. Он назвал не имеющими оснований утверждения о расколе в ДПР. По его словам, имеет
место лишь "небольшое расхождение во мнениях" между ним и аппаратом партии. Критически отозвавшись о
действиях руководства "Единой России", М.Прусак заявил, что если Б.Грызлов и С.Шойгу не наведут в партии
порядок, то ВПЕО развалится, а ДПР получит шанс занять часть "освободившихся" думских мест. Кроме того,
М.Прусак осудил федеральную исполнительную власть за продолжение политики централизации, удушения
федерализма и местного самоуправления ("Чума надвигается на нашу страну через эту централизацию. …Страна
ползет к диктатуре").
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15 ФЕВРАЛЯ Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением: "15 февраля 2003 года в России вступил в действие
новый закон "О занятости". Формально этот закон регулирует выплату пособий и оказание помощи безработным.
Однако люди вполне справедливо уже назвали этот правовой акт "законом о борьбе с безработными", так как
прожить на устанавливаемые им пособия практически невозможно. ЦК РКРП-РПК отмечает, что основным
политическим содержанием обновленного закона о занятости является резкое ограничение возможности трудящихся
граждан на изменение места работы по собственному желанию. Закон урезает пособия для людей, уволившихся по
собственному желанию, в несколько раз – до размера 40% от величины прожиточного минимума. Таким образом,
поскольку прожить на такие средства практически невозможно, этот закон почти полностью закабаляет работников,
ставит их в длительную материальную зависимость от прихоти и произвола хозяев предприятий и администрации.
Понятно, что возражения на неправомерные действия работодателей и борьба за свои трудовые права в таких
условиях крайне усложняются. Так же как отмена Юрьева дня во времена крепостничества, этот закон отбирает
последние свободы и так уже почти бесправных людей. В буржуазной России им и так уже могут не доплачивать за
труд, могут месяцами не выплачивать заработанное, нисколько не заботятся об условиях труда. Теперь у них
отнимают возможность наниматься, найти себе лучшее место работы. Новый закон "О занятости" стоит в одном ряду
с новым КЗоТом и другими такими же антидемократическими и антинародными законами правительства Путина–
Касьянова. Борьба с этими законами и этой властью в современной России все более становится, по сути, борьбой за
права человека и гражданина. Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов
заявляет, что смена существующей политической системы, угнетающей и унижающей людей труда, является ее
программной целью".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг-пикет в защиту С.Милошевича
12 февраля движения "Антиглобалистское сопротивление" и "Стоп-НАТО", при участии активистов КПРФ,
"Трудовой России" и других левых организаций, провели у посольства Нидерландов в Москве митинг-пикет
против деятельности Гаагского трибунала – в связи с годовщиной начала судебного процесса над
С.Милошевичем. Участники акции держали плакаты "Свободу Слободану Милошевичу!", "Долой судилище в
Гааге!", "США и НАТО – под суд!", "Гаага – фабрика смерти!", "Руки прочь от сербских патриотов!", "Гаага –
новый Освенцим" и пр.
Участники акции приняли резолюцию: "Мы, участники митинга, выражаем решительный протест против незаконной
репрессивной деятельности т.н. Международного трибунала по военным преступлениям (Гаагского трибунала),
созданного с нарушением Устава ООН. Считаем, что данный орган не имеет никакого права судить руководителей
Сербии и Югославии, защищавших свое отечество от НАТОвской агрессии. Год назад начался "процесс" по делу
президента Югославии Слободана Милошевича. И до сих пор обвинение не смогло представить убедительных
доказательств его вины в так называемых "военных преступлениях". Подавляющее большинство "свидетелей"
обвинения – либо лжецы, либо откровенные преступники, дающие "показания", чтобы избежать наказания самим.
Кроме того, Гаагский трибунал в нарушение всех законов оказывает на свидетелей давление, угрожая уголовным
преследованием за отказ от дачи ложных показаний. Налицо попытка сфабриковать "уголовное дело" против
руководителя страны, оказавшего сопротивление "новому мировому порядку". Несмотря на явную несостоятельность
"уголовного дела", Гаагский "трибунал" отказывается освободить Слободана Милошевича из-под стражи, хотя
условия содержания под стражей явно угрожают здоровью и жизни политического заключенного. Более того, он и его
соратники вообще доставлены в голландскую тюрьму незаконно, так как действовавшая на момент их экстрадиции
Конституция Югославии запрещает выдачу граждан иностранному государству (что, кстати, подтвердил и
Конституционный суд Югославии). Мы возмущены тем, что это беззаконие творится на территории Нидерландов.
Фактически, Гаагский трибунал пытает политзаключенных, и действия его сотрудников нельзя истолковать иначе, как
подготовку политического убийства. И голландские власти позволяют использовать территорию своей страны для
подобных преступлений, творящихся под маской ООН. Мы призываем руководство Нидерландов воспрепятствовать
произволу гаагского судилища, оказать содействие в освобождении из-под ареста президента Югославии Слободана
Милошевича и его соратников. Свободу сербским патриотам! Долой неправедное гаагское судилище! НАТОвских
убийц – под суд!" После того как сотрудники посольства отказались принять резолюцию, она была направлена в
посольство по факсу, а в Гаагу – по почте.

Митинги в связи с рассмотрением законопроектов о реформе электроэнергетики
14 февраля возле Госдумы состоялись три митинга, приуроченные к рассмотрению Думой во втором чтении
законопроектов о реформе электроэнергетики.
В митинге ("открытой встрече с избирателями") КПРФ против принятия законопроектов приняло участие около 100
человек с плакатами "За разрушение "ЕЭС России" – к ответу!", "Единая энергетическая система = сильная Россия!" и
"Антинародное правительство – в отставку!".
Московское городское отделение "Яблока" и Московское молодежное "Яблоко" попытались провести
несанкционированную акцию "Валентинки от Чубайса" против принятия законопроектов. В акции приняло участие
около 30 человек, в т.ч. лидер ММЯ Илья Яшин. Участники акции выпустили в воздух около 30 воздушных шаров с
подвешенными к ним красными сердцами с черной надписью "тарифы". Выступили И.Яшин (поздравил всех россиян
с "Днем влюбленных в электрический ток") и пресс-секретарь "Яблока" Юрий Шейн ("Сегодня мы голосуем против
принятия этого пакета законопроектов во втором чтении и за возвращение его в первое чтение, с тем чтобы его можно
было кардинально изменить"; объяснил смысл сегодняшней акции: "Мы "валентинки" переделали в "чубайсинки".
Вы видите, как тарифы взмыли вверх и поднялись на уже недосягаемую для нас высоту; и поднимутся они еще
выше!"). Милиция прекратила акцию и задержала четырех ее участников, в т.ч. И.Яшина.
В митинге организации "Идущие вместе" в поддержку законопроектов приняло участие около 200 человек. С
помощью двух подъемных кранов они вывесили возле здания Думы "поздравительный" транспарант с
изображением Г.Зюганова, В.Шандыбина, Б.Березовского, К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина и И.Сталина. Участники
акции скандировали "Поздравляем, Геннадий Андреевич!"
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При обсуждении повестки дня заседания Госдумы депутат Валерий Дорогин ("Регионы России") предложил не
начинать работу, пока не будет снят плакат "Идущих вместе". Его поддержали представители ЛДПР Владимир
Жириновский ("Нельзя же любого гражданина вешать в любом месте в непонятном составе") и Алексей Митрофанов
(предложил дать думскому комитету по информационной политике поручение выяснить, откуда у ИВ средства на
такой дорогостоящий транспарант). Предложение В.Дорогина было отклонено (153 "за").

Акция левых против войны в Ираке
15 ФЕВРАЛЯ представители коммунистических и леворадикальных организаций провели шествия и митинги в
рамках "второй всемирной акции протеста против агрессии США в отношении Ирака".
В Москве в митингах у Министерства иностранных дел РФ и посольства США приняло участие около 1 тыс. человек
– представители КПРФ, НПСР, партии "Коммунисты трудовой России" и др. Участники акции держали плакаты "Руки
прочь от Ирака", "Путин, тверже с Америкой", "ООН, останови двух кровавых гитлеров XXI века: Буша и Шарона" и пр.,
а также скандировали "Американцы – убийцы!", "Нет войне в Ираке!", "Америка! Руки прочь от Ирака!", "Погружая мир
на дно, янки сгинут заодно!". Выступили первый секретарь Московского горкома КПРФ А.Куваев ("Есть прямая угроза
международной безопасности и развязывания Третьей мировой войны; удовлетворяя свои политические и
экономические, глобалистские амбиции, США поставили перед собой задачу передела мира. США преследует чисто
экономические интересы – это нефть. …Ирак может быть первым звеном в цепочке агрессивных действий США.
Далее последует Иран, …есть целый ряд стран Ближнего Востока, на которые они также хотят распространить свое
влияние. …Сегодня существует прямая угроза локального применения тактического ядерного оружия, а это уже может
привести к необратимым последствиям. Такая политика США может привести к целому ряду террористических актов и
возникновению террористических организаций, которых достаточно много в исламском мире. …Наша задача
…приковать внимание …россиян к этой опасности"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов ("Сегодня развязывается
война не против Ирака, а против всего человечества. Эта война против всего арабского мира, где проживает 300 млн
человек. Эта война против объединенной Европы. Эта война против России. В случае захвата Америкой всех
основных полей энергоресурсов, они смогут обвалить мировые цены на нефть до 16 долларов за баррель, что
приведет к обвалу валютной системы и нашего производства. Нам надо идти в каждый коллектив, университет и
школу, объяснить каждому молодому человеку что эта война перечеркивает все послевоенное устройство, за что
сражались наши деды и отцы и потеряли 27 млн человек. …Мы должны сплотить все силы против американской
военщины. Еще никогда не была так реальна угроза над всем миром... Мы должны сделать все, чтобы отстоять мир"),
депутаты Госдумы В.Романов и Т.Астраханкина (оба – КПРФ,) представитель бывшей Компартии Палестины К.Ахмед,
лидер "Большевистской платформы в КПСС" Т.Хабарова, председатель КТР В.Анпилов и др.
В Екатеринбурге активисты КПРФ, РКРП-РПК, НБП и др. (всего около 100 человек) провели митинг возле
консульства США. Участники акции держали плакат "Консульству агрессора – не место на уральской земле!" и
скандировали "Руки прочь от Ирака!". В заключение они попытались поджечь куклу Дж.Буша-младшего, однако
милиция пресекла эти попытки.
В Воронеже в митинге приняли участие представители КПРФ, НПСР, СКМ РФ, НБП, штаба протестных действий,
антиглобалисты. Выступили депутаты Госдумы Р.Гостев (КПРФ) и Г.Костин (АПДГ), депутат Воронежской облдумы
С.Рудаков ("Данная акция, несмотря на то, что она была организована силами КПРФ и НПСР, должна носить всеобщий
характер. Защита свободы является нашим общим делом. Всем нам больно и стыдно за наших кремлевских
правителей, которые плетутся в хвосте у Америки"). В заключение участники акции сожгли куклу Дж.Буша и приняли
резолюцию с протестом против военной экспансии США в Ираке.
Во Владимире в акции приняло участие около 100 человек – представители КПРФ, "Яблока", совета ветеранов и
Содружества действующих лиц (группа неформальных молодежных организаций).
В Пскове в митинге КПРФ на площади Ленина приняло участие около 100 человек. Выступил первый секретарь
обкома КПРФ депутат Госдумы Владимир Никитин ("Защищая Ирак, мы защищаем Россию. …Соединенные Штаты
Америки – террорист номер один во всем мире, а президент Джордж Буш военный преступник. …Сегодня мы хотим
напомнить Бушу и всем его приспешникам в России, что рано или поздно военных преступников казнят через
повешение"). Участники митинга повесили и подожгли соломенное чучело Дж.Буша.
В Санкт-Петербурге в шествии по центру города и митингах у генконсульств Великобритании, Чехии, ФРГ и США
участвовало около 300 человек – представители КПРФ, РКРП-РПК, партии "Коммунисты трудовой России", НБП, РРП,
РегПК, Федерации социалистической молодежи, движения "Нет – капиталистической глобализации!", Комитета
солидарности с народом Ирака, Питерской лиги анархистов. Выступили депутат ЗС Ленинградской области В.Леонов
(КТР), председатель Комитета солидарности с народом Ирака С.Рудасев, секретарь горкома КПРФ В.Федоров,
секретарь Исполкома РегПК Е.Козлов, секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев, лидер КТР В.Анпилов, А. Дмитриев (НБП) и др.
Во все консульства были переданы резолюции митингов. Кроме того, представители движения "Нет –
капиталистической глобализации!" передали в секретариат МПА СНГ текст заявления против политических репрессий
и преследований левых, рабочих и профсоюзных активистов в Казахстане и на Украине.
11 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР провели у посольства США в Москве митинг против войны в Ираке. В акции приняло
участие около 50 человек с плакатами "Америка сломает зубы об Ирак" и "Милитаристы, не мешайте жить народам!".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Дж.Буша в том, что его действия "ставят мир на грань третьей мировой
войны". По его словам, главная цель США – не захват иракских нефтяных месторождений и даже не передел мира, а
"уничтожение большинства человечества".
12 ФЕВРАЛЯ Евразийская партия – Союз патриотов России совместно с Советом муфтиев России организовали в
Москве, в Государственном историческом музее, прием по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. На
мероприятии выступили председатель Политсовета ЕП-СПР депутат Госдумы Абдул-Вахед Ниязов, верховный
муфтий мусульман России и европейских стран СНГ Талгат Таджуддин (поблагодарил ЕП-СПР за организацию
мероприятия и прямой трансляции по РТР богослужения по случаю Курбан-байрама), председатель Наблюдательного
совета ЕП-СПР Павел Бородин, посол Королевства Саудовская Аравия в России (поблагодарил А.-В.Ниязова за
организацию мероприятия), председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай, член руководства Российской
партии мира Руслан Аушев, представитель Русской православной церкви священник Михаил Дудко, католический
митрополит Москвы архиепископ Тадеуш Кондрусевич и др.
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17 ФЕВРАЛЯ "Единая Россия" провела у американского посольства в Москве митинг против войны в Ираке. В акции
приняло участие около 200 человек.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол на тему обеспечения прав граждан на предвыборную агитацию
11 февраля Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" и Региональный
общественный фонд "ИНДЕМ" провели в Российском общественно-политическом центре круглый стол на тему
"Обеспечение прав граждан на выборах в период агитации".
Выступили председатель комиссии Госдумы по этике Галина Стрельченко (фракция "Единство"; сообщила, что
подготовленный в Думе проект закона о парламентской этике касается также кандидатов в депутаты; заявила, что в
комиссию по этике поступают жалобы на "негативное поведение депутатов, которые дестабилизируют ситуацию в
регионах"; отметила, что среди депутатов есть "представители воров в законе"; положительно оценив подписание
Хартии "За честные выборы-2003", отметила вместе с тем, что к одному из инициаторов ее подписания –
председателю Политсовета Евразийской партии А.-В.Ниязову, допускавшему в ходе своих зарубежных поездок
высказывания, противоречащие интересам страны, "было много нареканий"), заместитель председателя
Краснодарского регионального отделения партии "Яблока", координатор "Голоса" по Краснодарскому краю Михаил
Велигодский (отметил, что в ходе недавних выборов в Законодательное собрание Краснодарского края краевой
администрации удалось превратить региональный парламент "из красно-коричневого имени Кондратенко" в "бледнорозовый"; "Для Краснодарского края переход к более-менее демократическим выборам произошел только на этих
выборах. …Мне даже удалось стать членом крайизбиркома на три последние недели", сообщил, что в ходе выборов
"избиратель в первый раз в жизни ответил ногами": в шести округах выборы были объявлены несостоявшимися, а в
одном против всех проголосовали 40% избирателей; отметил, что по его настоянию крайизбирком вынес замечание
Н.Кондратенко – за нарушение правил ведения предвыборной агитации; указал на "вопиющую безграмотность,
неопытность" судов, разбирающих дела о нарушениях в ходе избирательных кампаний), член Бюро Центрального
совета партии "СЛОН" Александр Кынев ("Люди все более отодвигаются от избирательного процесса. …Избирателей
делают ненужными", отметил, что даже в Москве "выборы фактически превратились в фарс"), член руководства
Партии конституционных демократов, член Центризбиркома РФ с правом совещательного голоса от "Яблока" Олег
Каюнов (не исключил, что оспорит в Конституционном суде норму закона, ограничивающую возможность публикации
аналитических статей в предвыборной период), председатель Межрегионального объединения избирателей, член
Московской городской избирательной комиссии от СПС Андрей Бузин (отметил, что суды в России не являются
независимыми органами, а исполнительная власть участвует в выборах в качестве самостоятельной политической
силы), первый заместитель председателя думской фракции СПС Борис Надеждин (заявил, что никакими законами
невозможно обеспечить равенства в ведении предвыборной агитации, пока в стране "отсутствует реальное медийное
пространство", а федеральных телеканалов имеется не 50, а "три или даже два с половиной": "Эта проблема
решается другими средствами – созданием конкурентной среды"; отметил принципиальную невозможность
ограничить манипулирование общественным мнением и применение грязных технологий; отметил, что предложение
президента о значительном ужесточении наказания за незаконное использование на выборах денежных средств
направлено против оппозиции: "«Партии власти» деньги не нужны – [у нее] есть административный ресурс"; заявил,
что при нынешнем составе Госдумы ждать активизации ее законодательной деятельности не приходится, поскольку
из Кремля поступило указание "ничего не менять"; пожелал здоровья председателю Центризбиркома А.Вешнякову,
отметив, что в создавшихся условиях "его личная порядочность становится главной гарантией соблюдения закона";
объяснил не слишком большую эффективность работы "правых" в области совершенствования избирательного
законодательства ограниченностью их возможностей), член оргкомитета движения "Народная инициатива" Александр
Лебедев ("Идет полная бюрократизация страны. …Сегодня создана система, которая будет обеспечивать интересы
власти. …Менять в законе что-либо бесполезно, менять надо систему"; "Общественное мнение подводят к [идее]
ненужности выборов"), член ЦИК РФ с правом совещательного голоса от СПС Вадим Прохоров (согласился с
А.Лебедевым: "Безусловно, система – не самая лучшая"), заместитель председателя Народно-патриотической партии
России Юрий Федин (заявил, что в России изменения в расстановке политических сил происходят лишь вследствие
смены правящих олигархических кланов: "Капитал правит бал", отметил, что сформированная в стране "порочная"
избирательная система устраивает все представленные в Думе силы: "Особого желания менять систему ни у кого
нет"; изложил предложения НППР по изменению избирательной системы: исключительно бюджетное
финансирование избирательных кампаний, использование для агитации только государственных СМИ и пр.) и др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
И.Федорович "сдал" С.Биеца, а С.Биец не сдается
11 ФЕВРАЛЯ сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Московского уголовного розыска провели обыск в
квартире бывшего лидера Революционной рабочей партии Сергея Биеца. Были изъяты лекарства из его
домашней аптечки, удобрения для комнатных растений, бумаги, дискеты и жесткий диск компьютера. Сам
С.Биец был задержан в качестве подозреваемого и доставлен на Петровку, 38. Как стало известно,
арестованный 5 февраля по обвинению в подготовке теракта член АКМ Игорь Федорович заявил следствию, что
выполнял поручение С.Биеца. По его словам, в августе 2002 г. он под угрозой физической расправы был
завербован в террористическую организацию, которой руководили С.Биец и лидер "Трудовой России" Виктор
Анпилов. Как утверждает И.Федорович, в сентябре он вместе с С.Биецом создал самодельное взрывное
устройство, предназначенное для взрыва унитаза в штаб-квартире организации "Идущие вместе", однако
принять участие в теракте отказался, и С.Биец, назвав его "трусом", организовал взрыв в одиночку. В январе,
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сообщил И.Федорович, С.Биец дал ему задание взорвать здание Мосгортранса и в случае удачи обещал тысячу
долларов. С.Биец назвал эти утверждения "бредом сивой кобылы", отверг все обвинения в свой адрес и после
дачи показаний был отпущен домой.
15 ФЕВРАЛЯ члены Исполкома Революционной рабочей партии распространили заявление: "В связи с
появившимися в средствах массовой информации материалами о попытке МВД связать С.Биеца с деятельностью
"террориста" из АКМ Федоровича мы, члены Исполкома РРП, заявляем следующее: представление С.Биеца как члена
и "неформального лидера" РРП не соответствует действительности. С.Биец и еще ряд товарищей покинули РРП в
ноябре 2002 года. Однако факт политического разрыва между РРП и С.Биецом не отменяет того, что на протяжении
своей политической деятельности С.Биец, так же как и РРП в целом, всегда являлся принципиальным противником
индивидуального террора. Появившаяся информация о характере готовившихся терактов, заставляет думать, что
либо С.Биец и все, кого он якобы привлек к террору, абсолютно умалишенные люди, либо мы имеем дело с
провокацией органов безопасности, направленной на дискредитацию революционного рабочего движения. Наше
длительное политическое сотрудничество с С.Биецом заставляет нас сделать выбор в пользу второго варианта.
Обращает на себя внимание, что в готовящейся провокации свалены в "один блок" сталинисты и троцкисты, такой
блок, невозможный с точки зрения политической, вполне оказался возможен в голове чиновников из МВД. Подобного
рода "амальгамы" прямо относят нас к мрачным временам сталинщины, когда "троцкисты вместе с белогвардейцами
помогали Гитлеру и для этого подсыпали толченое стекло в масло". Абсурдность обвинений не играет в данном
случае особой роли, т.к. практика предыдущих провокаций приучила народ верить многим невероятным вещам.
Подоплека провокации кроется в растущем социальном движении среди населения России, стремлении нанести удар
по потенциальным лидерам этого движения, вот что необходимо сегодня власти. В связи с этим Исполком РРП
заявляет решительный протест против кампании полицейских провокаций в отношении представителей левых
активистов. Террору государства необходимо противопоставить единство действий в борьбе с системой капитализма
и ее карательными органами".

Задержаны участники "атаки" на посольство Литвы
12 ФЕВРАЛЯ 5 активистов Национал-большевистской партии забросали посольство Литвы в Москве
бутылками с черной краской. Нападавшие были задержаны милицией, у них были изъяты около 60 листовок
"Снять блокаду Калининграда" и текст программы НБП.
15 ФЕВРАЛЯ пресс-служба НБП распространила заявление: "В ночь с 11 на 12 февраля примерно в 04.00 было
атаковано посольство Литвы. Атаковавшие забросали фасад здания бутылками с черной краской. В ту же ночь
сотрудниками ОВД "Арбат" в районе атакованного посольства были задержаны члены и сочувствующие НБП: Илья
Косяков, Денис Димакис, Александр Шуляк, Анатолий Глоба-Михайленко и Григорий Тишин (трое из пяти –
несовершеннолетние). Им предъявлено обвинение по ст.213 ч.2 УК РФ – "хулиганство". Оперативники ОВД "Арбат" в
очередной раз попытались провести "расследование" в лучших традициях диктаторских режимов: задержанные были
неоднократно избиты (у троих зафиксированы черепно-мозговые травмы; несовершеннолетний Григорий Тишин
находится в больнице с сотрясением мозга), "опознание" проводили в присутствии понятых – сотрудников милиции.
Тем не менее вину свою нацболы отрицают. По прошествии двух суток они были освобождены под подписку о
невыезде. Литва, в нарушение достигнутых международных договоренностей, вводит визовый режим для граждан
России, проезжающих в Калининградскую область. Это очередное национальное унижение. Российская власть
покорно согласилась на разрешительный характер проезда через Литву. Если не лгать, а называть вещи своими
именами, это и есть визовый режим. Сравнительно мягкий поначалу, он наверняка будет ужесточаться. Уже сейчас
созданы огромные проблемы для перемещения российских военных. Политика бесконечных уступок приведет к
потере Калининграда (как уже потеряны для России Приднестровье, Крым и т.д.). Чтобы защищать территорию, нужна
воля, а ее-то как раз и нет у нынешних руководителей РФ. Руководство НБП не приветствует методы,
использовавшиеся лицами, атаковавшими посольство, но понимает и разделяет причины, вызвавшие эту акцию. НБП
заявляет, что продолжит борьбу за свободный коридор через Литву. Будем мстить за каждого ссаженного с поезда
литовскими пограничниками гражданина России".
12 ФЕВРАЛЯ Саратовский облсуд завершил рассмотрение дела Э.Лимонова и пяти активистов Националбольшевистской партии. Государственный обвинитель Сергей Вербин отверг утверждения защиты, что некоторые
свидетели и обвиняемые дали показания против Э.Лимонова по указке ФСБ ("Если свидетели обвинения были "на
крючке" у ФСБ, то свидетели защиты были "на крючке" у НБП и находились под влиянием Лимонова"). В свою
очередь, адвокат Э.Лимонова Сергей Беляк заметил, что "сотрудничество свидетеля Артема Акопяна и подсудимого
Дмитрия Карягина с компетентными органами секрета ни для кого не представляет". Выступая с последним словом,
Э.Лимонов заявил: "Нас совершенно незаслуженно считают экстремистами. На Западе наше место было бы между
"Гринпис" и "Эмнести интернэшнл", мы были бы легальной и реальной политической силой. ...Наша вина в том, что
мы добились политического успеха". Судья Владимир Матросов объявил, что приговор будет вынесен 25 апреля.
14 ФЕВРАЛЯ Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил на три месяца срок содержания под
стражей активисток "Новой революционной альтернативы" Н.Ракс и Л.Романовой.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
8 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС депутата
Госдумы Григория Томчина с активом Невского и Красногвардейского районных отделений. Обсуждались реформа
ЖКХ и местного самоуправления и др. Г.Томчин сообщил, что готовит парламентский запрос относительно
нарушений, связанных с применением контрольно-кассовых машин, а также предложил активистам районных
отделений активнее участвовать в законотворческом процессе – в частности, подготовить поправки к закону "Об
общих принципах организации местного самоуправления", касающиеся структуры муниципальных органов Санкт-
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Петербурга. Участники встречи дали соответствующие поручения председателям Невского отделения Кириллу
Страхову и председателю Красногвардейского отделения Антону Богатушину.
11 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча лидера СПС Бориса Немцова с представителями правозащитных и общественных
организаций Краснодарского края, журналистами, преподавателями и студентами. Выступив с докладом "Будущее
гражданского общества в России", Б.Немцов отнес к приоритетам "правых" урегулирование в Чечне, обеспечение
свободы прессы, военную реформу, реформу ЖКХ, системы образования и здравоохранения, привлечение в страну
людских ресурсов ("Можно возродить Россию за счет предприимчивости и энергии иммигрантов") и пр. Комментируя
факты этнической дискриминации в Краснодарском крае, он высказался за внесение поправок в закон "О
гражданстве" и, в частности, уточнение самого термина "мигрант".
11 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ангарского отделения СПС (Иркутская обл.). Делегаты освободили от
должности председателя отделения заместителя гендиректора СПАО "АУС" Игоря Зарха (по его просьбе) и избрали на
этот пост депутата Ангарской гордумы, заместителя гендиректора ООО "Фермер" Александра Шиянова.
12 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Черемховского районного отделения СПС (19-е местное
отделение в Иркутской области). Председателем отделения был избран учитель Николай Ворошилов.
12 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Черемховского городского отделения СПС, в состав которого было включено
Свирское городское первичное отделение (председатель – сотрудник компании "Новая реальность" Татьяна
Тимакина). Председателем Черемховского ГО избран предприниматель Владимир Огурцов. Кроме того, делегаты
рекомендовали избрать председателя Черемховской гордумы Вадима Семенова членом Политсовета Иркутского
регионального отделения СПС.
12 ФЕВРАЛЯ депутат питерского ЗС Никита Ананов сообщил, что руководство "Единой России" решительно
возражает против его перехода во фракцию СПС. По его словам, он согласится перейти к "правым", только если в ЗС
будет создан блок "СПС+ЯБЛОКО" ("Если блок развалится, я снова уйду в «Единую Россию»").
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного регионального отделения СПС, на котором
было подтверждено создание местных отделений в городах Лосино-Петровский и Юбилейный, в Луховицком и
Орехово-Зуевском районах. Был также утвержден новый представитель МОРО в Совете партии (член Политсовета
МОРО, первый заместитель министра экономики области Цырен Цагадаев); одобрен отчет Исполкома о финансовой
деятельности в 2002 г. и бюджет на 2003 г.; утвержден и направлен на согласование с Федеральным политсоветом
список кандидатов в Госдуму по одномандатным округам области; обобщены предложения и замечания к проекту
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (отмечено, что принимать законопроект
преждевременно, поскольку еще не созданы необходимые предпосылки для успешного реформирования МСУ – не
завершена налоговая реформа, реформа ЖКХ и пр.).
13 ФЕВРАЛЯ в Калининградской облдуме состоялась встреча руководителя фракции СПС в Калининградской облдуме
С.Гинзбурга, его заместителя В.Ежикова, председателя облдумы В.Никитина, и.о.председателя Исполкома регионального
отделения СПС В.Головина и члена Политсовета КРО В.Саускана с членами депутатских групп СПС в представительных
органах муниципальных образований области. Муниципальные депутаты отметили фактическое отсутствие связи между
Политсоветом и Исполкомом КРО и депутатскими группами в районах, а представители облдумы от имени руководства
КРО обещали всем депутатским группам информационную и материальную помощь. Было, в частности, отмечено, что
каждый член фракции СПС в облдуме курирует депутатские группы в муниципальных образованиях: В.Багалин – в
Полесске и Черняховске, В.Ежиков – в Балтийске, С.Гинзбург – в Ладушкине, В.Смильгин – в Гусеве. Заявлено также, что в
облдуме будет создан отдел по работе с муниципальными образованиями, а чиновникам обладминистрации предложат
регулярно проводить выездные встречи с избирателями.
14 ФЕВРАЛЯ Вологодское городское отделение СПС распространило заявление: "Некоторые из областных газет,
обсуждая партийный расклад накануне выборов в Законодательное собрание и намерение местных "яблочников"
созвать демократическое совещание, тиражируют выводы, неверно отражающие действия Союза правых сил. Более
того, эти публикации явно нацелены на провоцирование раскола всех демократических сил накануне первых
выборов в Законодательное собрание области по партийным спискам. Всегда последовательно и твердо отстаивая
принципы свободы слова, СПС уважает право журналистов иметь и высказывать собственное мнение. Пользуясь
таким же правом, мы считаем необходимым заявить о своей позиции. Мы готовы к диалогу и совместным действиям
со всеми, кто разделяет наши цели и методы их достижения. СПС не прекращает попыток договориться с лидерами
"Яблока", а на местах партии давно и успешно сотрудничают. Обнародованная и приписанная прессой Вологодскому
отделению "Яблока" инициатива привлечь к участию в созываемом им демократическом совещании отдельных
членов СПС на условиях осуждения ими некоторых из своих лидеров служит предвыборным интересам политических
оппонентов обеих партий. Мы решительно осуждаем любое вмешательство в наши внутрипартийные дела. СПС
достаточно крепок, чтобы не тревожиться о целостности своих рядов и самому определять, кому им руководить. Мы
заявляем, что предвыборную борьбу будем вести честно и открыто и поэтому победим".

В региональных отделениях КПРФ
8 ФЕВРАЛЯ состоялась 41-я отчетно-выборная конференция Бурятского республиканского отделения КПРФ.
Первый секретарь рескома Сергей Будажапов, сообщив, что БРО насчитывает свыше 3 тыс. членов, 25
районных и 203 первичных отделения, назвал темпы роста численности партии недостаточными. Делегаты
избрали реском и контрольно-ревизионную комиссию БРО.
12 ФЕВРАЛЯ первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, координатор фракции КПРФ-НПСР в городском
Законодательном собрании Олег Корякин в беседе с журналистами не исключил, что определение состава первой
тройки федерального списка КПРФ на думских выборах может привести к "неожиданностям" и обострению ситуации
в партии. При этом он подчеркнул, что Санкт-Петербургское региональное отделение КПРФ считает "бессмысленным
и неоправданным" выдвижение кандидатов по всем восьми одномандатным округам города. Не исключив
выдвижения на этих выборах кандидатуры Ю.Савельева, О.Корякин, вместе с тем, выразил надежду, что того удастся
"удержать" в ЗС.
14 ФЕВРАЛЯ бывший первый секретарь Екатеринбургского горкома КПРФ, депутат Областной думы
Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Тепляков сообщил журналистам, что решением
Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ он восстановлен в должности члена Свердловского обкома КПРФ. По
словам В.Теплякова, на рассмотрении в КРК находятся и другие его жалобы, в том числе на решение обкома об
освобождении его от должности первого секретаря горкома. В свою очередь, секретарь Свердловского обкома
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Владимир Краснолобов назвал решение КРК "поспешным". По его словам, В.Тепляков пытается внести раскол в ряды
Свердловского регионального отделения КПРФ и, в частности, инициировал публикацию в газете "Тагильский
рабочий" статьи, рассчитанной на разжигание конфликта в организации.
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Владислава Юрчика,
члена Бюро крайкома Всеволода Севастьянов, первого секретаря Красноярского горкома Владимира Бедарева и первого
секретаря крайкома СКМ РФ Аркадия Волкова. В.Юрчик сообщил, что краевое отделение насчитывает более 5 тыс.
членов и имеет организации практически в каждом населенном пункте края ("У нас самая разветвленная и
многочисленная партийная структура"). По его словам, в отличие от КПСС, КПРФ выступает за многопартийность и
многообразие форм собственности, а также отказалась от воинствующего атеизма. Как отметил В.Юрчик, на думских
выборах секретарь крайкома П.Романов будет переизбираться по Канскому ИО, а кандидатуры по двум округам
Красноярска пока обсуждаются. Он не исключил, что кандидатами от КПРФ станут председатель Союза промышленников
и товаропроизводителей В.Сергиенко и действующий депутат С.Глазьев (хотя последнего ЦК планирует включить в
федеральный список). Комментируя критические высказывания А.Быкова в адрес крайкома (тот заметил, что
руководители КРО КПРФ "неизвестно, кто такие"), В.Юрчик предложил всем, кто критикует КПРФ, принять 20 февраля
участие в публичных дебатах на партсобрании в Назарове ("Пусть Быков приедет и скажет мне все в глаза. И Горлов
пусть приедет. А то писать и говорить за спиной он может. На губернаторских выборах мы убедились, что Сафонова,
Пащенко, Горлов отошли от нас в другую команду и проиграли"). В.Юрчик также выступил в поддержку объявивших
голодовку профсоюзных активистов РАО "Норильский никель". Со своей стороны, В.Севастьянов высказался за
"выжидательную позицию" в данном вопросе. По его словам, коммунисты всецело поддерживают профсоюз, но
вмешиваться в ситуацию пока нецелесообразно ("Надо подождать дальнейшего развития событий").
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Тульского обкома КПРФ Станислава Куприянова,
секретарей обкома Олега Лебедева, Юрия Афонина и Артура Белошенко. Как сообщил О.Лебедев, в настоящее время
региональное отделение насчитывает около 3 тыс. членов, 26 местных и 185 первичных отделений. По его словам,
пополнение рядов ТРО осуществляется в основном за счет молодежи; в Туле она составляет около трети
организации, в целом по области – не менее четверти. Ю.Афонин сообщил, что в ближайшее время для молодых
коммунистов планируется наладить партийную учебу. Поблагодарив представителей СМИ за освещение деятельности
коммунистов, он отметил, что, по его данным, в ближайшее время из центра в адрес региональных телекомпаний
должна поступить директива перестать упоминать КПРФ в эфире. По его словам, это делается для обеспечения
победы на выборах "Единой России". В ходе ответов на вопросы, руководители обкома заявили, что не планируют
"начинать войну" со своими оппонентами, однако готовы "дать адекватный ответ", если те первыми применят
незаконные методы борьбы. По их словам, они располагают сведениями о некоторых "некрасивых" фактах из жизни
своих оппонентов и готовы сделать и достоянием общественности.
14 ФЕВРАЛЯ в Тульском академическом театре драмы состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию
КПРФ. На мероприятии присутствовали руководители обладминистрации и облдумы, первый заместитель
председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов и член ЦК Елена Драпеко. Вел собрание О.Лебедев. Выступили С.Куприянов,
В.Купцов, Ю.Афонин, заместитель губернатор области Николай Калинин (зачитал приветствие В.Стародубцева) и др.
Ряду активистов КПРФ были вручены почетные грамоты администрации области – за "весомый вклад в отстаивание
социальных интересов трудящихся".
15 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московского областного регионального отделения КПРФ.
С докладом выступил первый секретарь обкома Владимир Буцукин, высказавшийся, в частности, за активизацию
контактов с национал-патриотами и "православной общественностью" ("С ними надо проводить работу. Это не
бездушные роботы, а живые люди. По своими идеям они близки к КПРФ и НПСР"), а также за усиление
контрпропаганды против "Единой России. Перед делегатами выступил также председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов,
одобривший инициативу контрнаступления на "Единую Россию" ("Партия власти каждый год меняет шапку. Уже пять
раз меняли. У них нет стратегии и тактики, поэтому они уворовали у нас идею патриотизма. Но это их не спасет").
17 ФЕВРАЛЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением "Защитим наше будущее!": "В связи с
обострением в крае социального напряжения, вызванного массовыми увольнениями трудящихся на предприятиях и
ростом безработицы, краевой комитет КПРФ заявляет следующее: 1. Массовое увольнение работников на
предприятиях Красноярского края является прежде всего закономерным следствием разрушения экономики страны,
которое, в свою очередь, есть результат социально-экономического курса Гайдара–Грефа. Именно поэтому являются
невостребованными миллионы тонн Березовского и Бородинского угля, миллионы киловатт-часов и гигаколорий
наших тепловых станций, нечего перевозить на прицепах Сосновоборского завода, не нужны мощности по
производству газетной бумаги и химического волокна и многих других видов продукции. 2. Нестабильность работы
производств, неустойчивость экономических связей в большой степени определяются тем, что и в стране и в крае
творится разгул и самоуправство финансово-промышленных групп, демонстрирующих полное пренебрежение
интересами населения. Завладев почти всей наиболее значимой собственностью, они сбрасывают социальную
сферу, банкротят предприятия, сокращают или совсем закрывают производство, уходят от налогов. 3. Власть на всех
уровнях проявляют полную беспомощность перед "Русалами", "Интерросами", "ЮКОСами", "СУЭКами" и прочими
нынешними хозяевами России. Закон о банкротстве бесцеремонно используется недобросовестными
предпринимателями исключительно в целях сиюминутной наживы. Банкротство ЦБК, "Сивинита", телевизорного
завода, Назаровского сельмаша и других привело к потере десятков тысячи рабочих мест. 4. Прошедшие в
Законодательном собрании парламентские слушания по поводу увольнений трудящихся в Шарыпове и
Сосновоборске преимущественно акцентировали внимание на соблюдении законодательства при увольнении и
социальной защите увольняемых. Но нам нельзя подыгрывать новым хозяевам, разваливающим огромные
мощности, созданные в свое время напряженным трудом советских людей. Нужно требовать сохранения и
максимально эффективного использования доставшегося им производственного потенциала. Нельзя машинисту
угольного экскаватора для выживания давать ларек с мороженым, а кузнецу с завода автоприцепов – метлу
дворника. Отстоять производственный потенциал – это сохранить реальную возможность возрождения страны.
Краевой комитет КПРФ обращается: к краевым властям с настойчивым требованием: не идти на поводу у олигархов,
заставить их уважать интересы тысяч красноярцев, использовать в давлении на недобросовестных
предпринимателей все средства, которые предоставляет закон; к парламентариям всех уровней с предложением
максимально оперативно внести необходимые изменения в законодательную базу, ограничить своеволие "новых
русских", добиваться, чтобы огромные природные ресурсы края работали в интересах народа; к руководству
профессиональных союзов: с просьбой активно развивать солидарность трудящихся в борьбе за свои права,
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организовывать митинги солидарности в поддержку шахтеров и трудящихся завода автоприцепов; к трудящимся:
великий девиз "Никто не дает нам избавления – ни бог, ни царь и ни герой" был поднят как флаг давно и не потерял
своего значения сегодня. Нужно научиться самим защищаться от этого государства, от этого правительства.
Нарушаются ваши законные права на труд, на возможность вырастить детей, на жизнь! Дадим отпор алчности и
грабежу, защитим интересы народа и будущее самой России!"
18 ФЕВРАЛЯ активисты Свердловского регионального отделения КПРФ передали в генеральное консульство США в
Екатеринбурге открытое письмо к властям Соединенных Штатов с требованием не начинать войну с Ираком.
Поскольку генконсул Томас Ниблок в городе отсутствовал, документ приняла его заместитель Барбара Кейтс.

В региональных отделениях "Единой России"
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения ВПЕО, на
котором, в частности, была утверждена разработанная для внесения в Мосгордуму концепция повышения
уровня правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Москве. Кроме того, члены Президиума
утвердили сроки проведения конференций окружных отделений и норму представительства от них на
конференции МГО (намечена на 15 марта).
12 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие член
Контрольно-ревизионной комиссии партии депутат Госдумы Г.Стрельченко ("Единство"), член Центрального политсовета
партии, заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана А.Разумов и главный специалист отдела
региональных отделений Центрального исполкома ВПЕО А.Зайцев. Рассматривались итоги партстроительства,
замечания и предложения к идеологической платформе партии и поправки к ее уставу. Отмечено, что ВРО насчитывает
свыше 10 тыс. человек, принимает участие в реконструкции второго корпуса областной клинической больницы,
областного онкологического диспансера и здания Воронежского драмтеатра и в строительстве храма святого Владимира,
а также шефствует над рядом детских домов и интернатов, в т.ч. воронежским Домом ребенка, детским туберкулезным
диспансером, семейным детским домом Дорофеевых и Богучарской школой-интернатом для детей-сирот. Делегаты
рекомендовали II съезду партии внести в устав поправки о передаче всех вопросов, связанных с приемом в партию
региональным и местным отделениям, а также расширить финансирование РО и местных отделений и начать издание
общенациональной партийной газеты. Были избраны делегаты на съезд.
12 ФЕВРАЛЯ в Нижнем Новгороде состоялось заседание Межрегионального координационного совета ВПЕО
Приволжского федерального округа, в котором приняли участие председатель МКС депутат Госдумы Виктор Гришин,
председатели исполкомов региональных отделений ПФО, а также полномочный представитель президента в ПФО
Сергей Кириенко. Обсуждались задачи МКС, ход партстроительства, вопросы взаимодействия с партиями,
общественными объединениями и СМИ. Был утвержден план работы МКС на 2003 г.
12 ФЕВРАЛЯ Приморское региональное отделение ВПЕО распространило сообщение об итогах партстроительства
по состоянию на 10 февраля. Численность ПРО составляет 6214 человек, действуют 35 местных (во всех
муниципальных образованиях) и 173 первичных отделения; в Законодательном собрании Приморского края работает
фракция "Единая Россия" (6 депутатов, руководитель – член Политсовета ПРО, глава администрации Черниговского
района Владимир Хижинский); в Консультативный совет общественных объединений входит более 20 организаций (в
т.ч. Общественное движение физкультуры и спорта, Дальневосточное объединение ЮНЕСКО, краевая общественная
организация "Переселенец", Фонд мира, Бизнес-клуб, ПРО Союза женщин России, Общество книголюбов и
Медицинский кризисный центр); в ПРО "Молодежного Единства" состоят 856 человек; действует детская организация
"Возрождение". В сообщении указывалось, что при Политсовете ПРО созданы рабочие группы по реформе местного
самоуправления, по реформе ЖКХ и защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере и по реформе
электроэнергетики, а также бесплатная юридическая консультация для малообеспеченных слоев населения.
Отмечена активная работа местных отделений в области военно-патриотического воспитания, в частности по
созданию военно-спортивных клубов и по организации спортивных соревнований (под эгидой ПРО прошли
региональные турниры по боксу и по теннису и абсолютный чемпионат России по боксу).
13 ФЕВРАЛЯ Президиум Политсовета Саратовского регионального отделения ВПЕО и депутатская фракция "Единой
России" в Областной думе распространили обращение в связи с муссирующимися в последнее время в СМИ слухами
о предстоящем в 2003 г. введении в регионе повременной оплаты за телефон ("Стремясь привлечь к себе внимание
широкой общественности и жителей Саратовской области, некоторые политики проявляют завидную активность в
СМИ, сознательно вводят жителей в заблуждение, пытаясь тем самым завоевать дешевый авторитет"). В обращении
отмечалось, что на состоявшихся 19 ноября 2002 г. в облдуме слушаниях "О целесообразности перехода на
повременную оплату услуг телефонной связи в г.Саратове" члены фракции "Единая Россия" выступили против
"поспешных нововведений", после чего облдума обратилась в Госдуму с предложением внести в федеральный закон
"О связи" поправки, исключающие введение "повременки". В настоящее время, подчеркивалось в документе, в
Госдуме при личном участии лидера фракции ОВР В.Володина идет работа над данными поправками и фракция
намерена настаивать на их принятии при рассмотрении закона "О связи" во втором чтении.
13 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения ВПЕО. Было отмечено,
что уже около 1 тыс. новгородцев подали заявления о приеме в партию. Члены ПС единогласно поддержали
предложение Генсовета ВПЕО о недопустимости совмещения должностей председателя Генсовета и председателя
Центрального исполкома, а также предложение о передаче всех вопросов, связанных с приемом в партию, в
компетенцию региональных и местных отделений. Решено провести 27 февраля конференцию НРО, избрав на ней
делегатов на II съезд партии.
14 ФЕВРАЛЯ в Белгороде состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета "Единой России", министра
внутренних дел Бориса Грызлова. Он заявил, что, согласно результатам социологического исследования,
проведенного партией в рамках подготовки к думским выборам, рейтинг ВПЕО превышает аналогичный показатель
КПРФ на 1,5–3%. С учетом этого, по его словам, "Единая Россия" намерена делать ставку на "средний слой россиян",
составляющий 70–75% населения. Б.Грызлов сообщил также, что на предстоящих выборах предполагается выдвинуть
в Госдуму большую часть действующих депутатов – членов ВПЕО ("Если депутат активно себя вел и голосовал в
соответствии с партийной линией, он будет поддержан").
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения ВПЕО. С докладом о ходе
подготовки к думским выборам и поправках к уставу партии выступил председатель ИРО, президент корпорации
"Иркут" Алексей Федоров. Он, в частности, огласил предварительный список кандидатов от "Единой России" в
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Госдуму по одномандатным округам: Ангарский ИО – депутат Госдумы Константин Зайцев и депутат Законодательного
собрания Иркутской области Гавриил Франтенко; Братский ИО – депутат Госдумы Виталий Шуба, мэр Братска
Александр Петрунько, депутат ЗС Николай Качан и глава администрации Иркутского района депутат ЗС Сергей
Зубарев; Иркутский ИО – депутат Госдумы Юрий Тен, мэр Иркутска Владимир Якубовский, заместитель председателя
ЗС Геннадий Истомин и главврач Иркутского городского центра народной медицины Изяслав Лившиц; Тулунский ИО –
президент "Сибирской угольной энергетической компании" Олег Мисевра, депутат ЗС Геннадий Нестерович и
исполнительный директор ОАО "Коршуновский ГОК" Игорь Хафизов. По словам выступающего, в список могут быть
включены и другие перспективные кандидаты. А.Федоров отметил, что позиции партии сильнее всего в Братском и
Иркутском округах, в то время как в Ангарском ИО "Единую Россию" опережают "правые" и КПРФ. Что касается
Тулунского ИО, то здесь, по его словам, наибольшие шансы имеет председатель ИРО НПРФ С.Колесников, и "Единая
Россия" ведет переговоры о его поддержке, не отказываясь при этом от возможности выдвижения собственного
кандидата. Было принято решение закрепить за всеми городами и районами области кураторов из числа членов ПС, а
также организовать обучение членов территориальных избиркомов, выдвинутых "Единой Россией", и активизировать
работу с участковыми избиркомами. До 4 марта решено провести собрания местных отделений, а 13 марта –
конференцию ИРО, избрав на ней делегатов на II съезд партии. Кандидатами в делегаты выдвинуты заместитель
председателя ИРО Валерий Соколов, председатель Исполкома Владимир Козыкин и член ПС Константин Башков.
А.Федоров вручил партбилеты заместителю губернатора области Сергею Босхолову, заместителю председателя
Законодательного собрания Геннадию Истомину и заместителю директора предприятия "Облмашинформ" Валерию
Рыжикову .
15 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап I (внеочередной) конференции Калининградского регионального отделения
ВПЕО. Председателем КРО был избран руководитель фракции "Единая Россия" в Калининградской облдуме, главврач
областной больницы Константин Поляков (занимавший этот пост заместитель губернатора области Александр Торба
ушел по собственному желанию – в связи с загруженностью по основному месту работы).

В региональных отделениях Российской партии жизни
12 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча сопредседателя Совета Красноярского регионального отделения Российской
партии жизни Ирины Корневой с председателем КРО Российского объединения избирателей Татьяной
Хлуновой. Обсуждались перспективы сотрудничества, было принято решение о совместном проведении ряда
мероприятий, в т.ч. студенческого шоу-марафона, приуроченного ко Дню молодежи, и семейного спортивного
праздника "Быть здоровым! Жить с азартом!".
14 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное заседание Совета Томского регионального отделения РПЖ и молодежной
группы членов партии, сформированной на основе Студенческого центра педагогической инициативы. Обсуждался
план работы ТРО на ближайшее время, в т.ч. подготовка к намеченному на 20 февраля круглому столу по проблемам
вовлечения молодежи в политическую жизнь.
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Североосетинского регионального отделения РПЖ, на котором было
принято решение о создании первичных организации в Алагирском, Пригородном, Ирафском и Ардонском районах. В
партию было принято 45 человек.
15 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Красноярского регионального отделения РПЖ, на котором в партию
было принято 42 жителя Норильска, в основном представители общественной организации "Миллион друзей".

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
12 ФЕВРАЛЯ заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга вновь оказалось сорвано из-за
продолжающегося бойкота заседаний со стороны блока "Единый город".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась встреча председателя ЗС Вадима Тюльпанова ("Единая Россия") с бывшим
председателем ЗС, координатором фракции "Наш город" Сергеем Тарасовым и депутатом Ватаняром Ягьей. По
окончании встречи В.Тюльпанов сообщил журналистам, что переговоры с С.Тарасовым продолжатся 13 февраля. По
его словам, "Единый город" остается монолитным только до тех пор, пока продолжает бойкот, а как только его
представители вернутся в ЗС, все "разногласия выльются наружу", тем более что в составе блока есть немало
претендентов на пост заместителя председателя (Ю.Рыдник, С.Тарасов, и В.Евтухов, и С.Никешин).
Координатор фракции "Единая Россия" Константин Сухенко, комментируя срыв заседаний ЗС, отметил, что
"говорить надо о выборах губернатора", причем ставить вопрос об их переносе с мая 2004 г. и совмещении их с
думскими выборами 2003 г.
13 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция лидера блока "Единый город" Юрия Рыдника и депутатов Игоря
Риммера и Сергея Никешина. Ю.Рыдник заявил, что 19 февраля члены блока примут участие в заседании ЗС, но
только для того, чтобы поставить вопрос об освобождении В.Тюльпанова от должности в связи с
"профнепригодностью" и неспособностью наладить работу. По его словам, "Единый город" готов согласиться на
избрание председателем члена какой-нибудь другой фракции. Ю.Рыдник сообщил также, что из фракции "Единый
Петербург" исключен И.Михайлов – единственный из членов блока "Единый город", не принимающий участия в
бойкоте заседаний ЗС. При этом Ю.Рыдник признал, что в связи с этим фракцию "Единый Петербург" придется
перерегистрировать.
И.Риммер высказал убеждение, что блоку удастся привлечь на свою сторону часть "большинства" и добиться
переизбрания председателя ЗС. С.Никешин отметил, что оптимальным кандидатом на этот пост в "Едином городе"
считают члена Политсовета регионального отделения СПС Ю.Гладкова, но готовы согласиться также с кандидатурами
Н.Евдокимовой ("Яблоко"), Ю.Савельева (КПРФ-НПСР) и К.Серова ("Единая Россия"). По словам С.Никешина, он
вполне разделяет программу СПС и давно стал бы членом этой партии, "если бы не отдельные личности на
федеральном уровне". Он выразил готовность немедленно вступить во фракцию СПС, если блок "Единый город"
примет такое решение. По словам С.Никешина, лидеры питерских "правых" уже предлагали ему и Ю.Рыднику вступить
в их фракцию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ю.Гладков заявил журналистам, что он против переизбрания председателя ЗС. По его словам,
противникам В.Тюльпанова не удастся добиться даже включения этого вопроса в повестку дня следующего
заседания ("Спасибо, ...что представители блока "Единый город" оценили мою кандидатуру, но я не вижу
нормального хода этого процесса"). По словам Ю.Гладкова, никто всерьез не предлагал С.Никешину вступить во
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фракцию СПС ("Никешин может считать себя рыночником и предпринимателем, но пока, кроме заявлений, он своих
правых взглядов никак не проявил").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Ягья заявил, что вместе с другими членами фракции "Наш город" (В.Евтуховым, С.Зыбиным,
В.Гольманым) может выйти из блока "Единый город" ("Фракция ...всегда шла своим путем, а позиция блока "Единый
город" углубила раскол в Законодательном собрании и создала его в самом блоке").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Тарасов выступил с заявлением, что принятое "Единым городом" решение вовсе не означает
разрешения кризиса в ЗС. По его словам, это произойдет лишь тогда, когда между противоборствующими сторонами
возникнет взаимное доверие ("Пока ...мы не ощущаем попыток установить взаимопонимание со стороны
Тюльпанова"). С.Тарасов опроверг слухи о выходе фракции "Наш город" из блока "Единый город". По его словам,
высказывания В.Ягьи были поняты превратно, и никакой развал ни фракции, ни блоку не грозит. С.Тарасов отметил
также, что члены "Единого города" не претендуют на руководящие посты в ЗС, а решение прекратить бойкот вызвано
стремлением "прекратить беспрецедентное давление, оказываемое на членов блока" ("«Единый город» будет попрежнему отстаивать свои позиции и оставляет за собой право бороться любыми методами, вплоть до полного
блокирования работы собрания").
14 ФЕВРАЛЯ депутат Сергей Гуляев (СПС) приветствовал решение "Единого города" прекратить бойкот, однако
назвал предложение Ю.Рыдника о смене председателя ЗС "несбыточной фантазией". По его словам, сторонникам
губернатора никак не удастся набрать необходимого количества голосов даже для внесения этого вопроса в повестку
дня.

Учрежден Московский конгресс самостоятельных муниципальных образований
17 февраля в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция на тему "Об учреждении Московского
конгресса самостоятельных муниципальных образований".
Член Федерального политсовета Союза правых сил депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев сообщил о создании
Московского конгресса самостоятельных муниципальных образований, на учредительном собрании которого (11
февраля) присутствовали несколько десятков депутатов муниципальных собраний. По его словам, МКСМО создается
в противовес образованной "под крышей правительства Москвы" ассоциации, в которой планируют собрать "почти
все муниципальные образования Москвы" ("Местное самоуправление в Москве сейчас пытаются выхолостить"). Как
сообщил Д.Катаев учредительный документ МКСМО ("Протокол о намерениях") подписало уже "около десятка"
муниципальных образований столицы. Глава муниципального округа "Пресненский", председатель Партии научнотехнической интеллигенции Александр Краснов отметил, что созданная в соответствии с новым законом в его районе
управа, будучи "назначаемой организацией" и "отражая интересы своих покровителей", уже начала принимать
решения, противоречащие интересам местных жителей, в т.ч. об установке на Патриарших прудах памятника
М.Булгакову, о возведении новостроек внутри жилых микрорайонов и пр. Отметив, что действующая в Москве
система управления "создана для коррупции", он обещал оспорить в суде новый порядок согласования решений на
районном уровне. А.Краснов назвал МКСМО "очень полезной организацией", предсказав, что к марту все
муниципальные образования убедятся в этом и количество членов конгресса достигнет 25–30. Отвечая на вопрос о
предполагаемых формах деятельности МКСМО, выступающий заявил: "Мы будет судиться, …лоббировать в
Государственной Думе, …участвовать в мэрской выборной кампании, …кошмарить душителя местного
самоуправления Ю.М.Лужкова". По словам А.Краснова, о своей поддержке МКСМО заявили Новая коммунистическая
партия (А.Брежнева), Фронт национального спасения, Социалистическая единая партия России ("Духовное
наследие"), СДПР (М.Горбачева) и др. При этом он ушел от ответа на вопрос о собственных политических
перспективах, заметив лишь, что городские власти оказывают сильное давление на депутатов муниципального округа
"Пресненский" с тем, чтобы те сместили его, Краснова, с занимаемого поста.
Выступили также глава МО "Левобережный" Владимир Иванов ("Идет атака на местное самоуправление... Работать
сейчас неимоверно трудно"), глава МО "Тимирязевский", председатель Северного окружного отделения Союза
правых сил Евгений Антоненко (заявил, что московские законодатели "пытаются залезть в бюджет нашего
муниципального образования"; связал эти планы со стремлением городских властей в преддверии выборов
сосредоточить в собственных руках средства на ведение избирательной кампании, лишив этих средств своих
противников из числа МО; объявил, что участники МКСМО в судах и посредством законодательных инициатив будут
добиваться того, чтобы законы в Москве "действовали без изъянов"; указал на неисполнение в Москве федеральных
законов: "Получается сепаратизм какой-то"), депутат муниципального собрания МО "Левобережный", председатель
Ревизионной комиссии Московского городского отделения СПС Елена Гусева (сообщила, что на собрании 11 февраля
производился сбор подписей в поддержку законопроекта об особенностях местного самоуправления в городах
федерального значения, разработанного депутатами Госдумы В.Бондарем (СПС), З.Корниловой (КПРФ) и
Г.Леонтьевым ("Народный депутат") – последний впоследствии "по политическим причинам" отозвал свою подпись;
отметила, что обращение с просьбой поддержать законопроект было направлено 15 депутатам Госдумы от Москвы),
сопредседатель комиссии Федерального политсовета СПС по вопросам МСУ Вадим Бондарь (отметил, что
законопроект об общих принципах МСУ, разрабатываемый под руководством Д.Козака, ущемляет права органов МСУ
Москвы и Санкт-Петербурга: "Мы с этим не согласны"; сообщил, что рассматривает возможность "инкорпорации"
своего законопроекта в проект Д.Козака в качестве отдельной главы; заметил, что представители "Яблока" отказались
поддержать проект "Бондаря–Корниловой", предложив вместо этого заняться улучшением проекта Козака). Д.Катаев
отметил, что Мосгордума поддержала в первом чтении проект Д.Козака, а не "Бондаря–Корниловой". Небольшое
число участников МКСМО он объяснил "ручным" характером подавляющего большинства муниципальных собраний
города. Д.Катаев подтвердил также, что работа по защите интересов МСУ в Москве ведется совместно СПС, "Яблоком"
и КПРФ и что представители последних двух партий были приглашены для участия в пресс-конференции.
1 ФЕВРАЛЯ в штаб-квартире движения "Союз" состоялась конференция Московского областного отделения Союза
коммунистической молодежи РФ, в которой приняли участие 39 делегатов от 13 местных отделений (делегаты от 4
отделений не прибыли), а также секретарь Московского обкома КПРФ по идеологии К.Черемисов, секретарь ЦК СКМ
РФ А.Карелин и секретарь ЦК СКМ РФ по оргработе М.Сурайкин. В президиум были избраны К.Черемисов и А.Карелин.
Делегаты избрали обком (14 человек) и делегатов на съезд СКМ РФ (Н.Баклинова, К.Баранов, А.Карпов, А.Малышев,
А.Силин и В.Тихонова). На состоявшемся после этого организационном пленуме обкома были избраны секретари по
оргработе (К.Баранов), по агитационно-массовой работе (А.Карпов) и по связям со СМИ и общественными
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объединениями (А. Силин), а также Бюро (6 человек). Первого секретаря было решено пока не избирать, исполнение
его обязанностей поручено К.Баранову.
8 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум МГК СКМ РФ. Члены МГК избрали Бюро (9 человек). Рейтинговым голосованием по
трем кандидатурам был избран секретарь горкома по идеологии (член МГК Александр Веселов). Были выдвинуты
кандидаты на должности представителей МГК в центральных органах СКМ РФ и рекомендованы кандидаты на
должности представителей в МГК КПРФ.
8-9 ФЕВРАЛЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений партии "СЛОН" во Владимирской,
Московской, Ивановской и Калужской областях. В Иванове в собрании приняло участие около 200 человек;
председателем ИРО избрана руководитель Фонда молодежных и социальных программ Ольга Федосеева.
Председателем Владимирского РО стал член ЦС партии, руководитель Владимирской областной организации
вынужденных переселенцев "Содействие" Валерий Мадьяров. Председателем Московского областного отделения
избран президент Национального института системных исследований Владимир Буев, его заместителем –
генеральный директор ЗАО "Траст Капитал" Сергей Шишкин.
11 ФЕВРАЛЯ в Государственной думе Ставропольского края состоялась встреча депутатов с руководителями
региональных отделений политических партий. Обсуждались роль общественных организаций в законотворческом
процессе и порядок формирования краевой думы следующего созыва (в связи с введением смешанной избирательной
системы). Выступили первый заместитель председателя думы И.Прокопенко, председатель Исполкома СРО "Единой
России" С.Рязанцев и др. Большинство выступавших высказалось за увеличение числа депутатов в два раза – о 50
человек. При обсуждении вопроса о барьере для прохождения в думу представители Аграрной партии России
высказались за установление порога в 3%, "Яблока" – в 4%, "Единой России", КПРФ и ЛДПР – в 5%.
11 ФЕВРАЛЯ в администрации Брянской области состоялось заседание Общественной палаты при губернаторе
области. Подавляющим большинством голосов в ОП были приняты региональные отделения профсоюзов
работников АПК, машиностроителей и работников строительства, а также общества "Российские ученые
социалистической ориентации".
11 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Нет – капиталистической глобализации!" и Питерской лиги анархистов провели у
Санкт-Петербургского горвоенкомата пикет в защиту прав военнослужащих срочной службы. Выступавшие подвергли
критике власти, допустившие "хроническое недофинансирование вооруженных сил", "неуставные отношения при
попустительстве командного состава", "превращение России в младшего партнера НАТО" и пр.
11 ФЕВРАЛЯ член Бюро Федерального совета "Яблока" от Сибирского федерального округа Виталий Камышев
прокомментировал высказывания председателя Иркутского регионального отделения СПС Ю.Курина, обвинившего ИРО
"Яблока" в выдвижении кандидатов в Госдуму без согласования с "правыми". По его словам, Координационный совет
СПС и "Яблока" еще полгода назад начал согласование кандидатов по одномандатным округам, и Иркутская область не
относится к "спорным территориям", поскольку к 31 декабря 2002 г. СПС не предложил ни одного кандидата. В.Камышев
приветствовал тот факт, что Ю.Курин не высказал принципиальных возражений против выдвинутых "Яблоком"
кандидатур А.Балашова и Л.Дробышевой. По его словам, "Яблоко" готово к конструктивным переговорам как с СПС, так и
с остальными политическими силами области, подписавшими соглашение "За честные выборы".
12 ФЕВРАЛЯ в Курске состоялась пресс-конференция председателя политической партии "Свобода и народовластие"
депутата Госдумы Виктора Черепкова. Призвав вступать в возглавляемую им партию, он заявил, что в Курской области у
него не менее 3 тыс. сторонников. По его словам, в настоящее время Россией управляют три силы – "номенклатурщики,
силовики и бандиты", а В.Путин хотя и не принадлежит ни к одной из этих категорий, но является не более чем
марионеткой в руках своего окружения. В.Черепков подверг резкой критике своих политических конкурентов и
оппонентов, назвав СПС "союзом, потерявший совесть", В.Черномырдина – "хамелеоном", а относительно Г.Зюганова
заметил, что тот "только и может, что расхаживать с красным бантом на груди".
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общественного совета Саратовской областной думы (председатель –
В.Мальцев). Было решено (17 голосами – при 9 "против" и 7 воздержавшихся) принять в ОС региональное отделение
НПРФ (представитель – А.Хрусталев). (НПРФ стала первой политической партией, принимающей участие в работе
Совета.)
16 ФЕВРАЛЯ в Мордовии прошли выборы главы республики, на которых с подавляющим перевесом (87,35%
голосов) победил действующий губернатор Николай Меркушкин. За его ближайшего соперника – кандидата от КПРФ –
директора Саранского приборостроительного завода Анатолия Чубукова отдали голоса 7,01% избирателей, за
гендиректора ООО "Производственный финансовый центр по содействию отечественным и иностранным
инвестициям" Сергея Гурьянова – 0,92%, за директора ОАО "Железобетон" Юрия Бормусова и директора ОАО
"Медоборудование" Александра Шарин – по 0,33%. На состоявшейся 17 февраля пресс-конференции Н.Меркушкин
заявил: "Наш предвыборный штаб ожидал, что кандидат от КПРФ преодолеет 10%-ный барьер. Семь процентов,
набранных кандидатом от КПРФ, – в современной России это беспрецендентное поражение. В России нет примеров,
чтобы Компартия так проигрывала. В той же Пензенской области коммунисты собирают 41-42%". При этом он отметил,
что КПРФ "работала на выборах очень активно" ("Присутствовал актив компартии, депутаты Госдумы, их помощники
– люди с опытом работы. Всего более 500 человек. За ходом голосования следили наблюдатели, приехавшие из
соседних субъектов РФ, были даже коммунисты из Мурманска. Таким образом, абсолютно исключена возможность
заявлений о том, что коммунистам помешали победить").
17 ФЕВРАЛЯ в Самаре состоялась пресс-конференция председателя Партии возрождения России, спикера Госдумы
Геннадия Селезнева и председателя Социал-демократической партии России, губернатора области Константина
Титова. Они высказались за объединение усилий ПВР и СДПР на предстоящих думских выборах. По словам К.Титова,
"разобщать левое крыло не имеет смысла" ("Мы должны выстраивать политические линии, как в цивилизованном
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мире – если будет нужно, мы объединимся"). Он сообщил также, что на настоящий момент зарегистрировано 68
региональных отделений СДПР.
17 ФЕВРАЛЯ в Астрахани прошло два митинга против повышения тарифов и реформы ЖКХ. Первый из них,
собравший 4 тыс. участников, был организован Союзом общественного согласия, второй (200 человек) –
представителями КПРФ, НПСР и НБП. Участники обоих митингов потребовали отставки мэра города, а также
объявления моратория на рост тарифов в текущем году.
17 ФЕВРАЛЯ избирком Кемеровской области зарегистрировал избирательный блок "Служу Кузбассу", созданный
региональными отделениями "Единой России" и НПРФ, а также региональным объединением избирателей
"Народовластие" ("Блок Тулеева"). Первым кандидатом в депутаты областного Совета народных депутатов от блока
стал действующий председатель облсовета Геннадий Дюдяев (ИО № 31). Председатель облизбиркома Евгений
Разыграев сообщил журналистам, что кроме блока "Служу Кузбассу" о своем намерении принять участие в выборах
депутатов облсовета, мэров городов и глав районных администраций избирательную комиссию уведомили пока
только представители ЛДПР.
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