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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о реформе МСУ

18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, в котором принял участие заместитель
руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Обсуждались президентские законопроекты о
разграничении полномочий между федеральными и региональными органами власти и органами местного
самоуправления, а также об общих принципах МСУ. Члены фракции подвергли оба законопроекта резкой
критике, заявив, что они, формально расширяя круг полномочий органов местного самоуправления, не
обеспечивают их соответствующими источниками финансирования. Местное самоуправление, отметили
выступавшие, предлагается финансировать фактически за счет увеличения налогового бремени для всех
граждан, в то время как это надо делать прежде всего за счет крупного бизнеса. Депутаты призывали проводить
реформу постепенно, "с должным финансовым и организационным обеспечением".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин заявил, что
"правые" будут голосовать против законопроектов о разграничении полномочий – прежде всего потому, что
предлагаемая реформа не имеет прочной финансовой основы ("Нас уверяют, что соответствующие изменения в
Налоговый и Бюджетный кодексы будут внесены, но непонятно, какие именно и когда"). Кроме того, отметил
депутат, несогласие фракции вызывает сопряженное с реформой расширение аппарата органов МСУ ("В
Московской области сегодня насчитывается 65 муниципальных образований, ...после реформы их будет 650.
Увеличится в несколько раз численность местных депутатов") и продление полномочий мэров и глав районных
администраций до 2005 г. Кроме того, по словам Б.Надеждина, новая редакция закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ" закрепит отсчет губернаторских сроков с 1999 г. и тем самым расширит возможности для
переизбрания на третий срок, против чего фракция всегда решительно выступала. Б.Надеждин отметил также,
что ст.26 законопроекта дает слишком много возможностей для введения прямого федерального правления в
субъектах РФ – например, с связи с нарушениями законодательства при распределении финансирования из
федерального бюджета ("Подобные нарушения есть почти везде, так что федеральное правление при желании
может быть введено в большинстве регионов").
19 ФЕВРАЛЯ лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил, что "правые" будут голосовать против
законопроекта о реформе местного самоуправления, который "радикально увеличивает бюрократический
аппарат" ("Число местных чиновников с его принятием возрастет в 2–4 раза, а число депутатов местных органов
власти – в 10 раз. Средства на содержание всей этой армии чиновников нужно будет брать из тех же местных
бюджетов, которых сегодня не хватает даже на самые элементарные нужды россиян"). По словам Б.Немцова,
СПС выступает прежде всего за принятие законодательства о финансовых основах местного самоуправления.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской фракции "Яблоко", в котором принял участие Д.Козак.
Депутаты заявили, что поддержат в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»", но будут настаивать
на внесении в него во втором чтении ряда принципиальных поправок. Отмечено, что многие положения
законопроекта соответствуют предложениям "Яблока": отказ от встраивания местного самоуправления в
"вертикаль" государственной власти; разделение муниципальных образований на четко оговоренные категории;
двухуровневая система местного самоуправления; введение процедур финансового выравнивания и пр. Вместе
с этим, по словам "яблочников", законопроект таит в себе опасность тотальной перекройки границ
муниципальных образований и содержит неприемлемые нормы о внесудебном лишении муниципальных
образований ряда полномочий или изъятии собственности и совмещении функций государственной власти и
местного самоуправления в городах федерального подчинения. Было заявлено, что фракция выступает за
одновременное внесение в Налоговый и Бюджетные кодексы поправок, закрепляющих за органами МСУ налоги
на недвижимость и на совокупный доход и часть поступлений от налогов на прибыль предприятий, на доходы
физических лиц и др. Решение о поддержке законопроекта во втором и третьем чтениях, подчеркнули члены
фракции, будет зависеть от того, насколько будут учтены предложения "Яблока".
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором думским фракциям "Единство" и
ОВР, а также группе "Регионы России" было рекомендовано консолидированно голосовать за принятие в первом
чтении законопроекта о разграничении полномочий между федеральными и региональными органами власти и
органами местного самоуправления, а также об общих принципах МСУ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что, хотя законопроекты о
реформе МСУ носят "очень спорный" характер, члены группы будут голосовать "за" в надежде на серьезную
доработку всего пакета ко второму чтению.
21 ФЕВРАЛЯ Госдума 269 голосами (при 139 "против" и 9 воздержавшихся) приняла в первом чтении законопроект
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»". Законопроект
предусматривает введение двух типов полномочий субъектов РФ по предметам совместного ведения –
финансируемых из бюджета субъекта РФ и из федеральных трансфертов; заключение договоров о разграничении
полномочий ограничивается исключительными случаями, каждый договор утверждается федеральным законом, в
договоре предусматриваются нормы об ответственности сторон; определяется порядок временного возложения
полномочий органов власти субъектов РФ на федеральные органы и т.п.
В прениях выступили депутат Олег Уткин ("Единство"; заявил, что фракция консолидированно проголосует "за"),
Владимир Жириновский (ЛДПР; заявил, что фракция будут консолидированно голосовать "за"), Фарида Гайнуллина
(ОВР; отметила, что большинство членов фракции проголосует "за" – несмотря на сомнения, связанные, в частности,
с тем, что законопроект "не устанавливает ответственности федеральных органов власти"), Сергей Митрохин
("Яблоко"; сообщил, что фракция поддержит законопроект, но планирует внести и "достаточно жестко" отстаивать во
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втором чтении ряд принципиальных поправок), Михаил Бугера ("Регионы России"; заявил, что группа поддержит
законопроект "с некоторыми оговорками"), Владимир Южаков (СПС; отметил, что фракция не поддержит
законопроект, но некоторые депутаты готовы голосовать "за"), Валентин Шурчанов (КПРФ; заявил, что фракция
выступает против законопроекта, считая, что его принятие повлечет за собой "расслоение регионов по уровню
жизни"), Нина Останина (АПДГ; высказалась против принятия законопроекта) и др.
Госдума 269 голосами (при 128 "против" и 4 воздержавшихся) приняла также законопроект "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" в первом чтении. Законопроект предусматривает введение
двухуровневой системы муниципальных образований (на уровне поселений и на уровне районов); единые принципы
организации МСУ для всех субъектов РФ; установление между субъектами РФ и муниципальными образованиями
бюджетных отношений, аналогичных тем, в каких находятся центр и субъекты РФ; передачу органам местного
самоуправления ряда полномочий органов госвласти и т.п..

Во фракции ОВР
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции ОВР, в котором приняли участие министр труда и социального
развития Александр Починок, первый заместитель министра образования Григорий Балыхин и заместитель
председателя ФНПР Алексей Суриков. Обсуждались законопроекты о реформе системы оплаты труда в
бюджетной сфере. Депутаты создали рабочую группу (руководитель – заместитель председателя комитета ГД
по труду Андрей Исаев) для проведения совместно с правительством "нулевого" чтения законопроектов. По
окончании заседания руководитель фракции Вячеслав Володин заявил, что правительство должно предоставить
всю информацию по этой проблеме, в частности о том, как велик будет "разброс" размеров зарплаты в разных
субъектах РФ ("Мы не поддержим реформу до тех пор, пока не будем убеждены, что ни один человек не
пострадает в ее результате. Сегодня у нас нет уверенности, что заработная плата бюджетников в некоторых
регионах ...не уменьшится").
20 ФЕВРАЛЯ В.Володин заявил журналистам, что фракция ОВР примет решение о поддержке законопроектов по
реформе электроэнергетики в третьем чтении только после того, как правительство доложит о выполнении данного
при втором чтении обещания снизить необоснованно повышенные в этом году энерготарифы в ряде субъектов РФ
("Было бы правильно, если бы правительство делегировало в Государственную Думу для выступления
...руководителя ФЭК Георгия Кутового, который несет непосредственную ответственность за произошедшее").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на пресс-конференции в медиа-центре "Известия" В.Володин высказал убеждение, что члены
правительства, губернаторы и мэры обязательно должны быть членами политических партий ("Для нас важно, чтобы
люди, которые идут во власть, исповедывали определенные взгляды и несли с собой определенную программу.
…Между выборами партии будут контролировать работу министров, и таким образом появится ответственная
власть").

Во фракции "Яблоко"
18 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча членов думской фракции "Яблоко" с министром иностранных дел Игорем
Ивановым. Депутаты изложили свои предложения относительно перехода на безвизовый режим поездок
граждан РФ в страны Евросоюза. Было отмечено, что имеется в виду не присоединение России к Шенгенскому
соглашению, а установление особого режима въезда для россиян, подобного тому, какой действует для Японии,
латиноамериканских государств и ряда других стран.
19 ФЕВРАЛЯ пресс-служба "Яблока" распространила заявление: "Во фракции "Яблоко" Государственной Думы
считают ошибочным решение о назначении Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству
(ФСФО) единственным уполномоченным органом, представляющим Российскую Федерацию в делах о
банкротстве. Соответствующее постановление было принято правительством РФ 14 февраля 2003 года. В
"Яблоке" считают, что такое решение наделяет ФСФО правом внесудебного и немотивированного
вмешательства в гражданские споры негосударственных организаций в процессе банкротства. Действуя таким
образом, правительство наносит ущерб интересам Российской Федерации, поскольку оно выводит из участия в
процессе банкротства действительно компетентные и в полной мере осведомленные органы государственной
власти: Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет и Министерство финансов.
Кроме того, принятое правительством решение усложняет административные процедуры, ставит под сомнение
добросовестность исполнения своих функций Министерством по налогам и сборам, Таможенным комитетом и
Министерством финансов. "Яблоко" призывает российское правительство следовать логике федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" и наделить правом представления интересов РФ федеральные
органы исполнительной власти, обладающие необходимой информацией, опытом и квалифицированными
кадрами".
20 ФЕВРАЛЯ лидер "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением "О ликвидации визовых барьеров
между Россией и Европой", в котором поддержал создание рабочей группы Россия–ЕС по реализации
предложения о безвизовом режиме поездок российских граждан в страны Евросоюза: "Визовый барьер,
сложность преодоления которого многократно усиливается бюрократическими процедурами, разделяет единое
европейское культурное, идейное, хозяйственное пространство, неотъемлемой частью которого является
Россия. Его ликвидация станет огромным шагом к взаимопониманию и доверию, важным фактором укрепления
в России демократических институтов и процедур, развития традиционного для Европы демократического
сознания. Результатом деятельности создающейся рабочей группы может и должна стать подготовка к саммиту
Россия–ЕС, который состоится в Санкт-Петербурге в мае этого года, первых документов, направленных на
ликвидацию визовых барьеров между Россией и Европой. "Яблоко" будет способствовать скорейшей
реализации идеи безвизового въезда граждан России в страны Евросоюза, используя все имеющиеся
возможности партии и парламентской фракции, свое представительство в международных структурах".
20 ФЕВРАЛЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "Продавленный "силовыми структурами"
закон "Об альтернативной гражданской службе" антидемократичен и дискредитирует саму идею альтернативной
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гражданской службы (АГС). Такова позиция фракции "Яблоко" в Государственной Думе и поэтому депутаты
фракции не участвовали в прошедших в Госдуме 20 февраля 2003 года парламентских слушаниях,
посвященных реализации этого закона. По новому закону призывника, который будет проходить альтернативную
гражданскую службу, ждет следующее. Его могут направить за пределы того субъекта Федерации, в котором он
живет, в организации и на предприятия Вооруженных сил РФ и других войск, работать придется только на
низших должностях с мизерной оплатой и не более чем на одной ставке. Продолжительность альтернативной
службы, согласно принятому закону – три с половиной года (в 1,75 раза больше, чем срок военной службы по
призыву). Такой закон только увеличит количество уклоняющихся от службы по призыву и расширит поле для
коррупции. Те же, кто пойдет в армию из-под палки, под страхом альтернативной гражданской службы, которая
превратилась в трудовую повинность, все равно не станут хорошими солдатами и не будут добросовестно
выполнять свой долг по защите Отечества. Принятый закон об АГС существенно ослабит стимулы для "силовых
структур" к проведению военной реформы, поскольку практически консервирует отжившую и полностью
дискредитировавшую себя систему подневольного комплектования ВС и других войск по призыву. Фракция
"Яблоко" голосовала солидарно против принятия федерального закона "Об альтернативной гражданской
службе". Депутаты "Яблока" считают, что срок АГС должен быть равен сроку службы по призыву или не
превышать его более чем в 1,25 раза; АГС следует проходить исключительно в социальной сфере, в сфере
здравоохранения или Министерства по чрезвычайным ситуациям, но не в Вооруженных силах РФ и других
войсках; призывник не должен в обязательном порядке обосновывать свое желание проходить АГС вместо
срочной службы в армии, достаточно его заявления об этом. Поэтому сейчас нужно предпринимать шаги,
направленные на коренную переработку закона об АГС, вносить в него такие поправки, которые смогли бы
сделать его по-настоящему демократичным и работающим, а не обсуждать на парламентских слушаниях пути
реализации существующего закона. Путь к усилению боеспособности Вооруженных сил состоит не в
"драконовском" законе об альтернативной гражданской службе, а в переходе на контрактную армию, других
мерах военной реформы – и не в течение десятилетия, а в ближайшие годы".
21 ФЕВРАЛЯ Госдума приняла в третьем чтении законопроекты по реформе электроэнергетики. Законопроект "Об
электроэнергетике" был принят 256 голосами. Во фракциях КПРФ и "Яблоко", а также в АПДГ его не поддержал никто,
в "Единстве" "за" голосовал 81 депутат (из 82), в ОВР – 41 (из 52), в СПС – все 32, в ЛДПР – все 13, в "Народном
депутате" – 47 (из 54), в "Регионах России" – 30 (из 47). В распространенном по окончании заседания пресс-релизе
фракции "Яблоко" отмечалось, что под видом реформы "один из олигархических кланов пытается захватить
государственное имущество, имеющее ключевое значение для экономики России, и в результате сможет диктовать
свою волю всей стране, в том числе президенту". Кроме того, указывалось в документе, "реформа неизбежно вызовет
неуправляемый рост тарифов". Члены фракции, сообщалось в пресс-релизе, внесли около 50 поправок, благодаря
чему "удалось заблокировать худшие последствия" реформы (например, запретить веерные отключения), однако
радикального улучшения "пакета" добиться не удалось: нет полного запрета на создание частных естественных
монополий в энергозамкнутых регионах, не прошли предложения "Яблока" о принятии специального закона об
имуществе РАО "ЕЭС" и координации реформы с реформами газовой отрасли и ЖКХ. Как отмечалось в пресс-релизе,
в развитие законопроектов необходимо принять около 100 подзаконных актов, и фракция берет деятельность
правительства в этой сфере под свой контроль.
19 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча заместителя председателя ЦК КПРФ депутата Госдумы Ивана Мельникова с
учащимися и преподавателями школ Дмитровского района Московской области. Критически оценив предлагаемую
правительством реформу системы оплаты труда в бюджетной сфере, И.Мельников заявил, что введение отраслевых
систем оплаты труда без существенного ее повышения приведет только к разрыву в размерах зарплаты в богатых и
бедных субъектах РФ, причем уровень оплаты труда везде будет недостаточным. По словам И.Мельникова,
недофинансирование образования вызвано прежде всего тем, что доходы от природных ресурсов идут "в карман
олигархов", а не в бюджет.
19 ФЕВРАЛЯ в Госдуме было создано межфракционное депутатское объединение "Стратегия будущего",
председателем которого избран председатель комитета ГД по природным ресурсам и природопользованию
Александр Беляков ("Единство"). По словам А.Белякова, девизом объединения является "От России сырьевой – к
России высокотехнологичной", а его члены будут разрабатывать законопроекты, направленные прежде всего на
решение проблем, связанных с развитием информационных и телекоммуникационных технологий и инфраструктуры,
а также энергетики и ресурсосберегающих технологий. Целью объединения А.Беляков назвал "консолидацию
российского общества на основе опыта, культуры, философии и религий народов России, фундаментальной науки и
научно-технического прогресса".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Расширенный пленум Федерального совета Российской партии труда
15-16 февраля в Институте океанологии РАН состоялся расширенный пленум Федерального совета
Российской партии труда.
В первый день работа пленума проходила в закрытом режиме. Его участники обсудили политическую
ситуацию в стране в преддверии выборов в Госдуму, высказавшись за создание левого избирательного блока.
Принято решение начать переговоры с Компартией Союза, РКРП-РПК и другими левыми партиями (за
исключением КПРФ). Для более успешного выступления в одномандатных округах признано целесообразным
принять участие в "Левоцентристской коалиции", создаваемой Евразийской партией – Союзом патриотов
России, Российской партией мира и др. Было также принято постановление в поддержку конституционного
референдума в Чечне; утверждено решение о проведении в начале сентября очередного съезда партии;
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принято постановление "Позиция Российской партии труда относительно трудовой миграции" ("Стихийно
складывающийся в стране рынок рабочей силы резко ухудшает положение наемных работников. …Необходимо
в первую очередь защищать интересы местных рабочих. …[Однако] нельзя отстоять права местных рабочих,
допуская политическое, социальное, трудовое бесправие мигрантов. …Социальное бесправие мигрантов из
регионов России мешает вовлечению их в профсоюзное движение, организации грамотной защиты их трудовых
прав. …Следует убеждать [местных рабочих] в том, что, если у мигрантов будут равные с местными рабочими
социально-трудовые права, работодатели не будут отдавать им предпочтение при приеме на работу").
16 февраля заседание вели председатель Федерального совета РПТ, лидер профсоюзного объединения
СОЦПРОФ Сергей Храмов и сопредседатель РПТ депутат Госдумы Олег Шеин. Президент Фонда рабочей
академии, главный редактор газеты "Правда труда" Михаил Попов (Санкт-Петербург) представил проекты
резолюций пленума. В обсуждении резолюции о реформе системы оплаты труда (с критикой правительственной
концепции этой реформы) приняли участие представитель Татарстана Ф.Сафиулин (высказался против критики
в адрес руководства Федерации независимых профсоюзов России, поддержавшего правительственную
концепцию реформы, отметив, что в будущем ФНПР может оказаться союзником РПТ), заместитель
председателя РПТ У.Бородина (расценила поведение ФНПР как "открытое предательство людей": "ФНПР – это
нарыв, ...мифические, неработающие профсоюзы"), С.Храмов (сообщил, что у РПТ намечается союз с
отдельными представителями ФНПР, не ассоциирующимися, однако, с "маркой" Федерации), М.Попов (назвал
позицию руководителей ФНПР "предательской") и др. В обсуждении проекта резолюции "О практике применения
Трудового кодекса" (с критикой ТК и руководства ФНПР, поддержавшего его принятие) приняли участие
Ф.Сафиулин (вновь высказался против критики ФНПР; отметил, что у ФНПР, объединяющей структуры с самыми
различными интересами, отсутствует единая линия), С.Храмов ("Партия возникла только потому, что ФНПР
продавила Трудовой кодекс"), секретарь Объединения рабочих профсоюзов "Защита труда" Олег Бабич
(призвал "все оставить как есть"), руководитель Федерации профсоюзов авиадиспетчеров Сергей Ковалев
(согласился с Ф.Сафиулиным) и др. В итоге при принятии обеих резолюций было решено оставить критику
только в адрес центрального руководства ФНПР.
Были также приняты резолюции о реформе ЖКХ (с критикой правительственной концепции и поддержкой
концепции О.Шеина), в поддержку протестных действий авиадиспетчеров (с критикой решения суда г.Обь,
запретившего голодовки авиадиспетчеров) и с осуждением "преступной политики США" в отношении Ирака.
В обсуждении проектов эмблемы РПТ приняли участие С.Храмов (напомнил, что накануне пленума Бюро ФС
РПТ предложила в качестве эмблемы изображение кулака, сжимающего шестеренку, однако на заседании 15
февраля большинство участников пленума выступило против), представитель сформированной 15 февраля
рабочей группы по разработке других вариантов эмблемы (представил два основных проекта: на первом
аббревиатура "РПТ" стилизована под изображение кулака, а на втором – штыковой лопаты; уточнил, что второй
рисунок может истолкован и как стилизованный щит), Н.Строенко (объяснил наличие разных взглядов на
символику партии тем, что РПТ объединяет как людей "старых взглядов", так и "новое поколение"), Чернов
(поддержал второй вариант: "Лопата – это орудие пролетариата, а кулак – это орудие онаниста!") и др. В итоге
за "щит" ("лопату") высказались 20 участников заседания, а за "кулак" – около 30. При этом из первоначального
эскиза было изъято изображение российского государственного флага (как пояснил О.Шеин, "не все из
присутствующих – сторонники триколора").
С приветствием от Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов выступил
сопредседатель РКРП-РПК Анатолий Крючков. Он сообщил, что на недавнем пленуме ЦК РКРП-РПК было
решено призвать все левые партии выступить на думских выборах единым списком. По его словам, готовность к
участию в едином блоке уже выразили РКСМ(б), Движение в защиту детства, Российский исполком съезда
советов рабочих, специалистов и служащих и Компартия Союза (О.Шенин). При этом А.Крючков призвал не
"отбрасывать" КПРФ. Он сообщил, что, по словам присутствовавшего на пленуме ЦК РКРП-РПК представителя
КПРФ С.Серегина, КПРФ не отказывается от переговоров по созданию левого блока и свою позицию определит
на ближайшем же пленуме – в начале марта. А.Крючков призвал создать блок до 1 мая и предложил уже сейчас
начать договариваться о распределении квот в избирательном списке.
В заключение участники заседания заслушали информацию о владимирском опыте по защите условий труда;
приветствие представителя бразильской Партии труда; инструктаж о ведении бухгалтерской отчетности и порядке
постановки регионального отделения партии на учет в налоговой инспекции.
В качестве гостей на пленуме присутствовали члены думской группы "Регионы России" – член Политсовета
Евразийской партии России Ф.Сафиулин (отец члена ФС РПТ от Татарстана) и председатель Камчатского
регионального отделения Партии возрождения России В.Дорогин, а также секретарь РКРП-РПК А.Николаев.

Д.Рогозин оформил свой выход из НПРФ
20 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя Народной партии РФ депутат Госдумы Дмитрий Рогозин сообщил
журналистам, что заявление о выходе из НПРФ подал еще 7 февраля. По его словам, заявление о приеме его в
"Единую Россию" уже направлено в соответствующую инстанцию, но о его избрании на какой-либо руководящий
пост во ВПЕО речи не идет. Свое решение Д.Рогозин объяснил стремлением к консолидации всех
"пропрезидентских сил".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума ЦК НПРФ, на котором была удовлетворена просьба
Д.Рогозина о выходе из партии и сложении полномочий заместителя председателя НПРФ. По окончании
заседания лидер партии Геннадий Райков сообщил, что данное решение должен закрепить намеченный на май
пленум ЦК, но де-факто Д.Рогозин с 20 февраля уже не имеет никакого отношения к НПРФ. Вместе с тем, по его
словам, Д.Рогозин выразил готовность активно сотрудничать с НПРФ и до конца срока полномочий Госдумы
третьего созыва намерен оставаться членом группы "Народный депутат".
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22 ФЕВРАЛЯ Г.Райков заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что 4 марта группа "Народный депутат" поставит
вопрос об освобождении Д.Рогозина от должности председателя комитета по международным делам, поскольку она
входит в квоту НД. По словам председателя НПРФ, в "Единой России" Д.Рогозина "никто не ждет", В.Пехтин,
О.Морозов и В.Володин "не хотят видеть его в своих стройных рядах", а Ю.Лужков просто выйдет из партии, если
Д.Рогозин будет избран председателем Генсовета партии вместо А.Беспалова. В любом случае, отметил Г.Райков, он
дал согласие на переход Д.Рогозина в "Единую Россию", а все остальное – проблемы самого Д.Рогозина и ВПЕО, в
которой "творится какая-то кадровая чехарда".

II съезд ПНВ "Народная воля"
22-23 февраля в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялся II съезд Партии национального возрождения
"Народная воля", в котором приняли участие 124 делегата (из 154 избранных) от 54 региональных отделений. В
президиум вошли в основном гости съезда – лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья
Витренко, глава Союза Архангела Михаила Александр Солуянов, член думской фракции КПРФ Валентин
Никитин, бывший посол Югославии в РФ Борислав Милошевич, лидер Национального фронта Франции ЖанМари Ле Пен.
С докладом "О работе партии в 2002 г. и задачах по подготовке к парламентским выборам 2003 г." выступил
председатель ПНВНВ Сергей Бабурин. Он отметил, что партии удалось выполнить задачи, поставленные I
съездом, и зарегистрировать 54 региональных отделения. По его словам, "это далось непросто" ("Мы были на
грани отказа"), поскольку Минюст предъявил претензии к трем положениям партийной программы: 1) "борьба с
компрадорской олигархией"; 2) акцент на роли православия и отсутствие упоминания других религий; 3) частое
упоминание слова "русский" (эту претензию помогла преодолеть специальная экспертиза). Кроме того, отметил
С.Бабурин, вследствие "тотальной апатии, которая охватила даже активистов общественных организаций", у
партии возникли проблемы и организационного свойства. В числе стоящих перед партией задач он назвал
"битву за возрождение национального самосознания" ("[Надо] вернуть в наш лексикон такое понятие, как
«великороссы»") и закрепление за русскими статуса государствообразующего народа, борьбу с глобализацией
("Вещь, способная уничтожить человечество") и за "прекращение бойни в Чечне" ("антирусская акция"),
"обеспечение честности и прозрачности выборов", "поддержку аргументированной альтернативы жилищнокоммунальной реформе", защиту "простого человека". На предстоящих парламентских выборах С.Бабурин
призвал "ликвидировать дробность национально-патриотических организаций" (по его словам, вопрос о форме
участия в выборах – самостоятельно или в составе блока – ПНВНВ решит на следующем съезде), а на
международном уровне – "сформировать мировой фронт борьбы против глобализации".
С приветствиями выступили Ж.-М.Ле Пен (успокоил С.Бабурина, заявив, что на своих первых выборах в
парламент НФ получил всего 0,27% голосов; отметил, что программы обеих партий "имеют много общего";
пригласил С.Бабурина на ближайший съезд Национального фронта; высказался за сближение России и
Франции; предупредил о демографической опасности, грозящей Северу с Юга, а России – со стороны Китая;
выступил против "несправедливой войны американцев в Ираке"), Н.Витренко и Б.Милошевич.
С содокладом "О задачах по партийному строительству в 2003 г." выступила заместитель председателя
ПНВНВ Нина Жукова. Она, в частности, отметила, что многие партийные активисты и СМИ восприняли
выступление семи организаций ("Народная воля" в их числе) с совместным заявлением как формирование
избирательного блока. Однако об этом, по ее словам, говорить пока рано. Н.Жукова призвала уделять больше
внимания социальным проблемам (реформа ЖКХ, транспортные тарифы, борьба за повышение пенсий), а
также отметила, что партия имеет серьезное влияние во Всемирном русском народном соборе и в Российском
общественном комитете содействия Союзу России и Белоруссии.
В прениях по докладам приняли участие Г.Соловьев (Калининград; по его предложению съезд принял
заявление "Ни пяди Русской Земли": "Партия …поддерживает требования жителей западного анклава России
прорвать блокаду и защитить территориальную целостность государства, а именно: создать
экстерриториальную автомобильную и железнодорожную магистрали; не ратифицировать …Договор о
российско-литовской границе), главный редактор партийной газеты "Время" Н.Павлов (привел слова генерала
Л.Ивашова: "Против России война уже идет. …Надо жить по законам военного времени"; призвал провести
"мобилизацию экономики и населения", создать народное ополчение и партизанские отряды "в тылу врага";
призвал националистов всего мира объединиться для "спасения мира от международной саранчи"; потребовал
от региональных организаций активнее сотрудничать с газетой "Время" и довести ее тираж до 100 тыс.),
Г.Сейдалиев (Воронеж; сообщил, что областная парторганизация насчитывает 355 членов и в нее вступили
ректор местной лесотехнической академии и директора ряда предприятий), Ю.Липин (Московская обл.;
напомнил, что является одним из лидеров Союза борьбы за народную трезвость: "Пьющий народ – это скотина,
которой можно помыкать. …Только трезвая Россия станет великой"), В.Эльмурзаев (Чечня; отметил, что
возглавляемая им организация ведет работу с представителями всех национальностей, но власти чинят ей
препятствия, не позволяя печатать свои материалы в местных газетах; призвал содействовать "переговорному
процессу с воюющей стороной" в целях прекращения войны, обеспечив участие в переговорах "третьей силы –
нормальных людей"; по его предложению съезд принял обращение к В.Путину в поддержку референдума в
Чечне), П.Брычков (Омск; отметил, что, поскольку многие члены партии не проявляют высокой общественной
активности, приходится участвовать в совместных акциях с КПРФ, выступающей с позиций "диктата"; привел
пример, когда представителю "Народной воли" на совместном митинге дали слово только при условии, что он не
будет упоминать имени С.Бабурина; сообщил, что на недавних местных выборах в Омске представители партии
предотвратили вброс 800 фальшивых бюллетеней; высказался за союз с Национально-державной партией
России), В.Сухорученков (Тула; отметив, что население России не интересуется ситуацией вокруг Ирака,
призвал "не отрываться от земли" и заняться социальными проблемами; высказался против создания коалиции
с "карликами" – типа партий Г.Селезнева и Г.Райкова), В.Зеркальнов (Самара; сообщил, что управление
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юстиции сделало ему предупреждение за проведение партсобрания на заводе, директором которого он
является; рассказал о помощи ветеранам, оказываемой от имени партии), Ю.Тупикин (Ульяновск; сообщил, что
его парторганизация насчитывает более 100 членов; предложил не заключать союзы с теми, кто может
"понизить рейтинг"; высказался против союза с КПРФ: "Они приватизируют все результаты совместных
действий; призвал определиться: "Мы оппозиционная партия или нет, мы с Путиным или нет?"), Д.Белик
(Новосибирск; сообщил, что его парторганизация насчитывает 300 членов; призвал не допустить "продажи
земли"; высказался против союза с КПРФ: "С ними не по пути, они продали Россию"; Н.Жукова заверила, что с
КПРФ никаких переговоров не ведется), П.Глазунов (Хакасия; призвал потребовать выселения из России всех
нелегальных мигрантов), А.Дуленков (Московская обл.), П.Губочкин (Ярославль; "Идет …информационная
агрессия, которой не дается отпор", призвал к "самоорганизации народа") и др.
С докладом "О составе Центрального политического совета партии" выступил исполнительный секретарь
Исполкома ПНВНВ В.Петрищев, сообщивший, что из 49 избранных на I съезде членов ЦПС 3 не написали
заявления о вступлении в партию. По его предложению, эти люди были исключены из Центрального
политсовета, а в ЦПС были введены руководители 52 региональных отделений. По докладу заведующей
отделом организационно-партийной работы С.Анисимовой из Ревизионной комиссии были исключены 3
человека, входившие в руководящие органы партии; на их место были доизбраны новые люди. После
выступления представителя иракского посольства Мохамеда Сабри Рашида делегаты приняли заявление в
поддержку Ирака. В заключение первого дня работы съезда руководителям региональных отделений были
вручены партийные билеты и знамена. Как сообщил С.Бабурин, партбилет № 1 выписан на имя Л.Тихомирова –
одного из создателей "той" "Народной воли", а в конце жизни – защитника самодержавия.
Во второй день с докладом "Стратегия и тактика партии в избирательной кампании 2003 г." выступил заместитель
председателя партии Владимир Давиденко, отметивший, в частности, невозможность однозначного ответа на вопрос,
за Путина партия или против. Заявив, что лозунги русского национализма в последнее время начинают поддерживать
и либералы, и коммунисты, и центристы, он выдвинул лозунг "русского национального консерватизма". В
продолжившихся прениях приняли участие Добреев (Ингушетия; сообщил, что в республике нет организации КПРФ –
есть только "Единая Россия", Народная партия РФ и "Народная воля"; отметил, что у ИРО ПНВНВ "хорошие
отношения" с президентом республики М.Зязиковым), С.Ермаков ("Малые народы должны соблюдать свои законы –
подчиняться старшим. Русский народ – старший и государствообразующий, тогда всем будет хорошо"), С.Гаврилов
(Татарстан; призывал усилить социальную направленность партийной работы), Р.Аминева (Башкортостан; рассказала
о нарушении прав человека в республике, противоречии республиканских законов федеральным; сообщила, что
республиканские власти преследуют ее за требования "прекратить сепаратистскую политику"; предложила создать
юридические консультации "для защиты прав русского народа") и др.
В заключение делегаты приняли постановление об итогах первого года работы партии и планах работы на 2003 г.,
резолюцию "Мы за Союзное государство" (об объединении с Белоруссией) и обращение к А.Лукашенко, а также
заявление "За право жить" (с предложением создавать "общественные органы социальной самозащиты, готовые
противодействовать чиновничьему произволу судебно-исковым путем, а при необходимости – актами гражданского
неповиновения).

Заседание Бюро Федерального совета "Яблока"
21-22 февраля в Подмосковье состоялось заседание Бюро Федерального совета "Яблока". Были заслушаны
отчеты Учебного центра и комиссии Бюро ФС по конституционному обеспечению равных прав и возможностей
для женщин. Отмечено, что за последний год численность партии увеличилась более чем в три раза и на 21
февраля превышала 36 тыс. человек; самыми крупными региональными отделениями являются Свердловское
(3,2 тыс. человек), Чувашское (1,75 тыс.), Ростовское (1357), Краснодарское (1337) и Самарское (1,3 тыс.);
действуют 72 региональных и 770 местных отделений, наиболее разветвленную структуру местных и первичных
отделений имеют Карельское, Чувашское и Тамбовское РО.
Были приняты к обсуждению предложения региональных отделений по составу региональных групп федерального
списка на думских выборах и свыше 100 кандидатур по одномандатным округам. Принято решение о создании
Марийского РО, зарегистрированы местные отделения в Курской области и Ингушетии. Приняты заявления в связи с
Днем защитника Отечества ("У России есть возможности для проведения продуктивной военной реформы, перехода к
профессиональным вооруженным силам и другим войскам, повышения уровня оплаты труда военнослужащих") и
"Об угрозе свободе СМИ в России" (в связи с закрытием газеты "Новые Известия": "Начавшиеся в 2000 году грубые
силовые акции, использование правоохранительных органов как инструмента давления на журналистов и
собственников СМИ, избирательное применение закона, травля оппонентов в подконтрольных государству СМИ
привели к запуску механизма самоцензуры собственников СМИ, выливающуюся в жесткую цензуру для журналистов.
Собственники СМИ при малейшем намеке на недовольство власти, и даже не дожидаясь такого намека, избавляются
он "неудобных" журналистов и целых журналистских коллективов. Такие же процессы идут в регионах, где
происходящее на федеральном уровне рассматривается как сигнал к наступлению на независимую от власти
журналистику. Зона свободы в российском информационном пространстве сокращается как шагреневая кожа.
Российское общество лишается возможности обсуждать острейшие проблемы страны. Существует реальная угроза
того, что в преддверии парламентских и президентских выборов кампания по "зачистке" информационного поля
усилится. РДП "Яблоко" считает защиту свободы СМИ своим политическим приоритетом и важнейшей задачей всех
демократических сил. Мы призываем все демократические силы страны объединиться с целью противостояния
дальнейшему наступлению на свободу слова").
Следующее заседание Бюро ФС решено провести в конце апреля, заседание ФС – в июне, а съезд партии – в августе
или сентябре.

Заседание Политсовета ЕП-СПР
24 февраля в Доме союзов состоялось внеочередное заседание Политсовета Евразийской партии – Союза
патриотов России.
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Заседанию предшествовал брифинг, на котором выступили председатель Наблюдательного совета ЕП-СПР
Павел Бородин (выразил уверенность в том, что в составе левоцентристской коалиции ЕП-СПР и Российская
партия мира обязательно выиграют выборы; заявил, что у него никогда не было мысли баллотироваться в
губернаторы Московской области"), лидер Российской партии мира депутат Госдумы Иосиф Кобзон (отметил
идеологическую близость двух партий), председатель Политсовета ЕП-СПР депутат Госдумы Абдул-Вахед
Ниязов (заявил, что подписание Хартии-2003 стало "основой консолидации на левом спектре"; поставил перед
коалицией "Патриоты России" задачу "максимально организационно оформиться"; подчеркнул, что в основе
идеологии ЕП-СПР лежит "идея возрождения [Советского] Союза на базе идеологии евразийства"; сообщил, что
договоренность о присоединении к коалиции достигнута с Российской партией труда и М.Прусаком, который
"устал от либерального курса": "Он всегда был левоцентристом"; сообщил, что заместитель председателя
Политсовета ЕП-СПР Саламбек Маигов написал заявление об уходе из ПС сразу после того, как стало известно
о его назначении представителем А.Масхадова в России: "Исходя из буквы закона, его дальнейшее присутствие
в партии ….ставит нашу организацию под юридический удар"; отметил, что взгляды С.Маигова на
урегулирование ситуации в Чечне, в том числе на референдум по конституции, не соответствовали позиции
партии; напомнил, что идея проведения в Чечне референдума принадлежит ЕП-СПР), председатель
Центрального совета РПМ депутат Госдумы Владимир Медведев (отметил, что "Патриоты России"
представляют собой не просто коалицию, а "более плотный союз"). Сам С.Маигов в ходе беседы с
журналистами объяснил приостановление своего членства в Политсовете ЕП-СПР тем, что в противном случае
Минюст грозит снять партию с регистрации.
Заседание Политсовета началось представлением кандидатов в Наблюдательный совет ЕП-СПР". А.В.Ниязов представил кандидатуру Р.Аушева, и.о.председателя Исполкома ЕП-СПР Владимир Бауэр –
М.Прусака ("Один из крупнейших теоретиков в области современной экономики. …Теперь будет кому написать
экономическую платформу [союза]"), председатель Федерального совета Российской партии труда,
председатель профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Храмов – сопредседателя РПТ О.Шеина (при этом
С.Храмов заявил, что лично он войдет в НС в качестве профсоюзного лидера, чтобы тем самым "еще более
подчеркнуть левоцентристский характер коалиции"; он сообщил также, что 15 февраля РПТ сумела вывести в
Астрахани на несанкционированный митинг против войны в Ираке 8 тыс. человек, в то время как коммунисты на
свой разрешенный митинг – всего 800). В результате открытого голосования в Наблюдательный совет списком
были приняты Р.Аушев, И.Кобзон, В.Медведев, С.Храмов, О.Шеин и М.Прусак.
Выступая по пункту "Принятие заявления левоцентристских партий России по поводу угрозы военных действий в
отношении Ирака", А.-В.Ниязов предложил "обсудить идею многотысячного, массового митинга на Васильевском
спуске", а также митингов у зданий МИД РФ ("Российской власти и Смоленской площади нужна поддержка") и
посольств Франции и Германии. Он призвал проведением данных акций "сказать "нет" скатыванию к законам
джунглей" и поддержать позицию Франции и Германии. Выступили также В.Медведев (зачитал принятое накануне
лидерами РПМ и ЕП-СПР заявление: "Мы поддерживаем действия президента и правительства РФ, направленные на
цивилизованное решение конфликта, и призываем политическое сообщество России объединить свои усилия для
недопущения военного варианта развития событий"; главной причиной обострения ситуации вокруг Ирака назвал
борьбу США за овладение нефтяными месторождениями; "Российская Империя была самой лучшей формой
государственного образования"), председатель Астраханского РО ЕП-СПР М.Мамаев (рассказал о митинге 15 февраля
в Астрахани; призвал провести такие митинги не только в Москве, но и в других городах страны), С.Храмов (напомнил,
что 16 февраля ФС РПТ принял аналогичное заявление: "У нас даже слово "фашизм" звучало при обсуждении";
высказал готовность поставить подпись под заявлением "Патриотов России").
Закрытую часть заседания ПС посетили лидеры движения "Общественное согласие" Георгий Хрусталев и Александр
Горшков, а также председатель Российского объединения избирателей В.Комчатов. Из Политсовета были выведены
Мурат Сарсембаев (за непосещение заседания ПС) и С.Маигов, в его состав введены А.Горшков, Владимир Семенов
(Москва) и Сергей Уодай (Дудинка). Было также принято заявление "О позиции партии по нормализации обстановки в
Чеченской Республике" ("Военного решения у чеченской проблемы не существует. …Предстоящий референдум,
инициатором которого уже два года выступает и наша партия, дает реальный шанс для урегулирования этого
сложного вопроса").
22 ФЕВРАЛЯ в подмосковном доме отдыха "Липки" состоялся III съезд Союза коммунистической молодежи РФ, в
котором приняло участие свыше 270 делегатов, а также около 230 приглашенных. В повестку дня были включены
отчеты ЦК и ЦКК, вопросы о праздновании 85-й годовщины ВЛКСМ, внесении изменений в устав и программноидеологические документы, а также выборы членов ЦК и ЦКК. Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
(заявил, что на думских и президентских выборах КПРФ делает ставку на молодежь: "Мы должны стать молодой
партией. Я сам буду палкой заставлять членов партии изучать Интернет"; отметил, что именно комсомольцы должны
"обеспечить информационный прорыв и вырвать телеэфир и газеты у всяких познеров"), первый секретарь ЦК СКМ
РФ по организации и проведению выборных кампаний Виктория Королева (предложила в одном или нескольких
избирательных округах выдвинуть кандидатом от КПРФ члена СКМ РФ) и др. Окончание – в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
И.Хакамада о предложениях СПС в сфере защиты малого бизнеса
17 февраля в столичной гостинице "Ренессанс-Москва" состоялось заседание Клуба предпринимателей
Межрегионального объединения предпринимателей "Защита и развитие" – на тему "Союз правых сил – малому
бизнесу". Вел заседание вице-президент МОП "Защита и развитие", председатель Московского областного
отделения партии "СЛОН" Владимир Буев, напомнивший, что "ЗиР" "первоначально выросло из «Яблока»", но
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сейчас отошло от этой организации (по его словам, гостями клуба охотно соглашались быть лидеры ведущих
партий, а отказался лишь один – Г.Явлинский).
С основным докладом выступила сопредседатель СПС Ирина Хакамада. Она заявила, что единственной
силой в Госдуме, защищающей интересы предпринимателей, является фракция СПС ("Иногда к нам
присоединяются "яблочники". ..."Единая Россия" …представляет скорее интересы власти"). И.Хакамада
отметила, что по итогам своих поездок в регионы пришла к выводу об ухудшении "деловой среды". По ее
словам, правительство защищает интересы малого бизнеса только "на уровне пиара" ("Нет структуры рынка.
…Экономика так и остается монополизированной. …Чиновник задавил. …Предпринимателей сделали
зависимыми от власти"). Назвав давление на предпринимателей со стороны местных администраций
"государственным рэкетом", И.Хакамада представила проект программного документа "Союз правых сил –
малому предпринимательству" ("Лучшая реформа поддержки [малого бизнеса] заключается в том, чтобы (а) не
мешать малому бизнесу самоорганизоваться, (б) не допускать принятия законодательных актов, затрагивающих
его интересы, без учета мнения ассоциаций малого предпринимательства, (в) оказать косвенную помощь –
через поддержку специализированной инфраструктуры – наиболее перспективным группам малых
предпринимателей. …Малый бизнес никогда не выйдет из тени, если нынешняя запутанная и непрозрачная
система налогообложения не будет заменена адекватными единым налогом на вмененный доход и упрощенной
системой налогообложения. …Для стимулирования роста экономики в целом необходимо снижение ставки
единого социального налога до 24-25% в ближайшее время с одновременным упрощением доступа к
регрессиям"). И.Хакамада сообщила также, что в настоящее время СПС готовит конференцию по малому
бизнесу и что она выступит на ней с докладом. По ее словам, было бы желательно, чтобы итоговый документ
конференции был бы так же хорошо проработан и обоснован, как предложения СПС относительно военной
реформы ("Мы хотим, чтобы это была позиция всего бизнеса"). При этом И.Хакамада предложила участникам
заседания направлять ей свои предложения в данной области. Она высоко оценила деятельность Российского
союза промышленников и предпринимателей, предлагающего власти собственные проекты решения наиболее
насущных проблем бизнеса ("Они работают профессионально"), а относительно предложений организации
"Опора России" заметила: "У них иногда избыток радикализма". Кроме того И.Хакамада призвала участников
"идти во власть, а не доверять никому свои голоса" ("Вы ничего не сделаете у себя в регионе, пока не возьмете
власть").
Выступили также председатель Московского областного отделения партии "Яблоко" Валерий Бакунин (заверил, что,
несмотря на некоторые проблемы в отношениях между СПС и "Яблоком" на федеральном уровне, в Московской
области представители обеих партий "отлично взаимодействуют"; напомнил, что некогда вместе с И.Хакамадой
состоял в Партии экономической свободы и являлся в ней заместителем председателя регионального отделения;
отметил, что вышел из ПЭС в 1996 году из-за того, что та "практически не занималась малым и средним бизнесом";
И.Хакамада в ответ заявила, что ушла из ПЭС еще раньше – в 1992 г. [на самом деле – в 1994 г.]), президент Союза
кооператоров и предпринимателей Украины Виктор Наумов (призвал поставить И.Хакамаде "золотой памятник" за
деятельность по защите интересов предпринимателей) и др.

Лидеры "Единой России" о предвыборных планах партии
19 февраля в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета
"Единой России", министра внутренних дел Бориса Грызлова и сопредседателей ВС – министра по
чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и мэра Москвы Ю.Лужкова.
Б.Грызлов сообщил, что партия насчитывает уже почти 300 тыс. членов и к концу года эта цифра по крайней
мере удвоится. Он опроверг сообщения о падении популярности ВПЕО ("Я знаю результаты, которые были
буквально вчера обработаны: они подтверждают, что рейтинг "Единой России" опережает ближайших
преследователей на 1–1,5%"). К успехам партии в прошедшем году Б.Грызлов отнес установление контроля за
выплатой зарплат в бюджетной сфере. В частности, по его словам, создана специальная партийная комиссия,
устанавливающая степень ответственности чиновников за образование задолженности по зарплате.
Начавшийся год, сообщил Б.Грызлов, ознаменован кампанией по сбору подписей против необоснованного
увеличения энерготарифов и бездействия Федеральной энергетической комиссии (Ю.Лужков добавил, что
"Единая Россия" требует работать экономно, а от РАО "ЕЭС России" – не тратить деньги на "политические
дела"). По его словам Б.Грызлова, партия намерена также усилить контроль над исполнительной властью
("Будем создавать систему получения жалоб от каждого конкретного гражданина с использованием
пейджинговой связи. Каждое региональное отделение должно немедленно реагировать на все сообщения. …Мы
найдем рычаги влияния на тех администраторов, которые будут оставлять партийные запросы без внимания").
Коснувшись предстоящего II съезда ВПЕО, Б.Грызлов сообщил, что выносимая на него идеологическая платформа
предварительно обсуждается на конференциях региональных отделений, а также на встречах со сторонниками партии
(первая из них – в Санкт-Петербурге – намечена на 20 февраля). По словам Б.Грызлова, со сторонниками партии
предполагается обсудить прежде всего экономическую и социальную политику, проблемы силовых ведомств и
положение соотечественников за рубежом. Он отметил, что в думских выборах партия будет участвовать
самостоятельно и ни в какие блоки вступать не намерена. С.Шойгу заявил, что конкретные кандидатуры в
федеральный список ВПЕО пока не обсуждались – они будут рассмотрены во всех региональных и местных
отделениях и утверждены на съезде партии в конце сентября – начале октября. По словам выступающего, для него
явились полной неожиданностью сообщения СМИ о том, что председатель думского комитета по международным
делам Д.Рогозин вступил в "Единую Россию" с тем, чтобы занять в списке третье место. С.Шойгу отметил также, что
ВПЕО рассматривает возможность выдвижения кандидатов во всех одномандатных округах – в любом случае есть
"принципиальные округа", где кандидаты будут выдвинуты обязательно. Он отверг обвинения в том, что "Единая
Россия" опирается лишь на административный ресурс ("Давайте вправо, влево посмотрим. В энергосистеме страны
единственный нечлен Союза правых сил – это трансформатор. Все остальные уже там").
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Коснувшись ситуации в Чечне, Б.Грызлов заявил, что в республике налаживается "нормальная политическая жизнь"
и на смену "кровной мести и бандитским разборкам" приходят "политические интриги". По его словам, политический
процесс пойдет еще более активно после проведения референдума по Конституции Чечни, в подготовке которого
"Единая Россия" намерена принять самое активное участие.

СПС и НПРФ о ситуации вокруг Ирака
19 ФЕВРАЛЯ думская фракция СПС распространила заявление по иракской проблеме: "В последние дни
напряжение вокруг иракской проблемы достигло наивысшего уровня. Особый груз ответственности ложится на
ключевых игроков мировой политики, которые должны сохранять хладнокровие и четко формулировать те цели,
которые необходимо достигнуть. В этой связи СПС заявляет: 1. Мы приветствуем совместное заявление
руководителей стран Европейского Союза в Брюсселе, как стремление к выработке консолидированного
подхода по Ираку, несмотря на очевидные разногласия. 2. СПС считает, что иракская проблема выходит далеко
за пределы региона. Решается судьба всей системы коллективной безопасности в мире. Либо мировое
сообщество докажет свою способность принимать коллективные решения, либо в мире восторжествует
философия превентивных ударов. 3. По нашему мнению, одного стремления к политическому решению вопроса
разоружения Ирака недостаточно. Необходима политическая воля. Диктаторские режимы понимают только язык
силы, поэтому для разоружения Саддама Хусейна силовое давление было и остается необходимым элементом.
С этим согласны руководители стран ЕС, с этим согласна и Россия, демонстрируя тем самым, что она
действительно, а не на словах является европейской страной. 4. Поведение ключевых игроков системы
коллективной безопасности показало, что в иракском кризисе, как ни странно, есть положительный момент.
Несмотря на обидную риторику, цивилизованные страны сильнее осознают, как они взаимозависимы и должны
найти компромисс, вне зависимости от того, кто сильнее".
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Народной партии РФ, на котором был заслушан доклад членов
группы "Народный депутат" – Валерия Гальченко, Олега Коргунова, Игоря Ханкоева, Гаджи Махачева и Владимира
Певцова, – вернувшихся из поездки по Ираку. Первый заместитель председателя НПРФ Валерий Гальченко заявил,
что США просто-напросто намерены захватить нефтяные ресурсы Ирака ("Вся ситуация вокруг иракского оружия
массового поражения с начала до конца спланирована США. ...За 10 лет эмбарго оружие не поставлялось. Даже
патронов к автоматам нет. О каком оружии массового поражения может идти речь?"). По словам В.Гальченко, война
против Ирака – это первый шаг США по утверждению "нового американского порядка". Г.Махачев призвал "не бросать
соседей", отметив, что в случае начала войны под угрозой могут оказаться приграничные регионы РФ, в т.ч. Дагестан,
на территории которого начнут действия 600 чеченских боевиков, находящихся сейчас в Азербайджане. Участники
заседании утвердили текст обращения Госдумы к парламентам мира – с предложением направить в Ирак
парламентариев, которые взяли бы на себя роль "живого щита".
19 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – председателя Народно-патриотической
партии России Игоря Родионова, лидера Движения в поддержку армии Виктора Илюхина (оба – КПРФ) и Валерия
Дорогина ("Регионы России") – на тему "85-я годовщина создания Советской армии и Военно-морского флота,
современное состояние и безопасность России". И.Родионов заявил, что Запад во главе с США продолжает
заниматься подрывом позиций России и противодействовать интеграционным процессам на территории бывшего
СССР, однако России нечего противопоставить Соединенным Штатам – вооруженные силы в тяжелейшей ситуации, а
авторы военной реформы исходят из ложного представления, что единственную угрозу России представляет
терроризм. Руководство страны, по словам И.Родионова, идет на поводу у либералов и закрывает глаза на
наращивание военного потенциала США и НАТО, говоря о сокращении вооруженных сил и их переводе на
контрактную основу. И.Родионов и В.Илюхин призвали к консолидации "всех здоровых сил" (прежде всего
офицерского корпуса силовых структур) и массовым протестам против "политики разрушения страны и
предательства национальных интересов".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
СПС и Союз комитетов солдатских матерей создали фонд "Нет дедовщине!"
21 ФЕВРАЛЯ в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция лидера СПС Бориса
Немцова, депутата Госдумы Эдуарда Воробьева, ответственного секретаря Союза комитетов солдатских
матерей России Валентины Мельниковой, активистки СКСМР Любови Кузнецовой и адвоката Вадима
Прохорова. Участники пресс-конференции сообщили о создании СПС и СКСМР общественного фонда "Нет
дедовщине!", сопредседателями Попечительского совета которого стали Б.Немцов и В.Мельникова.
Б.Немцов заявил, что роль СПС как участника фонда будет состоять прежде всего в финансировании
юридической помощи военнослужащим, пострадавшим от неуставных отношений ("Мы не сможем обеспечить
адвокатами тысячи обратившихся. Нам нужно добиться защиты хотя бы 10–15 человек и довести дело до суда.
...И на 10, и на 20, и на 30 адвокатов мы деньги найти сможем"). По словам Б.Немцова, фонд начнет свою
деятельность с того, что организует защиту солдата президентского полка А.Фокина, жестоко избитого и
обратившегося за помощью в СКСМР. Создание фонда Б.Немцов назвал важнейшей составной частью работы
СПС по реализации военной реформы. По его словам, аналогичные региональные фонды планируется создать
также в Самаре, Челябинске, Нижнем Новгороде и др. При этом, отметил Б.Немцов, в СПС хорошо понимает,
что окончательно избавить армию от дедовщины может только переход на контрактную службу. По его словам,
разрабатываемая СПС при помощи сотрудников Института экономики переходного периода программа военной
реформы будет представлена до 1 июня. Как отметил Б.Немцов, генералитет "вроде бы как уже" согласен с
предложениями СПС, но планирует завершение реформы на 2010 г., "а мы считаем, что к 2011 году мы без
армии останемся и без молодых людей". При этом, заявил председатель ФПС СПС, генералы оказывают
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"гигантское сопротивление" реформе, а министр обороны С.Иванов "оказался в плену у этих людей". Б.Немцов
сообщил также, что 23 февраля СПС проведет акции против дедовщины по всей стране, в том числе в Москве –
возле здания Генштаба.
Э.Воробьев заявил, что армия уже не в состоянии самостоятельно решить проблемы дедовщины и
преступности, и для этого необходимы совместные усилия общественных организаций и политических партий.
По его словам, сам он входит в одну из правительственных рабочих групп по военной реформе и регулярно
выезжает в округа для изучения ситуации на месте. В.Мельникова сообщила, что в 2002 г. в СКСМР обратилось
около 200 солдат и родителей, из них свыше 40 человек – военнослужащие, бежавшие из частей из-за побоев и
издевательств. Цель фонда, по ее словам, в том, чтобы каждый такой солдат "с самого начала пришел в
военную прокуратуру со своим адвокатом" ("Если этот фонд будет работать, это поможет заставить наше
государство по-другому относиться к солдату по призыву").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Главной военной прокуратуры опровергла распространенную на пресс-конференции
представителей СПС и СКСМР информацию о том, что в 2002 году по причине неуставных взаимоотношений в
вооруженных силах погибло более 1 тыс. человек ("Опубликованные фондом данные не соответствуют
действительности и превышают фактические более чем в 30 раз").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба СПС выступила с заявлением: "Немедленная негативная реакция Главной военной
прокуратуры на прозвучавшие сегодня заявления лидера Союза правых сил Б.Немцова и ответственного секретаря
Союза комитетов солдатских матерей В.Мельниковой об ужасающей ситуации в армии, свидетельствует о том, что
военное руководство сильно обеспокоено обнародованием данных о реальных потерях от неуставных отношений в
армии. Судя по всему, предание огласке такой информации не в их интересах. Фактически, эта информация
засекречена. К примеру, нас пытаются убедить, что во всей российской армии в 2000-м году от "дедовщины" погибло
68 человек, а в 2001-м – 81. К сожалению, в это невозможно поверить. Значительная часть погибших от неуставных
отношений военным руководством классифицируется как боевые потери и несчастные случаи. Самоубийство также
не относится к неуставным отношениям, хотя вполне очевидно, что именно "дедовщина", как правило, приводит к
трагедии. Одной из главных задач только что учрежденного фонда "Нет дедовщине!" как раз и является борьба с
таким очковтирательством".

Конгресс сторонников национально-державных сил
22 февраля в столичном кинотеатре "Баку" состоялся Конгресс сторонников национально-державных сил, в
котором приняло участие около 1 тыс. человек.
Перед началом мероприятия состоялись показательные выступления участников Федерации рукопашного боя.
Комментируя их, председатель ФРК, член Центрального политсовета Национально-державной партии России
Тадеуш Касьянов назвал Федерацию "ударным отрядом партии" ("Наши ребята побывали во всех горячих
точках... Ребята не вылезают из Чечни"). Открывая мероприятие, сопредседатель НДПР С.Терехов сообщил,
что на Конгресс были приглашены представители "абсолютно всех" партий патриотической направленности.
Заявив: "Здесь представлены не члены партии, а [ее] сторонники", он призвал к созданию в регионах "единых
русских блоков".
С докладом "Национальная идея на современном этапе" выступил сопредседатель НДПР Александр
Севастьянов. Он заявил, что национальная идея должна быть "новой", "передовой", "созидательной",
"конструктивной" и "соответствовать восходящим идеям". По его словам, идея построения в России демократии
западного образца "обанкротилась" ("Народ от нее отказался") и образовавшийся вакуум "все настойчивее
заполняется идеей национализма" ("Русская нация оказалась на краю гибели. …Национализм востребован
сегодня обществом в качестве спасительной, чрезвычайной меры в чрезвычайных обстоятельствах").
Распространению национализма, по мнению А.Севастьянова, способствуют "глобализм", "втягивание России в
противоестественный тройственный союз с США и Израилем", "чеченская война", "стремительный наплыв
мигрантов", "всевластие компрадоров и инородцев". Заявив, что в России "нация только одна – русская", а "все
попытки шельмовать НДПР исходят только от одного народа (не буду его называть)", докладчик высказался за
признание РФ "мононациональной страной", а русских – "государствообразующей нацией", за признание за
русскими права на "национально-пропорциональное представительство [в органах власти]" и на
"воссоединение", за признание "факта этнодемографической катастрофы" и "факта геноцида русского народа",
за "запрещение русофобии во всех ее видах" и пр. Главными врагами русских А.Севастьянов назвал "правых",
либералов, сославшись в качестве примера на доклад Е.Гайдара на декабрьском заседании Совета СПС, где
тот высказался за более открытую миграционную политику ("Удельный вес русских – это альфа и омега наших
задач").
С докладом "Анализ деятельности национально-державных сил России" выступил С.Терехов. Он высказался
за объединение с Народно-патриотической партией России, Партией национального возрождения "Народная
воля", рядом других организаций, "которые могут сегодня действовать" ("Таких партий несколько – фронт
широкий"). Отметив: "Кто-то хочет постоянно сталкивать нас лбами с коммунистами", он призвал также к
участию в объединительных процессах "левопатриотических, точнее левокоммунистических, сил" ("Мы на
объединение работаем, на национальное объединение"). В числе противников "национально-державных сил"
С.Терехов назвал председателя Консервативной партии Л.Убожко, "либералов-западников" – "СПС, "Яблоко" и
иже с ними" ("Они держатся на западном, еврейском капитале") и "Единую Россию" ("Ее строят за счет наших с
вами денег"). Сообщив, что 26 февраля состоится рассмотрение судебного иска НДПР к "Новым известиям", а 4
марта – к директору Московского Бюро по правам человека А.Броду, докладчик призвал с целью оказания
давления на суд привести в зал заседания несколько сотен своих сторонников. Кроме того, С.Терехов призвал
"делать опору" на молодежь и сообщил, что НДПР начала набор добровольцев для отправки в Ирак.
Выступили также руководитель Новосибирского РО НДПР Игорь Колодезенко ("У нас офис в центре города.
Чиновники с нами стремятся дружить. …Мы пытаемся навести мосты с чиновниками, которые готовы служить
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русскому народу. Мы даже им готовы некоторые грехи простить"), председатель Санкт-Петербургского РО НППР
Олег Петров (заявил, что раскол в русский народ был внесен "иудохристианством"; после обструкции со стороны
части зала (с критикой в его адрес выступили сопредседатели НДПР С.Терехов: "Мы договорились эти вопросы
не трогать, потому что они вносят раскол", Борис Миронов: "Нам жиды подкидывают этот раздор и разор",
А.Севастьянов: "У нас наложено строгое табу на обсуждение религиозных проблем") заявил: "Я против
православия ничего не имею"; продолжив вступление, под общие аплодисменты высказался за слияние
православной и "русско-ведической культуры"; отметил, что в Санкт-Петербурге НППР готова к сотрудничеству с
НДПР), руководитель Московского отделения молодежной организации НДПР Максим Глазырин ("Наш основной
лозунг: русским – русскую власть!"; призвал "воссоединить все земли, которые были предательски отторгнуты от
нас"), председатель Самарского РО НДПР Олег Киттер (призвал ввести в России законодательство о
нацменьшинствах, аналогичное латвийскому; призвал "осторожнее" относится к коммунистам), член Президиума
Центрального политсовета НДПР Виктор Корчагин ("Стратегическая задача НДПР в этом году – победить на
предстоящих выборах в Государственную Думу и образовать фракцию русских националистов"; сообщил, что
избирательная кампания партии начнется проведением 15 марта более чем в 100 городах России акций против
войны в Ираке; призвал "национализировать то, что было незаконно приватизировано, и раздать каждой семье
долю национального богатства России": "Да помогут нам русские боги!"), председатель Карельского РО НДПР
Светлана Романова ("Мы не имеем возможности продолжать свой род"; подвергла резкой критике Ассоциацию
планирования семьи – "сатанинская секта"; заявила, что каждая русская семья должна иметь не менее троих
детей; С.Терехов на это заметил, что он и Б.Миронов имеют по трое детей, а А.Севастьянов – шестерых),
руководитель Центра проблем этнополитики и ислама при Истинной партии России Деньга Халидов (Дагестан;
сообщил, что ИПР разработала законопроекты о "достойном представительстве русского и других народов во
власти", "о прекращении …разрушения страны и о достижении в России национального мира и согласия";
заявил, что верит С.Терехову и Б.Миронову: "Это истинные патриоты"), руководитель Брянского РО НДПР
Геннадий Колобутин (заявил о приоритете происхождения перед вероисповеданием: "Кровь есть главное").
По предложению А.Севастьянова участники мероприятия приняли обращение к В.Путину "Настало время быть
русским!" ("Президенту пришло время определиться и ответить народу, с кем он"). После этого Б.Миронов ответил на
письменные вопросы, поступившие в президиум конгресса. Подтвердив, что задача НДПР – "взять власть в свои
руки", он отметил: "Не мандатами и голосованием наши предки спасали страну в минуту опасности. …Нам сегодня
нужно думать не об избирательных урнах, а об оружейных пирамидах!". Б.Миронов подверг критике КПРФ, которая
"использует народ как быдло", и призвал "не поддаваться на эти крючки". Сообщив о давлении, оказываемом на
директора кинотеатра "Баку" МВД, ФСБ и столичной мэрией с целью не допустить проведения Конгресса, он заявил,
что главную роль в получении разрешения на проведение мероприятия сыграла угроза на следующий же день
вывести к зданию мэрии 5 тысяч сторонников НДПР. Кроме того, Б.Миронов предупредил соратников о возможности
попыток не допустить НДПР к участию в выборах, как в 1999 г. это случилось с движением "Спас".

Акции СПС в поддержку военной реформы
23 ФЕВРАЛЯ Союз правых сил провел более чем в 40 городах акции, приуроченные ко Дню защитника
отечества. Около 20 региональных отделений организовали шествия, в которых приняло участие по 100–350
человек.
В Тюмени в пикете в поддержку профессиональной армии участвовало около 150 человек, в том числе активисты
регионального отделения "Яблока" и правозащитной организации "За права человека". Члены СПС держали плакаты
"Шесть месяцев службы, а не два года рабства!", "Профессиональная армия – безопасность страны!" и "Военную
реформу – сейчас!". Председатель Исполкома Андрей Шуплецов сообщил журналистам, что планировалось также
провести шествие по главной улице города, однако и.о.мэра Тюмени Н.Дербин не дал разрешения, сославшись на то,
что манифестация якобы затруднит движение транспорта. По словам А.Шуплецова, областной закон, на который
ссылался Н.Дербин, имеет запретительный характер ("Нас с вами, жителей Тюменской области, вновь "урезали" в
правах и свободах, закрепленных в Конституции"), поэтому на ближайшем заседании Политсовета ТРО может быть
принято решение об обращении в прокуратуру и суд с просьбой о проверке правомерности принятия этого закона.
В Саратове в шествии по проспекту Кирова от цирка до площади Чернышевского приняло участие около 350
человек, в т.ч. депутат Госдумы Владимир Южаков.
В Махачкале были проведены шествие по улице Гаджиева и митинг в Парке победы. Состоялось вручение
стипендий СПС студентам – участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В Вологде в шествии от Каменного моста до площади Революции приняло участие около 350 человек. Были
организованы возложение венков к вечному огню и концерт ансамбля ВДВ "Каскад".
В Санкт-Петербурге был организован пикет у станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте и возложение
цветов к памятникам матросам миноносца "Стерегущий", бюсту графа Румянцева, памятнику Народному ополчению,
стеле А.Маринеско, а также на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.
В Москве состоялся пикет в поддержку военной реформы (запланированное шествие не было санкционировано
властями). В акции приняло участие около 200 (по оценке организаторов – 1 тыс.) человек с плакатами "Сильному
государству – сильную армию!", "Долой дедовщину! Да здравствует контрактная армия!" и "Не два года в сапогах, а
шесть месяцев в строю". Вел митинг член Федерального политсовета СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев,
вручивший, кроме того, партбилеты Виталию Маслову, Михаилу Новикову и Андрею Вишнякову. Сопредседатели СПС
Борис Немцов и Ирина Хакамада, Э.Воробьев и активисты Московского городского отделения СПС возложили венки к
могиле Неизвестного солдата.
19 ФЕВРАЛЯ активисты Национал-большевистской партии провели у Минпечати митинг "в защиту свободы слова".
Выступили Владимир Абель, Дмитрий Бахур, Александр Аверин, Максим Громов, Марсель Гатауллин (сообщил, что
газету "Генеральная линия" исключили из подписного каталога) и Николай Новохатский.
20 ФЕВРАЛЯ партия СЛОН ("Союз людей за образование и науку") провела в Москве, на Горбатом мосту у Дома
правительства, акцию против готовящейся правительством реформы образования. Активисты партии инсценировали
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"сдачу школьного экзамена" по системе единого государственного экзамена. Активисты в масках М.Касьянова и
В.Матвиенко сдавали экзамен, отвечая на вопросы "Нужна ли России система тестов? Надо ли увеличивать зарплату
учителям и ученым? Являются ли расходы на науку основанием для развития высокодоходной экономики?". По
результатам экзамена "учитель" – заместитель председателя СЛОН Андрей Шаромов – поставил "Касьянову"
"двойку", а "Матвиенко" – "4 с минусом".
23 ФЕВРАЛЯ "народно-патриотические" организации провели в Москве акции, приуроченные ко Дню защитника
Отечества. В митинге Союза офицеров России площади Тверской заставы приняло участие около 3 тыс. человек с
плакатами "Восстановим завоевания Великого Октября", "Правительство США на скамью подсудимых" и т.п. Затем
состоялись шествие от площади Тверской заставы и митинг КПРФ, НПСР, Союза советских офицеров и др. на
Театральной площади. Всего в акциях приняло участие около 8 тыс. человек. На митинге выступили лидер КПРФ
Геннадий Зюганов, лидер Движения в поддержку армии Виктор Илюхин (потребовал ухода в отставку начальника
Генштаба Вооруженных сил А.Квашнина и министра обороны С.Иванова; сообщил, что такое решение было принято
22 февраля на Всероссийском офицерском собрании; призвал принять закон о национализации природных ресурсов)
и др.
23 ФЕВРАЛЯ Транснациональная радикальная партия, "Либеральная Россия" и Демократический союз провели у
Соловецкого камня в Москве акцию "Зажги свечу за мир в Чечне!", приуроченную к 59-й годовщине депортации
чеченцев и ингушей. В акции приняло участие около 250 человек. Выступили руководитель Московского городского
отделения ЛР Олег Бастанов, лидер Демсоюза Валерия Новодворская, представитель А.Масхадова в РФ Саламбек
Маигов и председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов (призвал заставить
Кремль начать переговоры с А.Масхадовым; предложил поддержать инициированное ТРП воззвание "Свободный
Ирак!", предусматривающее изгнание Саддама Хусейна и создание в Багдаде временной администрации ООН).

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Питерские антиглобалисты против превращения России в "полицейское государство"
20 февраля заместитель секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, участник
движения "Нет – капиталистической глобализации!" Владимир Соловейчик распространил заявление "Об акциях
питерских антиглобалистов и заявлениях Бориса Грызлова":
"В связи с недавними высказываниями министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова, сделанными им на прессконференции в Петербурге, о якобы существующих планах т.н. "экстремистов", к которым г-н министр, по сообщениям
СМИ, причислил и движение противников капиталистической глобализации, "сорвать празднование 300-летия СПб" и
последовавшими действиями властей и правоохранительных органов СПб в ходе проведения гражданских акций 14 и
19 февраля с.г. по отношению к их участникам из числа активистов движения "Нет – капиталистической
глобализации!" хотелось бы отметить следующее. Заявления г-на министра, в которых он поставил антиглобалистов
в один ряд с бандитами и заявил, что "мы знаем фамилии их местных лидеров и тех, кто собирается приехать в город
из Европы для проведения акций и митингов" (цитата по "Газета", № 23(318) за 12.02.2003), нельзя не рассматривать
как попытку дискриминации ряда граждан РФ по факту их участия в деятельности тех или иных общественных
объединений, что, на наш взгляд, противоречит как Конституции РФ и федеральному законодательству, так и
ратифицированным РФ соответствующим международным конвенциям о гражданских правах. Заявления г-на
Грызлова мы не можем не рассматривать как попытку запугать участников движения "Нет – капиталистической
глобализации!" и соответствующим образом "разогреть" обстановку в городе накануне юбилейных торжеств, тем
более что ни на момент высказываний г-на министра, ни на данный момент никто из организаций либо граждан,
участвующих в деятельности движения противников капиталистической глобализации, не подавал никаких
уведомлений о проведении в дни юбилея города упомянутых г-ном Грызловым "акций и митингов", не принимал
никаких решений об их проведении и не направлял никаких приглашений нашим зарубежным товарищам по борьбе за
права и интересы людей труда. Последовавшие вслед за заявлениями г-на Грызлова действия правоохранительных
органов, в частности задержание в ходе пикета 19 февраля наших товарищей Михаила Дружининского и Григория
Попова, мы в этой ситуации не можем не воспринимать как реализацию соответствующего "социального заказа".
Движение "Нет – капиталистической глобализации!" всегда защищало, в том числе и в судебном порядке, права наших
товарищей, намерено делать это и впредь. Кроме этого, на наш взгляд, неприемлема и нуждается в коренном
пересмотре практика рассмотрения в подразделениях администрации СПб уведомлений о проведении гражданских
акций. Недопустимо, когда одни и те же акции сперва согласовываются (в письменной либо в устной форме), а потом
в самый последний момент по факту запрещаются, что приводит к неизбежным конфликтам между их участниками и
силами охраны правопорядка. Мы считаем необходимым в установленном законом порядке более детально
прописать порядок рассмотрения уведомлений о проведении гражданских акций, включая указание предельных
сроков выдачи заявителям на руки согласования либо мотивированного отказа в проведении акции,
предусматривающий возможности обжалования отказа в суде. Движение "Нет – капиталистической глобализации!"
считает недопустимым превращение нашей страны в полицейское государство. Мы действовали и действуем строго в
рамках существующего законодательства, в т.ч. и в вопросах, связанных с организацией и проведением массовополитических гражданских акций".

В ДПР новый "развод с лидером"
20 ФЕВРАЛЯ в Москве, в пресс-центре газеты "Мир новостей", состоялась пресс-конференция председателя
Исполкома Демократической партии России Вячеслава Жидиляева, члена ЦК ДПР Андрея Торочкова и члена
Политсовета ДПР Виктора Таланова.
В.Жидиляев сообщил, что ДПР – вторая в стране партия, прошедшая регистрацию по закону "О политических
партиях"; на настоящий момент зарегистрировано 61 региональное отделение (последним зарегистрировано
Адыгейское РО, идет работа по созданию отделений в Сахалинской, Ярославской областях); партия
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благополучно прошла проверку налоговой инспекции и ей осталось преодолеть лишь один юридический барьер
– сдать сводный финансовый отчет. Нынешнюю ситуацию в руководстве партии В.Жидиляев определил как
"раскол с лидером". По его словам, с мая 2002 г. М.Прусак блокировал работу партии, она не может вести
переговоры со спонсорами и не имеет средств ("Шесть месяцев работаем без обещанного финансирования со
стороны Прусака"), и даже заседание Политсовета, на котором предлагалось выработать предвыборную
программу партии, удалось созвать только 4 октября 2002 г., а не июне, как предполагалось сначала. Как
сообщил В.Жидиляев, лидеру ДПР неоднократно предлагалось прибыть на заседание Политсовета, но он
уклонялся от подобных встреч. Поведение М.Прусака, по мнению выступающего, может объясняться тем, что
ему предстоит переизбираться губернатором, и он не хочет "идти против генеральной линии высшего
руководства" и потому парализует деятельность ДПР ("Кто может гарантировать успех Прусаку на выборах?
Только "Единая Россия". Нужно с ней договариваться. А как? Нужно "слить" партию").
В.Жидиляев сообщил, что 31 января Политсовет ДПР рассмотрел ситуацию в партии и принял решение
заслушать М.Прусака на XVI съезде ДПР (28 февраля), после чего в региональные отделения было направлено
открытое письмо за подписью председатель Исполкома, которое дало повод говорить о расколе в ДПР. По
словам В.Жидиляева, 19 февраля он вернулся из поездки по 8 региональным отделениям Сибирского и
Уральского федеральных округов, и там все выразили согласие с решением ПС ("Только у одного регионального
отделения возникли кое-какие вопросы"). 21 же февраля, сообщил выступающий, начинается его поездка по
стране, в ходе которой он посетит Тульское, Орловское, Курское, Белгородское, Воронежское, Тамбовское и
Липецкое региональные отделения. В.Жидиляев признал, что у М.Прусака есть "несколько сторонников" в
партии, в т.ч. председатель Коми РО. Однако на съезде, по его мнению, нынешнего лидера партии поддержат
не более 3–5 РО (из 61), а созвать "сепаратный" съезд "по линии Прусака" просто невозможно. Все это, по
словам В.Жидиляева, позволяет надеяться на быстрое разрешение конфликта ("Если лидер приезжает на съезд
и делает отчет, дальше съезд будет оценивать этот отчет. ...Вариант второй. Лидер проигнорирует съезд, тогда
съезд будет оценивать отсутствие доклада лидера"). Что касается поиска нового кандидата на пост главы
партии, то, сообщил выступающий, в этом направлении "проводится определенная работа". При этом, по его
словам, лидером ДПР вряд ли будут ее бывшие руководители – С.Глазьев ("повел ДПР под КРО") или Н.Травкин
("Пройденный этап. …Фигура гуляющая").
Как отметил В.Жидиляев, особое неприятие членов партии вызывало требование М.Прусака о неучастии ДПР
в региональных выборах, из-за чего партия в течение 2002 г. участвовала только в выборах депутатов
Псковского областного собрания и мэра Великого Новгорода, а сейчас участвует в выборах в Госсовет и органы
местного самоуправления Республики Коми. При этом В.Жидиляев отметил, что на выборах в Псковской
области ДПР опередила "Яблоко", ЛДПР и СПС, а в Великом Новгороде ее кандидат занял первое место. Более
того, отметил выступающий, М.Прусак искусственно сдерживает стремление ДПР к участию в думских выборах,
заявляя, что партия для этого еще слишком слаба ("Этими высказываниями ...блокируется деятельность партии,
активность членов партии. ...ДПР сможет составить достойную конкуренцию в том числе ..."Яблоку" или СПС").
По словам В.Жидиляева, партию не устраивает и регулярно исходящие от М.Прусака требования отставки
правительства, особенно "на фоне каких-то слухов о перестановках в правительстве, о его отставке", а также его
отказ от публичных упоминаний о своей партийной принадлежности ("Только усилиями журналистов удается
вытянуть из него признание, что он – лидер ДПР"). Наконец, заявил председатель Исполкома ДПР, члены
партии осуждают выпады М.Прусака против системы федеральных округов ("Ломать эту структуру еще раз в
сложный предвыборный год мы не видим необходимости") и его высказывания в пользу назначаемости
губернаторов и "укрупнения" партий.
В.Таланов согласился с тем, что в последние 1,5–2 года потенциал партии практически не использовался,
сейчас он "рвется наружу" и партия имеет все шансы набрать на думских выборах не менее 5% голосов, если
поднимет в избирательной платформе "вопросы, насущные для людей". По словам В.Таланова, осенью 2002 г.
было принято решение о самостоятельном участии ДПР в выборах, и хотя М.Прусак не возражал против этого,
он так и не продемонстрировал готовности участвовать в подготовке к выборам. Вместе с тем партия,
подчеркнул выступающий, будет выполнять это решение ("С лидером или без лидера – покажет съезд").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Правления "Московской городской организации ДПР" (сторонники
Е.Гуминова"), на котором, в частности, было принято заявление "О ситуации в партии": "17 февраля состоялся
телефонный разговор лидера ДПР, губернатора Новгородской области Прусака М.М. с председателем МГО ДПР
Гуминовым Е.Н., в котором лидер ДПР сообщил о своем предложении созвать в марте с.г. очередной, ХVI, съезд
партии и рассмотреть на нем вопрос об участии ДПР в кампании по выборам в Госдуму ФС РФ, а также принять
кадровые решения, имея в виду крайне неудовлетворительную работу Исполкома ДПР во главе с Жидиляевым В.А.
Прусак М.М. просил поддержать его предложение и сообщил, что разослал соответствующие телеграммы в
региональные организации ДПР. От него, а также из региональных организаций поступила информация о том, что в
нарушение устава ДПР Жидиляев В.А. и его окружение готовятся созвать в конце февраля с.г. свой "съезд", с тем
чтобы протащить на нем угодные им решения и продолжить эксплуатацию партии в своих узкокорыстных интересах.
В связи с изложенным Правление МГО ДПР заявляет о своей решительной поддержке позиции лидера партии Прусака
М.М. и призывает покончить наконец с жидиляевской группировкой, превратившей партию в свою частную лавочку".
Была также принята резолюция "О местном самоуправлении в г.Москве": "В конце 2002 – начале 2003 г. была
произведена основательная перестройка органов местной власти и самоуправления в городе. Однако …нельзя
сказать, что структура и функционирование упомянутых органов от этого улучшились – система стала гораздо более
громоздкой и запутанной. Достаточно сказать, что вместо прежней районной управы местными вопросами будут
теперь заниматься "новые" управы районов и вновь сформированные муниципалитеты, а вместо прежнего одного
главы управы в районе будут теперь руководить два или даже три лица: глава управы, руководитель муниципалитета
и руководитель муниципального образования (последние два поста могут быть совмещены). Совершенно очевидно,
что, вопреки провозглашаемой "демократизации" и "разделению властей", на деле мы получим лишнюю неразбериху

ПАРТИНФОРМ № 8 (526) 26 февраля 2003 г.

15

и путаницу в функциях и полномочиях органов местной власти, что вряд ли улучшит жизнь москвичей. Зато контроль
городской власти над районами, как и прежде, сохранится".
18 ФЕВРАЛЯ в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция президента Всероссийского фонда
образования Сергея Комкова – на тему "Либерально-демократический провокатор России". Он сообщил, что готовится
обратиться в суд с иском к лидеру ЛДПР В.Жириновскому о защите чести, достоинства и деловой репутации. По
словам С.Комкова, полгода назад В.Жириновский и его соратники захватили московскую школу "Серебряный бор2000", имущество которой оценивается в 10 млн руб., причем сам В.Жириновский принимал участие в захвате,
представляясь доверенным лицом В.Путина на президентских выборах. Расценив действия В.Жириновского как
"преступление против команды президента", С.Комков отметил, что деньги, имущество и влияние на СМИ нужны
лидеру ЛДПР для осуществления его амбициозных планов, а сама "жириновщина" порождена прежде всего полным
распадом нравственных и моральных устоев общества.

СУДЫ. АРЕСТЫ
20 ФЕВРАЛЯ Мосгорсуд продолжил рассмотрение дела активистов "Новой революционной альтернативы",
отклонив отвод прокурору Зараеву и ходатайство о возвращении в процесс адвоката А.Реканта. Судья М.Комарова не
допустила оглашения остальных ходатайств и предоставила слово обвинению для оглашения обвинительного
заключения.
21 ФЕВРАЛЯ адвокат активиста "Авангарда красной молодежи" Игоря Федоровича Дмитрий Аграновский сообщил
журналистам, что следственное управление ГУВД Москвы предъявило его подзащитному обвинение только по
ч.1 ст.222 УК (приобретение взрывного устройства). По словам адвоката, обвинение по ст.205 (терроризм)
предъявлять не стали, поскольку И.Федорович сам отказался от проведения теракта – поняв, что в здании
"Мосгортранса" находятся люди, и не сумев обезвредить взрывное устройство, он решил ликвидировать его в
безлюдном месте, но был перехвачен на Раушской набережной. Адвокат заявил, что И.Федорович действовал
исключительно по собственной инициативе и не поставил в известность о своей акции АКМ. По словам
Д.Аграновского, И.Федорович подозревается также в причастности к взрыву возле штаб-квартиры движения "Идущие
вместе" (сентябрь 2002 г.), однако соответствующие обвинения ему не предъявлены ("Подозрения следствия в этой
части абсолютно необоснованны").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
14 ФЕВРАЛЯ в Нарткале состоялась конференция Урванского районного отделения ВПЕО (КабардиноБалкария), в которой приняли участие 85 делегатов (из 87), избранных в 33 первичных отделениях. С докладом
о ходе партстроительства и плане работы на 2003 г. выступил председатель Исполкома отделения Арсен Тохов.
Делегаты рассмотрели поправки к уставу партии и избрали 14 делегатов на конференцию КабардиноБалкарского регионального отделения ВПЕО (намечена на 14 марта). Ряду членов партии были вручены
партбилеты.
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Краснодарского регионального отделения
ВПЕО. С сообщением об итогах московского совещания председателей региональных отделений выступил
председатель КРО Борис Ермошенко. Обсуждались также ход подготовки и повестка дня III конференции КРО и
"Положение об организации агитационно-пропагандистской работы партии в малых городах и сельских
населенных пунктах России". Члены Президиума приняли заявление против повышения тарифов на
электроэнергию в крае. III конференцию КРО решено провести 1 марта.
18 ФЕВРАЛЯ Президиум Политсовета Самарского регионального отделения ВПЕО распространил заявление,
в котором главным причинами повышения в области тарифов на тепловую и электрическую энергию были
названы "монопольное положение в РФ РАО "ЕЭС России" и его региональных структур; низкий уровень
ответственности перед обществом нынешних руководителей РАО "ЕЭС"; отсутствие четкой и внятной политики
государства по реформированию РАО "ЕЭС" и его региональных структур". В заявлении содержалось
требование отменить соответствующие решения региональной энергетической комиссии и обязать ее
неукоснительно выполнять законодательство о государственном регулировании энерготарифов. Членам
фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе поручалось внести проект областного закона,
предусматривающего, что не менее 75% членов РЭК должны представлять органы государственной власти и
местного самоуправления.
19 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тюменского городского отделения ВПЕО, в которой приняли участие 85
делегатов. В президиум были избраны председатель ТРО, член Совета Федерации Андрей Артюхов, депутат
Тюменской облдумы Сергей Усольцев, мэр Тюмени Степан Киричук, председатель Тюменской гордумы Сергей
Медведев, главврач райбольницы Евгений Чесноков и помощник гендиректора ОАО "Сибнефтепровод" Дмитрий
Алимпиев (все – члены ВПЕО). А.Артюхов назвал работу ГО неудовлетворительной, отметив, что только в
Тюмени местному отделению не удалось достичь численности в 1% от количества избирателей: если в целом
на юге области партия насчитывает 3,5 тыс. членов, то в ГО их лишь около 900. А.Артюхов сообщил, что ТРО
намерено выставить своих кандидатов на выборах депутатов Госдумы, Тюменской гордумы и мэра Тюмени. С
отчетным докладом выступил заместитель председателя ТГО Дмитрий Алимпиев. В ходе прений один из
делегатов заявил: "Посмотрите, кто сейчас в членах партии – это высший эшелон и руководящие работники
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предприятий и организаций. Да, мы могли бы ...надавить на своих работников, и те вступили бы в партию. Но я
считаю, что этого делать не надо, простые люди, которых в наших рядах практически нет, сами должны
определиться".
20 ФЕВРАЛЯ состоялся визит члена Генсовета "Единой России", руководителя думской фракции "Единство"
Владимира Пехтина в Санкт-Петербург. В.Пехтин посетил Балтийский завод, где вручил партбилеты 20 членам партии.
В церемонии приняли участие депутат Госдумы Александр Беляков, гендиректор ОАО "Балтийский завод" Олег
Шуляковский и председатель профкома завода Вячеслав Фирюлин. В.Пехтин заявил, что на думских выборах
"Единая Россия" намерена получить не менее 40% депутатских мест. Переход во ВПЕО председателя думского
комитета по международным делам Д.Рогозина он объяснил тем, что Д.Рогозин, "наверное, не доверяет Народной
партии и не верит в свое будущее вместе с ней" ("К сожалению, Народная партия за три года, видимо, не сумела
получить мандат доверия у своих членов"). В.Пехтин заявил, что не считает поражение на выборах губернатора
Магаданской области одного из лидеров своего регионального отделения Н.Карпенко поражением самой партии. По
его словам, победитель выборов Н.Дудов не только является сторонником "Единой России", но и подал заявление о
приеме в партию, однако посчитал правильным официально заявить об этом только после выборов. В.Пехтин
отметил также, что именно члены "Единой России" добились включения в федеральный бюджет 800 млн руб. на
окончание строительства на Балтийском заводе атомного ледокола "50 лет Победы".
22 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Коми регионального отделения ВПЕО, в которой принял участие
ответственный организатор Центрального исполкома по Северо-Западному федеральному округу Александр Юрьев.
Делегаты высказались против внесения в устав партии ряда изменений, в частности включения в ее название слова
"политическая". Было отмечено, что в новом варианте устава недостаточно четко прописаны функции Высшего
совета партии, а также разделение полномочий между центральным руководством и региональными отделениями.
Делегатами съезда были избраны члены Совета Федерации Евгений Трофимов и Алексей Гришин, а также проректор
Сыктывкарского госуниверситета Валентина Жиделева.
22 ФЕВРАЛЯ состоялась II конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому АО, член Попечительского совета Регионального
фонда поддержки партии Станислав Казарез, председатель окружной Госдумы, председатель Координационного
совета сторонников партии при ЯНРО Сергей Харючи, вице-губернатор АО, заместитель председателя КС,
председатель Попечительского совета фонда поддержки партии Иосиф Левинзон и вице-губернатор ЯНАО Алексей
Артеев. Обсуждались итоги работы отделения за период с 15 декабря 2001 г. и поправки к уставу партии. Отмечено,
что численность ЯНРО составляет более 2 тыс. человек; представители партии входят в состав 12 избиркомов
разного уровня; в АО создан региональный Фонд поддержки партии (президент – руководитель Салехардского
отделения АО "Запсибкомбанк" Дмитрий Пушкарев). Делегатами на II съезд ВПЕО были избраны заместитель
председателя ЯНРО, первый заместитель начальника Приволжско-Уральского регионального центра МЧС РФ по
противопожарной службе Борис Герштейн, член Совета Федерации Ефим Керпельман и депутат Госдумы Наталья
Комарова ("Единство").
22 ФЕВРАЛЯ в автокатастрофе погиб мэр Барнаула, член Политсовета Алтайского регионального отделения
"Единой России" Владимир Баварин. В связи с этим Политсовет Алтайского РО ВПЕО выступил с заявлением: "Мы
понесли тяжелую утрату... Из жизни ушел один из самых опытных и профессиональных мэров городов России.
…Алтайский край потерял крупного государственного и общественно-политического деятеля, горячего патриота,
замечательного человека. …От имени четырех тысяч членов и сторонников партии "Единая Россия" мы выражаем
нашу скорбь, наше сочувствие родным и близким Владимира Николаевича, всем барнаульцам".

В региональных отделениях КПРФ
15 ФЕВРАЛЯ состоялась ХХХV конференция Московского областного отделения КПРФ, в которой приняли
участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Светлана Савицкая (КПРФ), Виктор
Алкснис и Георгий Тихонов (оба – "Регионы России"), заместитель председателя Мособлдумы Валентин Куликов
и др. С отчетным докладом выступил первый секретарь МК КПРФ Владимир Буцукин. Он сообщил, что
численность МОО составляет около 10 тыс. человек (из них около 1 тыс. принято в 2002 г.), а численность
пионерской организации за последние два года доведена до 5 тыс. человек; в облдуме Компартию
представляют 3 депутата; при поддержке КПРФ избраны 50% мэров и глав администраций районов; начато
издание газет "Знамя Ильича" и "Народное обозрение"; создан "Народный фронт в защиту русской земли",
ведется "организованная борьба против частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения"
(последнее направление возглавил директор совхоза "Туровский" член КПРФ Михаил Волков). Вместе с тем
В.Буцукин признал нехватку подготовленных партийных кадров и недостаточность материальной базы;
администрации ряда городов и районов, по его словам, отказываются предоставлять парткомам помещения и
средства связи, выделение которых предусмотрено законом "О политических партиях". В.Алкснис отметил, что
независимым депутатам Госдумы за вступление в центристские фракции выплачивается 50 тыс. долларов
единовременно, а затем – 5 тыс. ежемесячно. Он заявил также, что за последнее время фракция КПРФ,
(особенно после того, как из нее был исключен ряд депутатов) стала "гораздо принципиальней, радикальней и
продуктивней". Делегаты приняли обращения к президенту и депутатам Госдумы – против войны в Ираке и с
требованием переименовать Волгоград в Сталинград. Орехово-Зуевскому райкому и Реутовскому горкому были
вручены переходящие красные знамена, а еще шести горкомам и райкомам – переходящие вымпелы. Г.Зюганов
и В.Буцукин вручили партбилеты 36 членам партии.
25 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Камчатского обкома КПРФ. По предложению первого секретаря обкома, губернатора
области Михаила Машковцева мэр Петропавловска-Камчатского Юрий Голенищев 21 голосом (из 23) был отстранен от
должности второго секретаря обкома и выведен из состава обкома и его Бюро. По окончании заседания секретарь
обкома Петр Хамлов сообщил журналистам, что Ю.Голенищев пока остается членом партии, но если он продолжит
"действия, несовместимые с коммунистическими взглядами", и неправильную социальную политику, то на
следующем пленуме его могут исключить из КПРФ. По словам П.Хамлова, на пленуме обкома 7 декабря 2002 г.
Ю.Голенищеву было поручено ликвидировать кризис городского ЖКХ, но он так и не выполнил это поручение.
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В региональных отделениях Российской партии жизни
18 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Ненецкого регионального отделения РПЖ. Решено обратиться к
губернатору Ненецкого АО округа В.Бутову и председателю окружного Собрания депутатов В.Глазуновой с
предложением направить в правительство, Минтруда и Пенсионный фонд ходатайство о внесении изменений
или отмене разъяснения Минтруда № 2 от 1 июня 1999 г., исключающего применение повышенного районного
коэффициента (1,8) при исчислении трудовых пенсий на территории округа и вводящего коэффициент 1,5. За
поддержкой по этому вопросу решено обратиться также к председателю Совета Федерации С.Миронову, члену
Совета Федерации от Ненецкого АО Т.Коноваловой и депутату Госдумы от округа А.Чилингарову, а также в
федеральный Совет и Исполком РПЖ.
19 ФЕВРАЛЯ состоялось совещание сопредседателей Красноярского регионального отделения РПЖ, в котором
приняли участие руководители РО молодежного движения партии. Было принято предложение сопредседателя
Совета Василия Демчука о проведении 21 февраля субботника в краевом госпитале инвалидов войн. Утверждено
обращение к Молодежному парламенту Красноярского края с предложением принять участие в этой акции.
19 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Липецкого регионального отделения РПЖ. Был утвержден план работы
на первое полугодие, включающий, в частности, организацию мероприятий в связи с Днем защитника Отечества
(совместно с клубом "Допризывник"), участие в приуроченной к 8 Марта благотворительной программе "AVON –
вместе против рака груди", участие в гражданском форуме "За здоровый образ жизни" (май).
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Иркутского регионального отделения РПЖ. Утверждены решения о
создании Ангарского, Братского и Тулунского городских отделений. В партию приняты новые члены, в связи с чем
численность ИРО выросла до 387 человек.

В региональных отделениях СПС
19 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Псковского городского отделения СПС, в котором принял
участие председатель Псковского регионального отделения, депутат Областного собрания депутатов Дмитрий
Матвеев. Участники собрания приняли решение о создании ГО и единогласно избрали его председателем
депутата Псковской гордумы Анатолия Тиханова.
19 ФЕВРАЛЯ председатель Удмуртского регионального отделения СПС Дмитрий Шумков заявил, что УРО не
будет выдвигать своих кандидатов на выборах в Госсовет республики, но готово поддержать 12–15 кандидатов
от других партий, о чем официально объявит в конце марта. По словам Д.Шумкова, УРО сознает
бесперспективность участия в выборах по действующей в Удмуртии мажоритарной системе и вообще считает
региональные выборы менее важными по сравнению с думским. (Самому Д.Шумкову на парламентских выборах
предложено войти в региональную группу "Урал-1" федерального списка СПС.)
20 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя Алтайского краевого отделения СПС Константин Емешин, комментируя
высказывания сопредседателя Высшего совета "Единой России" С.Шойгу, что в РАО "ЕЭС России" нечленом СПС
остался "только трансформатор", отметил, что из 800 членов АКО в энергетике ("причем не на руководящих
должностях") работают только двое, а основную массу составляют предприниматели, фермеры, студенты и
представители интеллигенции. Более того, по его словам, энергетики Алтайского края подчеркнуто дистанцируются от
СПС, зато оказывают финансовую поддержку левым партиям "через финансовые потоки, поддерживаемые "левыми"
региональными властями". Что же касается "Единой России", то, как отметил К.Емешин, "на Алтае туда входят все
генералы, начиная от генерал-майора МЧС Владимира Белоусова до генерал-майора МВД Владимира Валькова, а
возглавляет список сторонников этой партии генерал-майор МВД Владимир Семенов".
20 ФЕВРАЛЯ в Институте экономики переходного периода состоялось закрытое заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС. Была заслушана информация о подготовке уличной акции 23 февраля (докладчики –
председатель Исполкома МГО СПС Ян Гунчиков и председатель Политсовета МГО Эдуард Воробьев); обсуждены
поправки к плану работы МГО СПС на 2003 год (докладчик – Я.Гунчиков, отметивший, в частности, что "группа
Боксера–Яновского" не выполнила поручения ПС МГО и не обработала поступившие поправки; план принят при
одном голосе "против" – Д.Катаева, который таким образом выразил протест против отклонения своего предложения
инициировать сооружение памятника жертвам политических репрессий) и проект бюджета МГО (докладчик –
Я.Гунчиков; по предложению Л.Стебенковой проект принят лишь за основу, а его обсуждение перенесено на
следующее заседание ПС); утверждено создание межрайонного местного отделения СПС в районах "Басманный" и
"Красносельский" (председатель – Д.Каблов); заслушана информация о проведении 26 февраля пикета у Мосгордумы
с требованием снизить ставки за аренду нежилых помещений.
20 ФЕВРАЛЯ состоялся визит лидера СПС Бориса Немцова в Челябинск. В ходе встречи со студентами,
преподавателями и сотрудниками Челябинского госуниверситета Б.Немцов заявил, что СПС считает своими
основными приоритетами реформу образования, сокращение налогов, укрепление независимости судебной системы
и поддержку малого и среднего бизнеса. На встрече с активом регионального отделения СПС он высоко оценил
вступление в ЧРО все большего числа предпринимателей и призвал лидеров ЧРО активизировать информационную и
пропагандистскую работу. Состоялись также встречи Б.Немцова с председателем Законодательного собрания
Челябинской области В.Давыдовым, губернатором области П.Суминым и мэром Челябинска Вячеславом Тарасовым.
21 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения СПС.
Обсуждались текущие и перспективные проекты НРО, в том числе конкурс на лучший подарок Новосибирску в связи с
его 110-летием. Председатель ПС депутат Госдумы Александр Фомин вручил партбилеты студентам – новым членам
СПС.
21 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 67
делегатов от 20 местных отделений. Член Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза заявил, что основными
соперниками СПС на думских выборах станут "Единая Россия" и, в меньшей степени, "Яблоко". Было отмечено, что в
настоящее время ИРО насчитывает 850 членов. Кандидатом в депутаты Госдумы по Ангарскому округу был утвержден
бывший мэр Шелехова, начальник департамента корпоративных отношений Сибирского филиала ОАО "СУАЛХолдинг" Владислав Поздняк. Альтернативными кандидатами по Братскому округу выдвинуты заместитель
гендиректора Братского лесопромышленного комбината по связям с общественностью Сергей Беспалов и
председатель Братского городского отделения СПС, заместитель директора муниципального рынка, депутат Братской
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гордумы Александр Демидов. В Политсовет ИРО были доизбраны 8 человек, в том числе председатели недавно
созданных Байкальского, Усолье-Сибирского, Нижнеудинского, Братского, Черемховского и Ангарского городских
отделений.

В региональных отделениях ЛДПР
19 ФЕВРАЛЯ Курское региональное отделение ЛДПР обратилось к главе администрации Курска С.Мальцеву с
предложением рассмотреть на ближайшем заседании Общественной коллегии при мэре города вопрос о
переименовании Литовской улицы в улицу Евгения Носова. По словам жириновцев, в свете стремления Литвы
изолировать Калининградскую область от России и дискриминации ею русскоязычного населения "называть
улицу Литовской – это все равно, что называть ее улицей Татаро-монгольского ига или Немецко-фашистских
захватчиков".
20 ФЕВРАЛЯ координатор Вологодского регионального отделения ЛДПР Владимир Лисовский сообщил
журналистам, что на выборах губернатора Вологодской области ВРО поддержит действующего губернатора
В.Позгалева, а на выборах мэра Вологды – действующего мэра А.Якуничева. По словам В.Лисовского, в настоящее
время ВРО активно готовится к областным и муниципальным выборам – составляются списки кандидатов, обучаются
агитаторы, подписываются договоры со СМИ.
17 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание внепарламентской депутатской группы сторонников НПРФ в
Общественной студенческой думе Тюменской области. В группу вошли 8 членов думы (из 38). Были утверждены
Положение о группе и поправки к уставу думы, позволяющие присвоить группе статус парламентской. Избраны
председатель (Александр Лисин) и исполнительный секретарь группы.
19 ФЕВРАЛЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и движение "Нет – капиталистической глобализации!" провели в Санкт-Петербурге, у главного
входа в "Гостиный двор", несанкционированный пикет "Празднование 300-летия Санкт-Петербурга – буржуйские
пляски на теле пролетариата". В акции приняли участие 10 человек. Милиция задержала организатора акции члена
КЕД М.Дружининского и участника акции Г.Попова.
19 ФЕВРАЛЯ Белгородское региональное отделение "Яблока" распространило пресс-релиз, в котором сообщило об
отказе от проведения возле областного отделения Пенсионного фонда пикета протеста против последнего
"издевательского" повышения пенсий. В пресс-релизе отмечалось, что 13 февраля администрация Белгорода
разрешила пикет, но уже 17 февраля запретила его – на том основании, что акция парализует работу отделения ПФ.
Как указывалось в сообщении, некоторые пенсионеры в назначенный час пришли к отделению Пенсионного фонда,
однако организаторы акции предложили им разойтись.
20 ФЕВРАЛЯ активисты РКРП-РПК провели у администрации г.Ялуторовска (Тюменская обл.) пикет с требованием
принять меры для защиты города от подтопления. Акция была приурочена к проходившему в горадминистрации
выездному заседанию Тюменской облдумы. Участники акции держали плакаты "Депутаты, наше – болото, ваша –
забота", "Древнему Ялуторовску трудно очень", "Вода – это жизнь, но в погребах вода – это бедствие" и пр.
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