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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание КC общественных объединений при Генсовете "Единой России"

27 февраля в Московском доме общественных организаций состоялось расширенное заседание
Консультативного совета общественных объединений при Генеральном совете партии "Единая Россия".
Ответственный секретарь КС Юрий Московский вручил свидетельства о членстве в Консультативном совете
представителям Общероссийской политической общественной организации "Союз труда", ОПОО "Российское
морское собрание", ОПОО "Ассоциация работников правоохранительных органов РФ", ООО "Всероссийское
общество охраны природы", ООО "Педагогическое общество России", ООО "Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры", ООО "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", ООО
"Российский союз молодежи", ООО "Молодежное Единство", ООО "Всероссийское общество глухих", ООО
"Всероссийское общество автомобилистов", Творческого союза цирковых деятелей, ООО "Союз архитекторов
России", ООО "Союз композиторов России", ООО "Общество "Знание" России", ООО "Федерация рукопашного боя"
(отсутствовал только представитель ООО "Движение женщин России").
Председатель КС, член Генсовета "Единой России", заместитель председателя думской фракции ОВР Андрей Исаев
вручил партийные билеты ряду новых членов ВПЕО, а также выступил с докладом о деятельности партии. Он признал
наличие в партии, созданной на базе трех движений, определенной разобщенности ("[В 1999 г.] между нами шла
настоящая война за избирателей, …забыть эти раны сложно. …Нам пришлось наступить на горло собственной песне.
…Нам удалось преодолеть эту проблему разобщения, хотя проблемы остаются. Их нельзя преодолеть одним прыжком").
А.Исаев отметил, что "Единая Россия" первой из партий создала региональные отделения во всех субъектах РФ, в том
числе в Чечне, а также отделения во всех муниципальных образованиях страны, и теперь она переходит к созданию
разветвленной сети первичных организаций. По его словам, на предстоящих выборах ВПЕО будет представлять
политический центр, а своими основными соперниками партия видит Союз правых сил (справа) и Компартию РФ (слева).
При этом, заявив, что прежние споры между марксистами и либералами "уже почти сошли на нет" в силу конвергенции
этих идейных течений, А.Исаев призвал "решать социальные и экономические проблемы одновременно" ("Грести
одновременно и правым, и левым веслом, ...развивать и социальную защиту, и рыночную экономику"). Отметив, в СПС
любят называть "Единую Россию" "партией власти", выступающий напомнил, что в свое время лидеры "правых" сами
были во власти и построили "неэффективную монополизированную экономическую систему с самыми высокими в мире
налогами", и теперь "Единой России" приходится исправлять сделанные ими ошибки ("СПС – это партия ельцинской
власти. "Единая Россия" – это партия путинской власти"). При этом он подверг критике и коммунистов ("Что они реально
сделали для трудящихся?"), приведя в пример "антисоциальные" законы, принятые "левой" Госдумой предыдущего
созыва ("Мы сейчас "расшиваем" эти проблемы"). Сообщив, что в рамках подготовки предвыборной платформы
Генсовет ВПЕО назначил кураторов по сбору наказов от разных категорий населения (В.Пехтин – инженерно-технические
работники, В.Володин – сельские жители, О.Морозов – деятели культуры, А.Буратаева – молодежь, Н.Ковалев –
представители силовых структур, Л.Слиска – соотечественники за рубежом, В.Резник – бизнесмены, А.Исаев – члены
общественных организаций и профсоюзов), выступающий предложил участникам Консультативного совета направлять
руководству партии свои наказы. В ходе ответов на вопросы А.Исаев сообщил, что "Единая Россия" пойдет на
парламентские выборы самостоятельно ("Мы не предполагаем формировать блок"), а в случае отказа Народной партии
РФ от участия в выборах по партийным спискам заключит с ней соглашение о разделе одномандатных округов. По его
словам, НПРФ не имеет шансов на преодоление 5%-ного барьера и поэтому "некоторые заметные фигуры" переходят из
нее в "Единую Россию" (Д.Рогозин, В.Булавинов).
Выступили также Ю.Московский (сообщил, что региональные КСОО действуют в 46 субъектах РФ, но работа по их
созданию "ведется везде"; представил проект обращения к общественным объединениям страны, предложив разрешить
тем организациям, которые безоговорочно с ним согласны, подписать его без обсуждения; отметил, что решения,
принятые на 5-м заседании КСОО, практически полностью поддержаны руководством партии), председатель КСОО при
Политсовете Московского городского отделения ВПЕО, член Политсовета МГО ВПЕО Игорь Веригин (выступил с отчетом
о деятельности КСОО при ПС МГО ВПЕО, образованном 25 октября и объединяющем 15 общественных организаций),
председатель КСОО при ПС Московского областного отделения ЕР, член ПС МОО ЕР, председатель Московского
областного профсоюза работников текстильной и легкой промышленности и Женского совета Московской области Нина
Веселова (выступила с отчетом о деятельности КСОО при ПС МОО ЕР: "Он создан совсем недавно. …У нас 20 с лишним
организаций"; заявила, что в связи с "катастрофической" социальной ситуацией в Московской области "Единой России"
будет трудно обойти КПРФ на выборах), руководитель движения "Библиотека Отечества" Светлана Просекова
(напомнила, что движение было создано в поддержку "Отечества" в 1999 г.; изложила наказы для думской фракции ОВР),
Бари Алибасов (заявил, что предвыборные агитационные кампании с участием эстрадных исполнителей уже "набили
оскомину" избирателю; признал, что в прошлом была проведена "масса бездарных кампаний" с единственной целью –
"украсть деньги"), представитель "Молодежного Единства" Александр Школьник (отметил, что МЕ имеет региональные
отделения во всех субъектах РФ и объединяет "порядка 30 тысяч" человек: "Нам уже три года. ... Мы активно готовимся
пойти на выборы вместе с партией и победить"; сообщил, что на недавней конференции в Вологде была учреждена
организация "Армия содействия «Единой России»", а 1 марта во Владикавказе состоится слет стройотрядов "Единой
России") и Владимир Воронов (Тольятти).
В заключение все участники заседания подписали обращение к общественным объединениям страны с
предложением поддержать инициативы "Единой России": "Партия "Единая Россия", созданная чуть более года назад,
за это время доказала свою заинтересованность во взаимодействии с общественными объединениями, их
руководителями и активистами. Можно смело констатировать, что другой такой партии в России нет. Сегодня в ней
состоят известные общественные деятели, руководители влиятельных организаций, в созданных по всей стране
Консультативных советах общественных объединений работают представители гражданского общества, которое с
избранием президента В.В.Путина действительно стало влиять на политику нашего государства. Мы, руководители
общественных объединений, сотрудничающих с партией "Единая Россия", обращаемся к вам, зная, что вы не только
видите проблемы, стоящие перед нашей страной и ее народом, но и имеете свои предложения по их решению.
Руководство "Единой России" перед проведением II съезда партии обратилось к согражданам внести предложения в
социальную платформу партии. Началось обсуждение идеологической платформы "Единой России", в которой, по
мнению ее авторов, выражена система идей, взглядов и ценностей, которая не только поможет в идейном и духовном
сплочении членов партии, но и предоставит российскому обществу понимание прошлого, настоящего и будущего
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нашей Родины. В связи с этим мы призываем вас предоставить свои наработки, проекты и предложения "Единой
России", делами доказывающей свою заинтересованность в решении российских проблем, стремящейся
действительно помочь президенту в выполнении наказов избирателей. В настоящее время идет организованный
"единороссами" сбор подписей под обращением о недопустимости необоснованного роста тарифов на
электроэнергию – мы также призываем вас включиться в него, показать тем самым, что народ устал от псевдореформ
и экспериментов. Поддержите инициативы "Единой России" и вместе мы возродим нашу Родину, улучшим нашу жизнь
и обеспечим будущее детей и внуков!"

А.Беспалов назначен начальником департамента "Газпрома" по информационной политике
27 ФЕВРАЛЯ председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер назначил председателя Генсовета и
Исполкома "Единой России" Александра Беспалова начальником департамента по информационной политике
холдинга.
Комментируя назначение, член Президиума Генерального совета "Единой России", лидер думской фракции ОВР
Вячеслав Володин заявил, что эта новость явилась неожиданностью как для него, так и для других членов Генсовета.
По его мнению, теперь А.Беспалов должен уйти с должности председателя Исполкома ВПЕО, но может сохранить за
собой пост председателя Генсовета.
28 ФЕВРАЛЯ член Генсовета ВПЕО, руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что
до II съезда "Единой России" председательствовать в Генсовете будут поочередно он сам, В.Володин и руководитель
думской фракции "Единство" В.Пехтин. По словам О.Морозова, до съезда планируется провести шесть заседаний
Генсовета, обсудив на них ход подготовки к съезду, на котором и будет принято решение о разделении постов
председателей Генсовета и Исполкома, а также избраны постоянные председатели ГС и ИК.
В ПРОШЛОМ номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 24 февраля внеочередном заседании
Политсовета Евразийской партии – Союза патриотов России. Приводим некоторые подробности, касающиеся
закрытой части заседания. Принято решение поддержать на губернаторских выборах действующих глав
Новгородской (М.Прусак), Ленинградской (В.Сердюков), Омской (Л.Полежаев) и Свердловской (Э.Россель) областей.
По итогам обсуждения ситуации в Карачаево-Черкесии было решено не поддерживать на выборах действующего
президента республики Владимира Семенова ("Региону необходима новая политическая фигура, которая сможет
предложить иные, более прогрессивные, подходы к решению накопившихся в республике политических и
социальных проблем"). Были также обсуждены возможные кандидаты на губернаторские посты в Томской,
Тамбовской, Ярославской и Вологодской областях.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов жилых домов в
Москве и Волгодонске и проведения учений в Рязани. В заседании приняли участие заместитель председателя комиссии,
сопредседатель партии "Либеральная Россия" депутат Госдумы Сергей Юшенков, ответственный секретарь комиссии
Лев Левинсон, члены комиссии депутат Госдумы Юрий Щекочихин, директор Института прав человека Валентин Гефтер,
директор Музея и общественного центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров, член Московской коллегии адвокатов Карина
Москаленко, председатель общества "За права человека" Лев Пономарев, заместитель главного редактора "Новой
газеты" Геннадий Жаворонков, директор ПЕН-центра Александр Ткаченко и председатель общественной организации
"Экология и права человека" Эрнест Черный. Были заслушаны отчеты о поездке С.Ковалева, Л.Левинсона и
К.Москаленко в Рязань, где они опросили должностных лиц, принимавших участие в учениях 22-23 сентября, и некоторых
жильцов дома, ставшего объектом учений. Были также приняты к сведению результаты бесед в Лондоне с
Б.Березовским, А.Литвиненко, Ю.Фельштинским, Н.Чекулиным и А.Закаевым. Решено через полтора-два месяца
опубликовать доклад об итогах работы комиссии и направить его В.Путину, Федеральному Собранию, Европарламенту и
в комиссию В.Редгрейв. Утверждены следующие предварительные выводы: "1. Ход расследования показал, что власти
лгали и продолжают лгать обществу, о чем свидетельствуют многочисленные противоречия в утверждениях
официальных следственных органов. 2. Власть наплевательски отнеслась к судьбам пострадавших, не оказав им
практически никакой материальной помощи и даже не поддержав морально. 3. Недавние события, связанные с захватом
заложников в Театральном центре на Дубровке, показали, что российское общество по-прежнему не застраховано от
подобного рода трагедий, к которым причастны и спецслужбы. Отсутствие гражданского, в первую очередь
парламентского, контроля за действиями спецслужб является серьезной угрозой общественной безопасности, ибо эти
службы под видом борьбы с терроризмом отстаивают свои узковедомственные интересы".
1 МАРТА в "Президент-отеле" состоялось расширенное заседание Политического и Центрального советов партии
"Евразия". Обсуждались итоги работы за период после принятия решения о преобразовании движения "Евразия" в
партию (1 марта 2002 г.) и ход подготовки к думским выборам. С докладом выступил председатель партии Александр
Дугин, заявивший о необходимости создания "евразийского блока" – левоцентристского, но "свободного от
ортодоксального марксизма и атеизма". Выступили также представители региональных отделений Павел Клачков
(Красноярский край), Саид Юсупов (Чечня), Мухтар Газаев (Кабардино-Балкария), Олег Маруденко (Новгородская обл.),
Борис Руткевич (Челябинская обл.), Карина Черникова (Санкт-Петербург), Аркадий Савченко (Приморский край), а
также Руфия Шевырева (Латвия) и др. Отмечалось, что зарегистрированы уже 52 региональных отделения партии.
Было оглашено письмо Верховного муфтия Т.Таджуддина, в котором тот дал согласие вступить в Центральный совет
"Евразии" и призвал подчиненных ему муфтиев последовать его примеру. Участники заседания приняли резолюцию,
в которой отмечалось, что партия "способна сплотить вокруг себя широкие – наиболее позитивные, патриотически
настроенные элементы российского общества, создав мощный евразийский избирательный блок". Было решено
провести 1–5 сентября съезд партии, рассмотрев на нем вопросы об участии в думских выборах, создании
"евразийского избирательного блока" и выдвижении кандидатов в депутаты.
3 МАРТА состоялось заседание Политсовета Партии возрождения России. По окончании заседания лидер партии,
председатель Госдумы Геннадий Селезнев сообщил, что партия насчитывает свыше 50 тыс. членов и 68 региональных
отделений, к сентябрю же ее численность достигнет 100 тыс., а РО будут созданы во всех 89 субъектах РФ. Он сообщил
также, что ПВР планирует сотрудничать с депутатом Госдумы С.Горячевой, в то время как другой исключенный вместе с
ним из КПРФ депутат – Н.Губенко ("по убеждениям наш человек") – пока не обозначил свое отношение к Партии
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возрождения России. По словам Г.Селезнева, ПВР взаимодействует также с рядом региональных отделений Компартии
РФ ("Руководство пермской организации КПРФ если не завтра, так послезавтра точно уйдет в Партию возрождения
России"), но не намерена иметь никаких дел с Г.Зюгановым и верхушкой партии, демонстрирующими "хамство" и
нежелание сотрудничать с исполнительной властью. На думских выборах, отметил Г.Селезнев, ПВР готова отвоевать у
КПРФ часть электората и за счет этого получить 15% голосов. Он скептически оценил возможность достижения
соглашения с "Яблоком" и ЛДПР, а основным конкурентом ПВР назвал Союз правых сил. К числу потенциальных
союзников партии по избирательному блоку Г.Селезнев отнес Российскую партию самоуправления трудящихся,
Российскую партию труда и, "возможно", Евразийскую партию – Союз патриотов России. Кроме того, по его словам, ПВР
ведет переговоры с партией "Евразия", однако здесь речь идет прежде всего об организации совместного мониторинга
выборов. Г.Селезнев сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру в одном из одномандатных округов, возможно
в Санкт-Петербурге или своем родном городе Серове – в Свердловской области ("Сейчас идет много предложений из
округов, я даже растерялся"). Кроме того, лидер ПВР заявил, что в текущем году партия примет участие во всех
региональных выборах. В числе проблем, особенно волнующих партию, он назвал прежде всего недостаток времени и
финансов ("Наша партия живет на собственные взносы, на деньги актива, и помощью каких-либо финансовых структур
не пользуется"). По его словам, партийные взносы в ПВР составляют от 10 руб. в месяц, а сам он платит 1 тыс. рублей..

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается Военно-державный союз России
1–22 ФЕВРАЛЯ Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения и специальных служб
"Вымпел–Союз", Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, Клуб "Геополитика
и жизнь", Региональное общественное объединение ветеранов оперативных служб МВД "Честь", Российская
организация сотрудников правоохранительных органов, Союз казаков России, Союз офицеров и Союз советских
офицеров при поддержке Всероссийской политической партии "За Русь Святую", КПРФ, НПСР, Народнопатриотическая партия России, Национально-державная партия и партия "Истинные патриоты России" провели
в 64 субъектах РФ офицерские собрания на тему состояния национальной безопасности России.
22 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялось заключительное заседание в рамках "Общероссийского офицерского собрания",
в котором приняло участие около 1 тыс. человек из 72 субъектов РФ. Участники заседания приняли решение о
создании Военно-державного союза России и направили вице-президенту Академии геополитических проблем,
бывшему начальнику Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ
генерал-полковнику Леониду Ивашову предложение возглавить ВДСР. Были также приняты постановление "О
состоянии национальной безопасности России" и заявление "Отечество в опасности! Ни шагу назад!".
В первом документе отмечалось: "Военно-политическая обстановка, складывающаяся в мире, характеризуется
нарастанием нестабильности, усилением военно-силовых факторов в разрешении межгосударственных споров,
разрушением системы международной безопасности, активизацией агрессивных устремлений США, Великобритании,
Израиля, направленных на силовой захват мировых источников сырья и установление контроля над ключевыми
регионами мира, включая территорию Российской Федерации; прием стран Балтии в состав агрессивного военного блока
НАТО, расширение зоны ответственности альянса в восточном направлении, размещение иностранных военных баз и
крупных воинских контингентов в Центральной Азии и на Кавказе, открытая поддержка официальными структурами и
спецслужбами ряда государств террористических организаций, действующих в Чечне, усиление военных приготовлений и
принятие Соединенными Штатами Америки военной доктрины "упреждающих ударов", закрепляющей политику
государственного терроризма, создают качественно новые внешние угрозы безопасности Российской Федерации;
стратегические отрасли, предприятия, сырьевые ресурсы, напрямую связанные с обеспечением обороноспособности
страны, боевой и мобилизационной готовностью Вооруженных сил, практически выведены из-под контроля государства, а
ТЭК (в частности, РАО "ЕЭС") используется приватизаторами как орудие диверсии против военных объектов, включая
стратегические, населения страны, как средство политического давления на региональную и местную власть;
продолжающееся более 10 лет разрушение вооруженных сил, спецслужб, МВД, называемое реформированием, ведет к
дальнейшему их ослаблению и сводится в основном к сокращению численности личного состава, боеготовых соединений,
частей и структурных подразделений, понижению уровня технической оснащенности, увольнению офицерских кадров и
деморализации воинских коллективов; низкий, практически нищенский, уровень социальной защищенности
военнослужащих и ветеранов военной службы – на фоне роста числа сверхбогатых людей в России и всеобщей
коррумпированности государственных и региональных структур – подрывает престиж военной службы, ставит человека в
погонах в унизительное положение в обществе, что законодательно закреплено отменой льгот военнослужащим,
ветеранам и членам их семей; руководство страны не принимает необходимых мер по созданию эффективной системы
национальной безопасности, повышению военного и оборонно-промышленного потенциала Российской Федерации,
нейтрализации военных угроз политическими, экономическими и иными средствами, улучшению социального положения
военнослужащих. Все это лишь отдельные проявления той необъявленной войны, которая ведется против России на
протяжении уже нескольких лет, что вынужден был признать даже нынешний министр обороны С.Б.Иванов. Эта война в
любой момент может перейти в новую фазу: США и их союзники ведут активную проработку планов использования своих
вооруженных сил на территории России для взятия "ситуации под контроль в случае ее дестабилизации".
Общероссийское офицерское собрание постановляет: 1. Осуществлять свою деятельность исходя из факта продолжения
против России необъявленной войны с целью захвата ее сырьевых, энергетических и территориальных ресурсов. Пока
эта война ведется информационными, психологическими, экономическими методами, но в любой момент может быть
переведена в область применения военной силы и прямой агрессии. 2. Выразить благодарность офицерам и генералам
Вооруженных сил и других силовых структур РФ, представителям ВПК, науки и всем честным людям России, кто своим
подвижническим трудом продолжает сохранять потенциал безопасности страны. 3. Призвать офицерский состав
Вооруженных сил и других силовых структур Российской Федерации проявлять в этот сложный исторический момент
мужество, выдержку, профессионализм и пример честного служения Отечеству, готовность к организованным действиям
при возникновении в стране чрезвычайной ситуации, опасность которой сегодня чрезвычайно велика. 4. Провести
мобилизацию сил и средств офицерского корпуса с целью формирования информационно-организационных структур,
способных противостоять ведущейся информационно-финансовой агрессии против нашей страны и тем самым
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поддержать боеготовность Вооруженных сил. 5. В целях координации деятельности офицерских общественных
объединений и повышения их влияния на состояние национальной безопасности образовать Военно-державный союз
России. Практическую организацию деятельности данного Союза поручить Координационному совету руководителей
офицерских структур, являющихся инициаторами Общероссийского офицерского собрания. 6. Потребовать от верховного
главнокомандующего ВС, президента РФ незамедлительного приведения в соответствие с новыми угрозами и вызовами
концепции национальной безопасности, военной доктрины России, законов РФ "Об обороне", "О воинской обязанности и
военной службе", "О статусе военнослужащих" и других нормативных документов РФ, регламентирующих деятельность
государственных структур в области обороны и безопасности и осуществление адекватных мер по их реализации, в
первую очередь восстановлению государственного контроля за стратегическими отраслями, предприятиям, сырьевыми
ресурсами с последующей их национализацией. 7. Предупредить о неполном служебном соответствии министра обороны
РФ Иванова С.Б. 8. Выразить недоверие начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералу армии Квашнину
А.В., секретарю Совета безопасности РФ генерал-полковнику Рушайло В.Б."
Во втором документе говорилось: "Опасные события, происходящие в современном мире, состояние системы
национальной безопасности России представляют сегодня смертельную угрозу существованию российского государства,
расчленения и оккупации его территории, уничтожения и деградации народа. Нам, офицерскому корпусу страны, пора
откровенно признать, что все происходящее с нашей Родиной в последнее десятилетие есть война, война, имеющая целью
уничтожение государства, геноцид народа, захват территории России и ее природных ресурсов. Это – война нового типа,
когда желаемый результат достигается не только с использованием танков, ракет, самолетов, а путем внедрения ложных
идей в сознание народа, когда он сам, своими руками разрушают себя и когда-то созданное им. Сегодня мы наглядно
видим результаты этой войны, ущерб от которой во много раз превышает все потери войны Великой Отечественной. Нам,
офицерскому корпусу страны, пора посмотреть правде в глаза и признать, что мы позволили отдать на разграбление и
поругание Отечество, которое веками ценой неисчислимых жертв собирали и защищали многие поколения русских воинов.
В годы Великой Отечественной войны наш народ и его вооруженные силы совершили величайший подвиг в истории
человечества и создали благоприятные условия для мощного рывка в развитии государства и общества. Мы же,
послевоенное поколение офицеров, дали убаюкать себя соловьям "перестройки", "реформ", "демократии", и практически
без боя мы сдаем один рубеж за другим. Посмотрим в глаза беспризорных детей, оставшихся без крова и хлеба.
Посмотрим в полные слез глаза матерей, потерявших своих сыновей в бандитских разборках, от алкоголя и наркотиков, на
полях чужих войн. Посмотрим в глаза солдату, который уже понимает, что он обречен служить не Отечеству, а
прислуживать его врагам. Признаем: в этом есть большая доля нашей вины. Мы продолжаем носить погоны и делать вид,
что ничего не происходит, хотя произошло самое страшное: русские воины не защитили свой народ. Такого не было
никогда в нашей истории! Были поражения и отступления, но всегда русский солдат и офицер находил в себе силы встать
из окопа и сказать себе: "Ни шагу назад!" Выражая недоверие военно-политическому руководству страны, мы, русские
офицеры, во имя будущих поколений объединяемся в Военно-державный союз России. Сегодня, осознавая всю
трагичность положения и свою ответственность за Землю Русскую, перед лицом всего народа, перед лицом наших детей и
матерей, мы встаем в полный рост и говорим: "Отечество в опасности! Ни шагу назад!"
состоялось
учредительное
собрание общественной
организации
25 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге
"Антиглобалистская коалиция", инициаторами создания которой выступили Антиглобалистский патриотический союз
молодежи, РКСМ(б) и ВЛКСМ. В организацию вошли также представители РКРП-РПК, Всесоюзной молодой гвардии
большевиков, Компартии Союза, "Армии воли народа" и др. Был принят устав АК, избраны ее руководящие и
контрольные органы.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Лапшин о предвыборных планах АПР
26 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция лидера Аграрной партии России, главы Республики
Алтай Михаила Лапшина. Сообщив, что в ближайшем будущем АПР назовет 20 своих кандидатов в Госдуму по
одномандатным округам, он выразил уверенность, что партия получит не менее 4 млн голосов и создаст в Думе
аграрную фракцию ("Оптимизм внушают многочисленные победы на региональных выборах, а также широкая
поддержка среди губернаторов"). М.Лапшин подчеркнул, что АПР будет участвовать в выборах самостоятельно
и не намерена вступать ни в какие в избирательные блоки. В частности, по его словам, партия не ведет и не
намерена вести переговоры о блоке с КПРФ – в том числе потому, что коммунисты не сумели ни обеспечить
АПК финансированием, ни защитить социальную сферу, ни отстоять "самое ценное для крестьян – землю".
Вместе с тем М.Лапшин не исключил создания блока и выдвижения единого списка с Российским аграрным
движением, но только при условии, что РАД откажется от попыток "обновить" устав и руководство АПР ("Если
мы будем менять устав партии, то можем вылететь из предвыборной гонки").
28 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция М.Лапшина, приуроченная к 10-летию Аграрной партии России (26 февраля
1993 г.). Назвав АПР первой в современной истории России "политической организацией крестьян", М.Лапшин отметил ее
успехи на ниве партстроительства: партия прошла перерегистрацию, имеет "достаточно большую численность" и
отделения практически во всех субъектах РФ, штаб-квартиру, газету, штат профессиональных менеджеров и "очень
большой отряд аграрных ученых" и "аграрной молодежи из аграрных вузов". При этом он признал: "Мы недостаточно
собираем вокруг себя все крестьянские общественные силы. …Это была болезнь, которую мы начали преодолевать,
когда моим уходом в Республику Алтай ...показали обществу, на что мы способны". Подчеркнув: "Крестьяне могут
добиться успеха только тогда, когда выступают самостоятельно", М.Лапшин сообщил, что в думских выборах АПР будет
участвовать самостоятельно и не намерена вести никаких переговоров с КПРФ. По его словам, партия имеет все шансы
создать в Госдуме "политический крестьянский плацдарм", надеяться на что позволяют ее успехи в регионах: не менее
чем в 10 законодательных собраниях она имеет весьма значительное представительство, а на выборах 2002 г. в
парламент Северной Осетии вообще заняла первое место; представители АПР избраны председателями ряда
региональных парламентов (А.Назарчук в Алтайском крае, Г.Дюдяев в Кемеровской области, В.Кечкин в Мордовии);
партия пользуется "большой поддержкой в губернаторском корпусе".
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25 ФЕВРАЛЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Лысенко ("Регионы
России") сообщил журналистам, что он и другой сопредседатель РПР Борис Федоров ведут с СПС и "Яблоком"
переговоры о создании на думских выборах единой коалиции демократических сил. По его словам, с каждой из этих
организацией приходится общаться по отдельности ("Уже всем понятно, что черная кошка, пробежавшая между
лидерами "Яблока" и СПС, делает фактически невозможным объединение их в единый блок"). Как сообщил
В.Лысенко, Б.Федоров предложил лидеру СПС Б.Немцову создать избирательный блок "Правое дело", а тот, в свою
очередь, "выразил заинтересованность в сотрудничестве с Республиканской партией" ("Но в каком виде – будет
предметом дальнейших переговоров"). Руководство же "Яблока", по словам выступающего, пока никак не
отреагировало на предложение РПР. В.Лысенко не исключил вхождения в единый демократический блок
"Либеральной России" (С.Юшенкова–В.Похмелкина), однако подчеркнул, что конкретные переговоры будут возможны
только тогда, когда все региональные отделения ЛР пройдут регистрацию.
27 ФЕВРАЛЯ в Воронеже состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по международным
делам Дмитрия Рогозина, который, в частности, рассказал о причинах своего перехода из Народной партии РФ в
"Единую Россию". По его словам, во-первых, несколько лет назад он был в числе основателей "Отечества",
вошедшего затем в "Единую Россию", а во-вторых, и НПРФ, и ВПЕО входят в "центристский блок", поддерживающий
В.Путина. Д.Рогозин заявил также, что готов всеми силами способствовать сближению обеих партий, не претендуя
при этом ни на какие руководящие должности в "Единой России".
28 ФЕВРАЛЯ в Москве, в отеле "Шератон-Палас", состоялась пресс-конференция, посвященная итогам визита в Россию
лидера Национального фронта Франции Жана-Мари Ле Пена (по приглашению Партии национального возрождения
"Народная воля"). Во вступительном слове лидер ПНВНВ С.Бабурин поблагодарил Ле Пена за "популяризацию в России
идеи национального возрождения, идеи национальной культуры и сбережения национальных традиций". Ж.-М.Ле Пен в
ходе ответов на вопросы высказался за создание оси "Париж–Берлин–Москва–Пекин" для противодействия
американской агрессии в Ираке, а также заявил, что терроризм носит "не политический, а криминальный характер". На
вопрос, кого в России он считает своим главным единомышленником – С.Бабурина или В.Жириновского, Ле Пен ответил:
"У меня много союзников. Все русские люди, которые придерживаются националистических взглядов, – это мои друзья".
С.Бабурин подчеркнул, что для России проблема терроризма носит "политический и социально-экономический, а не
этнический характер" ("Решением той же чеченской проблемы надо заниматься в Москве, а не в Чечне. Надо работать в
столице, чтобы выкорчевывать корни, чтобы устранять причины. А чеченский вопрос сводится к устройству жизни
мирных граждан и к их защите от бандитских вылазок"). С.Бабурин заявил также, что "Народную волю" и Национальный
фронт Франции объединяет "понимание чрезвычайной опасности сегодняшнего варианта глобализации мира" ("Ведь
ситуация вокруг Ирака иллюстрирует очень простой процесс. Идет реколонизация мира. И только одна держава
претендует на роль метрополии – Соединенные Штаты Америки. У остальных выбор: либо быть провинцией – например,
для Великобритании, либо колониями – это для основной массы государств. Ни Россия, ни Франция, ни Германия, ни
Китай не собираются быть чьими бы то ни было колониями").
3 МАРТА председатель ЛДПР Владимир Жириновский распространил "Обращение к народам планеты": "В ближайшие
дни начнется очередной этап третьей мировой войны. …Вместе со своими союзниками США ликвидируют действующий
политический режим в Ираке, а затем приступят к зачистке соседних государств: Сирии, Ирана, Йемена, Саудовской
Аравии. Далее острие борьбы перекинется на Афганистан, Пакистан и Индию. Это третья мировая война будет длиться
около трех лет и в ней погибнет несколько миллионов человек. Причины войны: крушение существовавшей
геополитической модели мира, необходимость перераспределения сфер влияния, передела собственности, усиление
господства США в мире, разгром организации ОПЕК, овладение всеми нефтяными рынками и попутно борьба с
экстремистами и террористами всех мастей. Главные идеологи третьей мировой войны, как и первых двух, находятся в
Лондоне, а тело находится в США, как исполнитель. Франция и Германия пытаются скромно возражать. Китай пока не
будут трогать, он нужен для четвертой мировой войны. Удар по Индии на заключительном этапе третьей мировой войны
приведет к ее расчленению, огромному количеству беженцев, огромному количеству жертв. Россия сохраняет разумный
нейтралитет и при этом выступает поборницей мира в допустимом формате отношений, не конфронтируя с основными
политическими центрами мира. Все, что могла, Россия сделала. Она оказывала огромную материальную военную
помощь целым континентам и регионам планеты Земля. …В этот судьбоносный для мира момент вспоминайте о добрых
делах России за истекшие 50 лет. …Мы призываем всех разумных людей планеты осознать глубину и тяжесть
переживаемого момента. В Европе уже создана евроловушка для западноевропейских стран в лице ЕС, НАТО, ОБСЕ и
других европейских институтов. …Теперь будут создавать азиатскую ловушку с центром в Токио и третьей мировой
валютой в лице йены. …Китайский дракон пока дремлет и ждет своего звездного часа. Четыре президента – России,
Украины, Казахстана и Белоруссии – сделали правильный шаг – к экономическому объединению. Тяжелый период
переживут народы Закавказья и Средней Азии. Северная Африка оказалась свободной от конфликтов и отдана на откуп
европейскому континенту. Каждый получит свою долю мирового пирога. Пострадают лишь народы Азии, Африки,
Латинской Америки и, частично, России. Обращаясь к народам планеты и призывая к бдительности, мы выражаем
уверенность, что Россия в период третьей и четвертой мировых войн на протяжении ближайших 15–30 лет займет свое
достойное место, станет четвертым центром мира. Русский рубль станет четвертой мировой валютой, а русский язык
станет третьим мировым языком, а может быть и вторым. Верьте в лучшее будущее России, и Россия сможет вас
уберечь от излишних жертв и страданий!"
4 МАРТА состоялся брифинг члена Генсовета "Единой России", лидера группы "Регионы России" Олега Морозова. Он
не исключил, что предстоящий 29 марта II съезд может избрать в Высший совет партии губернатора Красноярского края
А.Хлопонина. Что касается кандидатуры на пост председателя Генсовета "Единой России", то она, по словам О.Морозова,
будет определена "консолидированным большинством" членов ГС и утверждена сопредседателями Высшего совета
Б.Грызловым, Ю.Лужковым, М.Шаймиевым и С.Шойгу. Поскольку, отметил выступающий, результаты думских выборов
во многом будут зависеть от действий председателя Генсовета, на этот пост следует поставить "работоспособного
политического менеджера", "опытного организатора". Избрание на эту должность Д.Рогозина, по его словам,
маловероятно, хотя со временем тот и может быть выдвинут в руководящие органы партии. Главным конкурентом
"Единой России" на выборах О.Морозов назвал Компартию РФ ("Единственная партия, которая имеет сегодня
разветвленную структуру во всех без исключения регионах"). Кроме того, по его словам, партия намерена побороться за
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избирателя с СПС и "Яблоком" ("Мы видим свою задачу в том, чтобы отобрать избирателей у каждой из партий, уже
представленных в Госдуме. Дружить партийными списками мы ни с кем не собираемся").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Представители политических партий о "народном контроле" за бюджетом
26 февраля в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялось заседание федерального пресс-клуба
"Выборы-2003" на тему "Государственный бюджет – под парламентский и народный контроль". В заседании
приняли участие первый заместитель председателя НПРФ Валерий Гальченко, первый заместитель
руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин, член Президиума ЦК КПРФ Виктор Пешков,
председатель Российской экологической партии "Зеленые" А.Панфилов, руководитель Центра стратегического
анализа и прогноза Дмитрий Ольшанский, гендиректор Международного пресс-клуба Александр Чумиков и
заместитель председателя Счетной палаты Александр Семиколетных.
Выступили Д.Ольшанский (представил данные экспертного опроса о перспективах партий на предстоящих выборах:
наибольший рейтинг имеет КПРФ, за ней в порядке убывания следуют "Единая Россия", ЛДПР, "Яблоко", СПС, НПРФ,
АПР, "Зеленые", Партия возрождения России, Российская партия жизни), Б.Надеждин ("Проблема народного контроля
над федеральным бюджетом не может быть решена до тех пор, пока страна находится в режиме закрытой управляемой
демократии"), В.Гальченко (заявил, что эффективность работы Счетной палаты зависит от "градуса внимания народа,
общества и журналистов к ее отчетам"; напомнил, что НПРФ и группа "Народный депутат" выступают за обсуждение на
заседаниях Думы отчетов Счетной палаты по более чем 400 проверкам), В.Пешков (заявил, что КПРФ всегда выступала за
"реальное отслеживание действий власти", но при нынешней системе управления такой контроль практически
невозможен), А.Панфилов (призвал создавать из сотрудников Счетной палаты, депутатов и представителей
политических партий совместные рабочие группы для контроля за расходованием бюджетных средств).

Всероссийская акция профсоюзов работников непроизводственной сферы
26–28 ФЕВРАЛЯ Ассоциация профсоюзов работников непроизводственной сферы провела всероссийскую
акцию протеста против предлагаемой правительством реформы системы оплаты труда в бюджетной сфере.
Основными формами акции были митинги, шествия и пикетирования зданий администраций, в которых приняло
участие около 197 тыс. человек. Наиболее крупные выступления состоялись в Санкт-Петербурге (около 10 тыс.
участников), Нижнем Новгороде (9 тыс.), Самаре (7 тыс.), Перми и Чите (5 тыс.), Краснодаре (более 4 тыс.),
Архангельской (около 5,5 тыс.), Мурманской (4,5 тыс.) и Оренбургской (более 6 тыс.) областях. В ряде регионов
акцию поддержали политические партии.
26 ФЕВРАЛЯ пресс-служба НПРФ распространила сообщение о поддержке партией Всероссийской акции протеста.
Как отмечалось в пресс-релизе, председатель НПРФ Г.Райков направил председателю Совета Московской городской
организации профсоюза народного образования и науки С.Кузину телеграмму поддержки, а активисты всех 86
региональных отделений НПРФ намерены принять участие в шествиях и митингах, организуемых профсоюзами. В
пресс-релизе подчеркивалось также, что НПРФ выступает против предлагаемой правительством реформы,
означающей фактическую ликвидацию государственных гарантий в оплате труда. "Реформа в варианте
правительства вызовет рост социальной напряженности, поэтому НПРФ требует доработки концепции реформы с
учетом позиции профсоюзов и субъектов РФ", – говорилось в сообщении.
27 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось шествие от станции метро "Горьковская" к крейсеру "Аврора", где был
проведен митинг. Выступили член Центрального политсовета "Единой России" депутат Госдумы Валентина Иванова
(призвала отправить в отставку министра труда А.Починка; предложила обсудить концепцию реформы на заседании
Госсовета) и др. Затем участники митинга прошли к резиденции полномочного представителя президента в СевероЗападном федеральном округе В.Черкесова. Всего в акции приняло участие около 5 тыс. человек, в т.ч. активисты
Санкт-Петербургских региональных отделений НПРФ, Социал-демократической партии России, Партии возрождения
России, "Яблока" и Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Приветствие участникам акции направил член Бюро Федерального совета "Яблока",
председатель думского комитета по образованию Александр Шишлов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве в митинге у Дома правительства приняло участие около 2 тыс. человек с плакатами "Нет –
починковской реформе оплаты труда", "Что Минтруду в радость, то учителю – горе!", "Достойную зарплату
воспитателям", "Голодный студент опасен" и "Господин президент, остановите разгром народного образования".
Выступили первый заместитель председателя "Яблока", заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин ("Если
у правительства хватает денег на войны, тем более можно найти средства для бюджетников"), А.Шишлов (высказался
за сохранение государственных гарантий оплаты труда и двукратное ее повышение), заместитель председателя ЦК
КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников (заявил, что в Думе работники образования могут надеяться только на
фракции КПРФ, АПДГ и "Яблоко", тогда как центристы "говорят красивые слова" и голосуют против повышения
стипендий и зарплаты; провозгласил лозунг "Правительство в отставку!") и др.
26 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Центральном доме литераторов, состоялся торжественный вечер, посвященный 60-летию
лидера Национал-большевистской партии Э.Лимонова. Вели мероприятие лидер отделения НБП в Латвии Владимир
Абель и редактор газеты "День литературы" Владимир Бондаренко. Выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
депутат Госдумы Алексей Митрофанов (ЛДПР), адвокат Э.Лимонова С.Беляк и др. Редактор газеты "Завтра" Александр
Проханов передал представителям НБП (для Э.Лимонова) денежный чек от Б.Березовского.
1 МАРТА политическая партия "Евразия" провела в Москве, в "Президент-отеле", конференцию "Россия-2003:
выборы и религиозные конфессии". Выступили председатель "Евразии" Александр Дугин (заявил, что на думских
выборах конфессиональный фактор "будет играть роль, намного превосходящую ту, что он играл четыре года назад":
"Конфессиональная принадлежность становится важнейшим элементом национального самосознания"), директор
Фонда эффективной политики Глеб Павловский ("Мы ожидаем, что церковь и религиозные конфессии будут за
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формирование по итогам выборов "партии большинства". Эта партия потом сформирует правительство,
опирающееся в своих действиях на интересы, запросы и чаяния народа. Формальным или неформальным лидером
"партии большинства" должен быть Владимир Путин"), сопредседатель НПСР Сергей Глазьев и др.
1 МАРТА Северное окружное отделение КПРФ провело в кинотеатре "Баку" вечер, приуроченный к 50-летию со дня
смерти И.Сталина. В мероприятии приняло участие около 1 тыс. человек, в т.ч. председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов,
первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, соавторы книги "Полководец Сталин" В.Карпов и В.Суходеев и приемный сын
И.Сталина А.Сергеев.
3 МАРТА по инициативе "Единой России" состоялись переговоры между министром труда Александром Починком и
представителями ФНПР – по вопросу о реформе системы оплаты труда в бюджетной сфере. Председательствовал на
переговорах заместитель руководителя думской фракции ОВР, член Генсовета ВПЕО Андрей Исаев. Он заявил, что
думские центристы требуют согласовать концепцию реформы с профсоюзами и настаивают на том, чтобы переход на
отраслевую систему оплаты труда сопровождался реальным повышением зарплаты бюджетников. По словам
А.Исаева, "Единая Россия" готова стать гарантом всех достигнутых между правительством и профсоюзами
договоренностей. По окончании заседания А.Исаев сообщил журналистам, что переговоры будут продолжены в
рамках трехсторонней комиссии (Минтруда, профсоюзы и "Единая Россия"). Руководитель депутатской группы
"Регионы России" Олег Морозов заявил журналистам, что думские центристы намерены начать с правительством
переговоры об изыскании дополнительных средств для повышения зарплаты бюджетникам в 2003 г.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
М.Прусак раскритиковал В.Жидиляева, а В.Жидиляев исключил М.Прусака из ДПР
27 ФЕВРАЛЯ в Москве, в резиденции лидера Демократической партии России, губернатора Новгородской
области М.Прусака, состоялось совещание представителей региональных организаций ДПР. Обсуждались
подготовка к думским выборам и ситуация в руководстве партии. М.Прусак сделал обзор стартовых позиций
участников предстоящей избирательной кампании, а также выдвинул ряд предложений по перестройке работы
Политсовета ДПР и центрального аппарата партии. Он, в частности, предложил оставить в Политсовета только
руководителей региональных отделений, выведя оттуда членов Исполкома, а сам Исполком сделать
исключительно рабочим органом, выполняющим решения Политсовета, Центрального комитета и съезда.
М.Прусак подверг резкой критике председателя Исполкома В.Жидиляева – за его высказывания на недавней
пресс-конференции, "грубо искажающие ситуацию в партии", и распространение в Интернете подобного же рода
информации. Качество работы В.Жидиляева в Исполкоме М.Прусак оценил как "крайне низкое" ("Жидиляев
годится лишь на роль рядового исполнителя по хозяйству"). Большинство присутствующих согласились с
лидером ДПР.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Центрального комитета ДПР, на котором по предложению члена ЦК Геннадия
Пушко было предложено сместить М.Прусака с поста лидера партии и исключить его из ДПР (29 "за" при 16 "против" и
5 воздержавшихся).
28 ФЕВРАЛЯ Правление "Московской городской организации ДПР" (сторонники Е.Гуминова) выступило с заявлением, в
котором "полностью и однозначно" поддержало позицию М.Прусака и призвало "принять решительные кадровые меры в
отношении Политсовета и Исполкома ДПР" на предстоящем ХVI съезде партии (середина марта): "Наша организация
многократно за последние годы обращала внимание лидеров региональных организаций ДПР и всего партийного актива на
пагубную разрушительную роль Жидиляева В.А. и его ближайшего окружения (Уланова К.Н., Богданов А.В., Смирнов В.Н., а
теперь и Кармазин А.А., Петкевич В.П.) в партии. Некоторые из перечисленных уже перебежали в партию "Единая Россия"
(Богданов А.В. и Смирнов В.Н.), где они, очевидно, рассчитывают поделиться накопленным богатым опытом применения
"черных" избирательных технологий, другие же продолжают эксплуатировать региональные организации ДПР, направляя
их на обслуживание каких угодно партий и группировок в проходящих постоянно и повсеместно выборах регионального
уровня за соответствующую мзду. Пора положить конец этой позорной практике, закрепившей за ДПР славу безликой
"избирательной машины", пора изгнать из партии идеологов и сутенеров партийной проституции!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ подмосковном пансионате "Сосны" в закрытом режиме прошел XVI съезд ДПР, в котором, по
данным Исполкома партии, приняли участие 115 делегатов от 58 региональных отделениях (из 60). М.Прусак на съезд
не прибыл. Было принято решение (94 голосами "за" при 10 "против" и 11 воздержавшихся) об освобождении
М.Прусака от должности лидера партии. Кроме того, делегаты утвердили решение ЦК о самостоятельном участии
партии в думских выборах.
28 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространил пресс-релиз: "25 февраля в Чебоксарах в
15 часов 30 минут неизвестный со словами: "Привет от НБП! Жри, сука!" бросил торт в президента Чувашии Н.Федорова.
Федоров выходил из парадного входа Театра оперы и балета, где перед этим раздавал "целеустремленной"
холопствующей молодежи свои барские подачки – персональные стипендии (500 р. в месяц). Президента охраняло
отделение ОМОНа, отряд милиции (никого младше старшего лейтенанта), кинологи с собакой и телохранители. Несмотря
на это, неизвестный, бросив торт, сумел без препятствий исчезнуть в пространстве. Крутые охранники его не догнали. В
данный момент специально созданная группа уголовного розыска ищет автора исторического броска. Из дома в
Московское РОВД доставлены уже более десятка активистов НБП. Много несовершеннолетних. Всех снимают на камеру и
берут отпечатки пальцев. Угрожают немыслимыми карами. Чувашское отделение НБП целиком поддерживает действия
неизвестного и выражает протест против правового и политического беспредела в нашей республике. Федоров сделал
Чувашию своей собственностью, прибрал к рукам все что мог и творит все что хочет. Видимо, неизвестный совершил акт
тортометания в знак протеста против осуждения главного коммуниста г.Чебоксары Молякова И.Ю. на 1,5 года условно за
рассказ об уголовном деле против отца и племянника президента ЧР. Кроме того, он, наверное, протестовал против
ареста правозащитника Зотова, занимавшегося разоблачением культа личности Федорова и голодающего в
следственном изоляторе уже 3 недели. На выступлении перед молодежью президента спросили: каким вы видите
идеального современного молодого человека? "Таким, как я!" – ответил президент. Однако произошедшее доказало, что
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отнюдь не вся молодежь желает быть такими уродами, как президент Чувашии. Местная пресса в шоке, она отказывается
писать про то, что в Федорова бросили торт. Здесь полный феодализм… Это тип, по приказу которого людей вешают в
тюремных камерах".
28 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Объединения рабочих профсоюзов "Защита труда" распространила сообщение: "27
февраля в 21.00 в центре Астрахани было совершено нападение на сопредседателя профсоюза "Защита" депутата
Государственной Думы О.Шеина. Олег возвращался пешком домой вместе с бывшей однокурсницей... Нападение было
совершено со спины. Шеин был сбит с ног, после чего ему был нанесен ногой удар в висок. Он потерял сознание, и один
из нападавших продолжал избивать его ногами. …Нападавшие скрылись, похитив записную книжку и оставив остальные
ценности (деньги, мобильный телефон). Мотив ограбления исключен тем, что нападавшие знали, с кем имеют дело, и не
воспользовались потерей сознания Олегом, чтобы его обокрасть. Мотив ревности также абсолютно исключен...
Пострадавшие обратились в милицию. Особенно пострадал Шеин, у которого, помимо разбитого лица, повреждена
барабанная перепонка, подтверждено сотрясение головного мозга и наблюдается потеря зрения. Прокуратурой
возбуждено два уголовных дела: 1) по самому факту нападения; 2) по факту сокрытия преступления органами милиции
(!). Это не первый подобный факт в Астрахани. Буквально 26 февраля в два часа ночи неизвестными был вскрыт гараж
депутата горсовета, члена Российской партии труда Евгения Дунаева и сожжена легковая машина. Следует отметить, что
накануне, 15 февраля, возглавляемая Шеиным, Дунаевым и их товарищами оппозиция провела многотысячный митинг
протеста против роста коммунальных платежей, что вызвало крайне негативную реакцию местной власти (включая
выпуск листовок, отказ в месте проведения митинга, параллельный митинг подконтрольной мэрии местной КПРФ и т.п.).
В прошлом году сотрудниками милиции избит депутат горсовета, член РПТ Сергей Манцуров, а его товарищ из
оппозиционной пятерки депутатов горсовета Ольга Истомина избита прямо в здании мэрии сотрудниками службы
безопасности. У еще одного оппозиционного депутата, Геннадия Смирнова, двумя бутылками с зажигательной смесью
был сожжен магазин. В отношении Манцурова и члена РПТ Олега Бурдина возбуждались уголовные дела по факту
"оскорбления мэра". Кроме того, Манцуров и Смирнов были уволены с депутатских должностей решением мэра города.
После того как суд восстановил их на работе, их уволили еще раз. Мы рассматриваем происходящее как проявление
политического бандитизма. От увольнений и поджогов налицо переход к физической расправе".

СУДЫ. АРЕСТЫ
АКМ рассматривает арест И.Федоровича как провокацию против КТР
3 марта Центральный штаб "Авангарда красной молодежи" распространил заявление "Взрывная волна
провокации":
"5 февраля 2003 года в Москве был арестован член "Авангарда красной молодежи", студент 5-го курса МИТХТ Игорь
Федорович. Эта новость несколько дней не сходила с телеэкранов и страниц печатных СМИ. Сразу же возникло
ощущение, что началась очередная спланированная кампания антикоммунистической истерии. Журналисты усердно
пережевывали изощренную клевету, услужливо предоставленную спецслужбами и предназначенную для доверчивого
обывателя. "В Москве на Устьинском мосту обезврежен опасный террорист, член подпольной террористической
организации АКМ" (!!), "Террористы из АКМ хотели взорвать Москву", "…в АКМ состоит 500 зарегистрированных (!)
боевиков" – подобные "страшилки" должны были насмерть напугать мирных граждан и еще раз продемонстрировать
общественную опасность коммунистического движения, в первую очередь молодежного. По официальной версии прессслужбы ГУВД г.Москвы, складывается следующая картина. За Федоровичем "в течение длительного времени велось
агентурное наблюдение". Правоохранительным органам заранее стало известно, что 5 февраля Федорович планирует
осуществить взрыв самодельного взрывного устройства у здания Мосгортранса в знак протеста против повышения
платы за проезд в общественном транспорте и цен на бензин. Поэтому оперативники якобы "пасли" Федоровича на всем
пути следования от дома (Рязанский проспект) до центра Москвы и блокировали на Устьинском мосту. После этого
Федорович по требованию сотрудников милиции пытался обезвредить взрывное устройство, однако сделать это ему не
удалось, и он положил "бомбу" (по версии ГУВД г.Москвы, ее мощность составляла 1 кг тротилового эквивалента) на
парапет моста, после чего прогремел взрыв. От взрыва никто не пострадал, а Федорович был задержан. Пресс-служба
ГУВД г.Москвы также незамедлительно сообщила, что Федорович действовал по указанию руководства АКМ и "Трудовой
России", а также что он состоит на учете в ПНД. Впоследствии стало известно, что после задержания Игорь Федорович
был доставлен в ОВД "Замоскворечье", где подвергся жестоким пыткам. Его избивали, душили, угрожали расправой,
пытаясь заставить оговорить товарищей и тем самым подставить под репрессивный удар АКМ и "Трудовую Россию".
Однако сломать Федоровича не удалось, поэтому в настоящий момент ему предъявлено обвинение по статье 222, часть 1
УК РФ "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств", хотя следствие продолжает попытки переквалифицировать действия Федоровича по
статье "терроризм". 7 февраля 2003 года в штабе движения "Трудовая Россия" и ее молодежного крыла – АКМ был
произведен масштабный обыск, в ходе которого были изъяты многочисленные партийные документы, фотографии,
печатные материалы. Однако никаких доказательств причастности "Трудовой России" и АКМ к действиям Федоровича
обнаружено не было.
В связи с произошедшими событиями Центральный штаб АКМ заявляет: 1. Игорь Федорович действительно является
членом "Авангарда красной молодежи", однако он никогда не получал от руководства АКМ, а тем более от руководства
движения "Трудовая Россия" каких-либо заданий, направленных на совершение террористических или экстремистских
действий. "Авангард красной молодежи" занимается легальной общественной деятельностью, направленной на
пропаганду коммунистической идеологии среди молодежи. АКМ категорически не приемлет методы индивидуального
террора, считает их бессмысленными и вредными. Программные документы и печатные издания АКМ не содержат
призывов к террористической или экстремистской деятельности. Поэтому мы расцениваем заявления пресс-службы
ГУВД г.Москвы и различных средств массовой информации о террористической направленности деятельности АКМ как
явную клевету, направленную на компрометацию нашей организации и всего коммунистического движения России. 2.
Считаем, что арест Игоря Федоровича стал следствием широкомасштабной провокации в отношении представителей
АКМ, организованной спецслужбами. Версия пресс-службы ГУВД г.Москвы представляется нам сфабрикованной, так как
содержит много вымышленных фактов и неточностей. Мы призываем общественность воздержаться от
скоропалительных выводов в отношении событий, произошедших 5 февраля 2003 года. Только получив более
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достоверную информацию мы сможем проанализировать истинные причины произошедшего и дать оценку действиям
Игоря Федоровича. 3. Представляется, что арест Игоря Федоровича и последовавшая за ним клеветническая кампания в
СМИ направлены на создание препятствий для политической партии "Коммунисты трудовой России", которая в
настоящий момент проходит процесс государственной регистрации в органах юстиции. Характерно, что указанные
события произошли вскоре после заявлений представителей администрации президента РФ о необходимости
ограничить количество зарегистрированных политических партий, которые конкурируют с "партией власти" ("Единая
Россия"). Считаем, что органы власти добиваются отстранения действительно оппозиционной партии "Коммунисты
трудовой России" от участия в парламентских выборах 2003 года и легальной политической деятельности. 4. Несмотря
на то, что АКМ не приемлет террористических методов, мы считаем ситуацию с арестом Игоря Федоровича неясной и
запутанной, а его вину – недоказанной. В любом случае, именно политика президента и правительства ставит сегодня
огромное количество граждан России в бедственное положение, что и толкает обездоленных людей на крайние,
отчаянные поступки. АКМ не поддается на провокации и не отказывается от своих товарищей, как пытались представить
нечистоплотные журналисты. Мы будем отчаянно бороться за освобождение Игоря Федоровича, обеспечим ему
квалифицированную юридическую защиту и материальную поддержку".
3 МАРТА пресс-служба Революционного контактного объединения распространила информационное сообщение:
"Утром 3 марта 2003 года к сопредседателю Революционного контактного объединения, редактору газеты "Радикальная
политика" Стомахину Б.В. явился на квартиру курьер из ФСБ с повесткой на допрос на 4 марта в качестве свидетеля к
следователю Асочакову И. – одному из тех, кто вел дело РКО и РДНЧ в 2001 году. Стомахин принять повестку или
расписаться в отказе от ее получения отказался, несмотря на то, что ФСБшник пытался запугивать его возможностью
привода на допрос. Таким образом, против РКО явственно начинает раскручиваться какое-то новое политическое
преследование (т.к. ни по каким иным делам, кроме собственной политической деятельности, Стомахин свидетелем быть
не может), заведено уголовное дело и в ближайшем будущем стоит ждать новых событий".
3 МАРТА адвокат активиста РКСМ(б) Андрея Соколова Дмитрий Аграновский подал в президиум Мосгорсуда жалобу
о смягчении приговора его подзащитному (5,5 лет лишения свободы). В жалобе указывалось, что вина А.Соколова в
изготовлении взрывчатых веществ доказана не была, в связи с чем необходимо исключить этот пункт из приговора и
сократить срок заключения до 3 лет.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
22 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, в котором приняли участие заместитель
председателя ЦК КПРФ И.Мельников и председатель Контрольно-ревизионной комиссии B.Никитин.
Большинством голосов (при 1 воздержавшемся) было принято решение во исполнение постановления
Президиума ЦК КПРФ от 6 февраля 2003 г. освободить Олега Корякина – за нарушение устава партии
("невыполнение решения бюро СПб горкома КПРФ и срыв пленума горкома") и за "политическую
беспринципность" – от обязанностей первого секретаря горкома СПбРО и вывести его из Бюро горкома. На его
место был избран второй секретарь горкома депутат Госдумы Святослав Сокол.
По окончании пленума С.Сокол выразил уверенность, что питерские коммунисты сумеют преодолеть "некоторые
неблагоприятные моменты последнего времени" ("В целом в организации нет раскола. Разные подходы
обнаруживаются в основном среди некоторой части актива"). По словам С.Сокола, "много вопросов" вызывают как
тактика О.Корякина на выборах в городское Законодательное собрание, так и позиция фракции КПРФ-НПСР, которая в
ЗС фактически поддерживает "правые силы". Секретарь Московского райкома КПРФ Ю.Стукалов, комментируя
решение пленума, отметил, что разногласия между активом Московского райкома и О.Корякиным возникли еще в
августе 2002 г., когда тот, вопреки решению руководства партии, "протаскивал" идею "блока КПРФ с НПСР". По словам
Ю.Стукалова, заверения о том, что блок укрепит материально-техническую базу партии, оказались пустыми, а то, что
имеет райком (помещение, веб-сайт, компьютеры, множительная техника), было получено безо всякой помощи
Исполкома НПСР ("собирали по копейке, по рублику со своих членов партии") – и все это "на фоне вызывающей
барской роскоши нового особняка", в который перебрался О.Корякин.
Член Бюро Фрунзенского райкома Ю.Дягтерев заявил, что в последнее время О.Корякин все чаще подменял
коллегиальные решения своими собственными, и особенно очевидно это оказалось во время выборов в ЗС ("На эти
выборы наша городская организация впервые не вышла как самостоятельная политическая сила. Вместо этого
появился предвыборный блок «КПРФ-НПСР»").
26 ФЕВРАЛЯ координатор фракции КПРФ-НПСР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Корякин
заявил, что намерен на следующем съезде КПРФ подать апелляцию на решение пленума Санкт-Петербургского
горкома КПРФ об освобождении его от должности первого секретаря. При этом О.Корякин подчеркнул, что до
рассмотрения апелляции он, в соответствии с уставом партии, сохраняет свой пост. Выступающий отметил, что
решение горкома противоречит решению пленума ЦК КПРФ от 6 февраля, возложившего на него ответственность за
получение фракцией КПРФ-НПРФ максимального числа руководящих постов в ЗС. Кроме того, О.Корякин подчеркнул,
что из-за конфликта в горкоме ослабли позиции фракции КПРФ-НПСР – сам он не вошел в бюджетно-финансовый
комитет, а Ю.Савельев лишился возможности быть избранным заместителем председателя ЗС.
27 ФЕВРАЛЯ группа "КПРФ 21 века" (координаторы – Сергей Ованисьян и Сергей Малинкович) выступила с заявлением:
"22 февраля 2003 года фракция Белова Ю.П. провела так называемый пленум ГК КПРФ, на котором первый секретарь ГК
КПРФ депутат Законодательного собрания Петербурга О.Корякин был освобожден от занимаемой должности и выведен
из состава Бюро ГК КПРФ. Из состава Бюро вывели также руководителя Санкт-Петербургского отделения НПСР
А.Славского. На пленуме присутствовали 31 член горкома из 57. Решение принято 30 голосами. Корякин О.И. на пленуме
не присутствовал ввиду болезни. Сам факт проведения пленума в чисто фракционном составе и поспешность, с которой
проведен пленум, несмотря на то, что 22 марта 2003 года должна состояться городская партийная конференция,
свидетельствует о том, что фракция Ю.Белова своими действиями окончательно вывела партийную организацию за
пределы норм устава партии. А тот факт, что присутствующие на пленуме заместитель председателя ЦК КПРФ
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И.Мельников и председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Никитин способствовали проведению
этой акции, свидетельствует о том, что антипартийная деятельность Ю.Белова направляется и поддерживается частью
руководства КПРФ. Цель провокационной деятельности Ю.Белова и его последователей совершенно очевидна – любой
ценой провести в Госдуму своих сторонников для реализации своих собственных, в том числе финансовых, интересов.
При этом фракцией Белова попираются не только нормы устава партии, но допускаются общеизвестные приемы
аппаратных игр бывшей КПСС – дезинформация коммунистов, их прямой обман, подлог партийных документов,
использование в своих целях неосведомленности коммунистов, протаскивание своих людей в качестве делегатов на
предстоящую городскую конференцию. Все это прикрывается демагогией о сохранении единства партии, недопущении
ее раскола, стремлении не нанести партии ущерба. На самом же деле деятельность Ю.Белова формирует в городской
организации групповщину, взаимную подозрительность и недоверие к выборным партийным органам. Уже появляется
информация об отказе некоторых коммунистов уплачивать членские взносы. Белов превращает организацию не в
партийную общность людей, а в организацию обслуживающую личные интересы ряда партийных лидеров. Группа "КПРФ
21 века" еще раз обращает внимание коммунистов на то, что Ю.Белов своими действиями дискредитирует партию и
полностью игнорирует ленинские нормы деятельности партии. В этих условиях группа "КПРФ 21 века" считает, что
состоявшийся 22 марта пленум ГК КПРФ на самом деле таковым не являлся. Это было одностороннее заседание
фракции Белова и решения так называемого пленума являются незаконными. В связи с решениями фракции Белова
ставится под вопрос и легитимность предстоящей городской конференции. Группа полагает, что единственно
приемлемой повесткой дня предстоящей городской конференции может быть лишь вопрос "О досрочном прекращении
полномочий ГК КПРФ в связи с фракционной деятельностью члена Президиума ЦК КПРФ Ю.Белова". Группа "КПРФ 21
века" еще раз обращается к членам ЦК КПРФ с предложением дать объективную оценку сложившейся ситуации в
ленинградской партийной организации и принять необходимые меры к организаторам фракции Белова. Мы еще раз
заявляем, что сегодня главной организационно-политической задачей каждого коммуниста является возвращение
городской организации в рамки устава КПРФ".
27 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Саратовского обкома КПРФ депутата Госдумы
Валерия Рашкина. Он заявил, что КПРФ готова принять участие в объявленном губернатором области Д.Аяцковым
сборе народных средств на ремонт памятника Ленину на Театральной площади ("Мы ...такую инициативу выдвигали,
и нам люди несут кто 5 рублей, кто 50, кто 300 рублей, на специальный счет. Мы приняли решение: если будет
определен подрядчик, направим на его счет средства"). Вместе с тем, по мнению В.Рашкина, средства на содержание
памятников должны выделяться из областного и муниципальных бюджетов ("У нас больше вопросов в жилищнокоммунальном хозяйстве, социально-экономическом развитии, с бюджетом. Вот этим надо заниматься власти").
1 МАРТА состоялась встреча губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева с первым заместителем
председателя ЦК КПРФ депутатом Госдумы Валентином Купцовым. Обсуждались социально-экономическая ситуация
в области, сотрудничество органов государственной власти с политическими партиями и ход подготовки к выборам в
органы власти всех уровней. В.Купцов, в частности, подтвердил, что не намерен выставить свою кандидатуру на пост
губернатора области.
3 МАРТА состоялся визит в Башкортостан делегации думской фракции КПРФ (Сергей Глазьев – руководитель, Виктор
Зоркальцев, Виталий Севастьянов, Николай Сапожников, Валентин Шурчанов и др.), в ходе которого прошли встречи с
президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, представителями деловых кругов и избирателями. По окончании
встречи с М.Рахимовым С.Глазьев заявил, что КПРФ и М.Рахимов солидарны в вопросе о необходимости сохранения
госконтроля над нефтехимическим комплексом Башкирии. По словам С.Глазьева, КПРФ выступала и выступает за
справедливое распределение налоговых доходов между центром и субъектами РФ ("Едва ли можно согласиться с
ситуацией, когда больше половины экспорта российской нефти оформляется в Москве и налоги идут в Москву же. В итоге
получается, что российская столица добывает больше нефти, чем Тюмень"). Первый секретарь рескома КПРФ депутат
Госдумы Валентин Никитин заявил, что КПРФ выдвинет своих кандидатов на выборах президента Башкортостана 2003 г. и
на республиканских выборах всех уровней. По его словам, кандидаты на посты президента, депутатов Госсобрания и на
муниципальные выборные должности будут утверждены на конференции БРО, после того как будет названа дата выборов.
Оценив положение членов КПРФ в Башкирии как "несладкое, но терпимое", В.Никитин отметил, что государственные СМИ
республики отказываются публиковать его материалы и выступления, уфимские власти разрешения на организацию
митингов коммунистов выдают "со скрипом", главы местных администраций оказывают давление на членов партии,
заставляя их под угрозой увольнения с работы выходить из КПРФ. Все это, по его словам, вынуждает коммунистов
объединяться с представителями оппозиционных кругов республики. Вместе с тем, полагает В.Никитин, у руководства
Башкирии "не может быть, в принципе, претензий к коммунистам вообще и фракции КПРФ в частности", поскольку у них
общие позиции в вопросе сохранения госконтроля над собственностью, обеспечения социальных гарантий населению
республики, распределения налоговых поступлений между регионом и федеральным центром ("Кроме того, руководство
республики не может игнорировать тот факт, что 30% голосов на думских выборах в республике традиционно отдается за
членов КПРФ"). Он заявил также, что в ходе предстоящих выборов в Госсобрание Башкортостана представители КПРФ
хотят получить "лишь одну гарантию – на объективный подсчет голосов".
3 МАРТА в Доме журналистов Красноярска состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Владислава Юрчика
(КПРФ), председателя краевого совета профсоюзов Юрия Тарасова и депутата горсовета Сергея Маслова. Участники
брифинга призвали красноярцев прийти 5 марта на площадь Революции для участия в акции протеста против
реформы ЖКХ. В.Юрчик назвал решение Законодательного собрания края о повышении тарифов "противозаконным и
аморальным". По его словам, реформа ЖКХ должна проводиться за счет крупных налогоплательщиков – таких, как
Красноярский алюминиевый завод и предприятия угольной отрасли.

В региональных отделениях Российской партии жизни
24 ФЕВРАЛЯ в Ангарске (Иркутская обл.) состоялась встреча руководителей Красноярского и Иркутского
региональных отделений РПЖ. Обсуждался вопрос о совместном проведении межрегионального студенческого
конкурса тематического плаката против наркомании. Сопредседатель Совета КРО Ирина Корнева сообщила, что по
ее инициативе такой конкурс был проведен среди студентов Красноярского технического университета в ходе
всероссийской акции "Выбираю жизнь" (организована РПЖ в рамках Международного дня борьбы со СПИДом).
Кроме того, И.Корнева предложила руководителям ИРО принять участие в обучении и трудоустройстве инвалидов
в рамках программы РПЖ "Интеллект России". Стороны достигли договоренности о совместном участии в конкурсе
плаката и дополнительном изучении ИРО вопроса о сотрудничестве в программе трудоустройства инвалидов.
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25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Томского регионального отделения РПЖ, которое вела сопредседатель
ТРО Татьяна Костюкова. Были утверждены пять социально-педагогических программ для детей и подростков,
разработанных в рамках "Молодежного проекта" Студенческого центра педагогической инициативы: 1) "Завтра" –
программа психолого-педагогической поддержки сирот, сельских школьников и детей из "группы риска"
(руководитель – Елена Батрак); 2) "Перекресток" – программа воспитания у детей и молодежи навыков поведения в
экстремальных ситуациях (Анна Смирнова); 3) "Гражданин" – программа содействия гражданскому самоопределению
личности (Андрей Чесноков); 4) "Профессионал" – программа деловой и профессиональной социализации учащейся
молодежи; 5) "Здоровый дух в здоровом теле" – программа пропаганды здорового образа жизни (Леонид Попов).
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Костромского регионального отделения РПЖ, на котором было принято
решение о создании Макарьевского, Кадыйского, Красное-на-Волге и Караваевского первичных отделений партии.
Контроль за выполнением решения был возложен на сопредседателя Совета КРО Андрея Капустина.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета регионального отделения РПЖ в Еврейской автономной области. Члены
Совета обсудили ход подготовки к думским выборам, утвердили план работы на 2003 г., приняли в партию новых членов.
27 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Калужского городского отделения РПЖ. Выступили
сопредседатель регионального отделения партии Елена Алешина, писатель Василий Стрепков и др. Было отмечено,
что КРО насчитывает 588 членов (из них 118 – в Калуге). Делегаты единогласно приняли решение об учреждении
городского отделения, избрали его председателя (Валентин Перелыгин) и Совет (В.Перелыгин, заведующая
поликлиникой Людмила Мамонтова и врач Игорь Горбачев). Решено также в апреле-мае создать в Калуге Ленинское,
Октябрьское и Московское окружные отделения.
27 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительное собрание Таймырского регионального отделения РПЖ, в котором принял
участие сотрудник Исполкома партии Владимир Вавилов. Участники собрания приняли решение о создании ТРО.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Чувашского регионального отделения РПЖ, в котором принял участие
инструктор Общенационального совета партии А.Мещеряков. Было принято решение о создании Московского
районного (Чебоксары) и Новочебоксарского городского отделений. В партию был принят 21 человек (в результате
численность ЧРО достигла 191 человека).
28 ФЕВРАЛЯ управление Минюста по Хакасии выдало представителям регионального отделения РПЖ
свидетельство о государственной регистрации ХРО.
3 МАРТА состоялась встреча сопредседателя Иркутского регионального отделения РПЖ Андрея Кузина с работниками
промышленных предприятий Ленинского административного округа. А.Кузин сообщил, что ИРО принимало участие в
работе собрания "За честные выборы", а также в рабочих заседаниях Иркутского облизбиркома; вместе с Фондом
поддержки и развития производительных сил "Потенциал Приангарья" сняло и показало по областному телевидению
два документальных фильма, касающихся негативных последствий экономического и миграционного проникновения
граждан КНР в Сибирь; приняло участие в организации поездки хора мальчиков и юношей областного Дворца детского и
юношеского творчества на Всемирную хоровую олимпиаду в Корею; привлекло средства предпринимателей и
выступило спонсором областного конкурса детского рисунка "Мы рисуем животных"; приняло участие в организации
фотохудожественной выставки профессора зав. кафедрой журналистики Иркутского госуниверситета М.Ермолинского;
организовало сбор одежды для социально незащищенных слоев населения и т.п.
3 МАРТА состоялось заседание Совета Хакасского регионального отделения РПЖ, на котором в партию были
приняты 15 человек – в основном пенсионеры, домохозяйки, работники бюджетной сферы.

В региональных отделениях СПС
25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС. С докладом об
итогах работы за январь-февраль 2003 г. и плане работы на первое полугодие 2003 г. выступил председатель
Исполкома РРО Евгений Коковин. Он сообщил, что численность РРО достигла 250 человек, а при Сасовском,
Пронском, Михайловском в Клепиковском районных отделениях организованы общественные приемные.
Коснувшись проведенных РРО мероприятий, Е.Коковин особо отметил чествование участников блокады
Ленинграда, а также две молодежные акции, посвященные Дню защитника Отечества, в которых приняло
участие в общей сложности около 1 тыс. человек. Участники заседания утвердили план работы РРО на первое
полугодие 2003 г. (социологические исследования, разработка концепции избирательных кампаний в 149-м и
150-м округах, выдвижение члена облизбиркома с правом решающего голоса и членов участковых избиркомов,
расширение сети местных отделений и их общественных приемных) и план мероприятий по подготовке к
думским выборам депутатов (предусматривается, в частности, введение дополнительных штатных единиц
Исполкома РРО). В партию приняты новые члены.
28 ФЕВРАЛЯ на заседании Политсовета Краснодарского краевого отделения было принято заявление "0б общественнополитической ситуации накануне выборов главы города Новороссийска": "Кадровая чехарда давно захлестнула Кубань.
Краевая администрация за последние два года тем или иным способом заставила уйти в отставку почти два десятка
законно избранных глав районов и некоторых городов. Поспешно вводились в уставы этих районов и городов
изменения, на основании которых "назначались" главы, угодные краевым властям из числа местных депутатов. Время
показало, что "назначенные" таким образом главы районов не везде успешно справлялись со своими обязанностями.
Достаточно вспомнить устранение последствий стихии летом прошлого года, где и по сей день есть масса нерешенных
проблем. Избранные таким образом с подачи краевых властей главы местного самоуправления в первую очередь
защищают не интересы народа, доверившего им власть, а интересы чиновников, предоставивших им кресла. Не секрет,
что эти интересы совпадают не всегда. По существу, происходит возврат к старой порочной практике келейных
назначений на должность узким кругом доверенных лиц. У нас вызывает крайнюю озабоченность ситуация, сложившаяся
сегодня в связи с выборами главы города Новороссийска. Никогда прежде нам не доводилось наблюдать в крае столь
жесткое административное вмешательство со стороны краевой администрации в дела местного самоуправления. В ход
пущены все средства, зачастую незаконные. С момента объявления выборов в Новороссийске практически безвыездно
находится Ахиджак М.К. – один из заместителей губернатора края – и координирует работу всех административных
органов государственной власти, с тем чтобы обеспечить безусловную победу на выборах кандидату в главы,
назначенному краевой властью. Такого еще не было в новой истории проведения выборов на Кубани! Как известно,
временная избирательная комиссия Новороссийска сформирована всего из 5 членов, а в ее заседании по регистрации
кандидатов в главы города участвовало 4 члена крайизбиркома. Несмотря на это, было допущено грубое нарушение
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избирательного законодательства. Например, решением № 287 от 20.02.2003 было отказано в регистрации кандидатом на
должность главы города Новороссийска Шишкареву С.Н. Одним из основных нарушений у него было признано
использование якобы поддельной печати избиркома Новороссийска на отобранных к проверке 55 подписных листах.
Совсем недавно, в ноябре 2002 года, прошли выборы в Законодательное собрание Краснодарского края и ни одному из
нескольких сотен кандидатов в депутаты ЗСК не предъявлялось требование о заверении печатями избиркомов
подписных листов. Новый закон о выборах не требует такой обязательной процедуры. Следовательно, по этим
основаниям нельзя отказать кандидату в регистрации. Об этом заявил участвующий в работе временной избирательной
комиссии Новороссийска представитель Центризбиркома РФ. С использованием пресловутого административного
ресурса также не зарегистрированы кандидаты в главы города Новороссийска Зайченко И.В. и Жиров А.И. Однако
законное требование о запрете использования административного ресурса на выборах абсолютно игнорируется и
Новороссийской временной и Краснодарской краевой избирательными комиссиями. Сам выборный процесс в
Новороссийске превратился в фарс. Выборы без выбора! Почему бы тогда просто не ввести прямое губернаторское
правление в Новороссийске или применить другой хорошо отлаженный способ "назначения" главы города из числа
местных депутатов? Административное вмешательство в свободное волеизъявление кубанцев крайадминистрация
давно превратила в систему. Нельзя не вспомнить историю с нашим товарищем по партии Станиславом Бабиным,
которого незаконно сняли с выборной дистанции за три дня до выборов в ЗСК по Калининскому избирательному округу
№ 8. Решением Верховного суда был восстановлен в последнюю минуту, но результат достигнут – выборы Бабин
проиграл. Мы …призываем все политические силы Кубани обратить серьезное внимание на бесчисленные факты
грубого нарушения выборного законодательства и бесцеремонное применение мощного административного давления со
стороны краевых властей на ход выборов главы города Новороссийска с целью обеспечения победы одному
безальтернативному кандидату".

В региональных отделениях "Единой России"
25 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Курганского регионального отделения Всероссийской партии "Единство
и Отечество" ("Единая Россия"), на которой были обсуждены поправки к уставу партии (решено, в частности,
передать местным отделениям решение всех вопросов, связанных с приемом в партию, а также разрешить
вступать в партию не с 18, а с 16 лет). Кроме того, были избраны делегаты на II съезд ВПЕО.
26 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения ВПЕО, в которой приняли участие член
Центрального политсовета партии, заместитель руководителя думской фракции ОВР К.Косачев, заместитель
председателя Межрегионального координационного совета ВПЕО Сибирского федерального округа П.Рубежанский,
первый заместитель губернатора Алтайского края Ю.Вислогузов и главный федеральный инспектор по Алтайскому
краю и Республике Алтай А.Бердников. В повестку дня были включены 10 вопросов, в т.ч. доклады о поправках к
уставу (докладчик – председатель АКО В.Овчинников) и об идеологической платформе партии (заместитель
председателя АКО А.Ивкин), ход партстроительства, участие "единороссов" в формировании краевого,
территориальных и участковых избиркомов и пр. Делегаты поддержали обращение Бийского городского отделения
ВПЕО к депутатам краевого Совета народных депутатов с призывом принять на следующей сессии программу
развития Бийска как наукограда (на 2003–2007 гг.). Было также поддержано обращение Рубцовского местного
отделения партии к правительству об отмене постановления №156-р от 8 февраля 2002 г., согласно которому
действие закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" более не распространяется на Рубцовский, Локтевский и
Угловский районы (Политсовету поручено доработать документ). Утверждены положения о координационных советах
сторонников партии при АКО и местных отделениях. Ряду членов партии вручены партбилеты.
26 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Екатеринбург делегации "Единой России", в которую вошли член Генсовета ВПЕО,
заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник, а также депутаты Госдумы Юрий Медведев ("Регионы
России"), Валерий Драганов, Надежда Азарова (оба – ОВР) и Светлана Гвоздева ("Единство"). На пресс-конференции
В.Резник заявил, что позиции "Единой России" и губернатора Свердловской области Э.Росселя "совпадают практически
по всем вопросам" и партия поддержит Э.Росселя на губернаторских выборах, если тот будет придерживаться своей
нынешней программы. Комментируя заявления В.Резника, представители регионального отделения ВПЕО отметили, что
визит депутатов был предпринят по их личной инициативе и руководство партии не уполномочивало никого из них
делать от имени "Единой России" заявления в поддержку Э.Росселя.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Владимирском региональном
отделении ВПЕО. Выступили председатель КС В.Миронов, председатель ВРО В.Киселев и др. Была принята
"Программа конкретных дел" КС. Заместителями председателя КС избраны начальник УБЭП УВД Владимирской
области А.Разов, заместитель начальника областного Управления Федеральной службы налоговой полиции Н.Кустов
и руководитель ООО НТРК "Наше время" А.Привезенцев.
26-27 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Калининград члена Президиума Генсовета ВПЕО, руководителя фракции
"Единство" Владимира Пехтина. Он принял участие в конференции Калининградского городского отделения ВПЕО и
вручил партбилеты ряду партийных активистов. Состоялись также его встречи с губернатором области В.Егоровым.
На пресс-конференции В.Пехтин сообщил, что целью визита являются консультации с активом партии по вопросу о
предвыборной программе партии и оказание помощи в осуществлении федеральной целевой программы развития
Калининградской области до 2010 г. Коснувшись избрания председателем Калининградского регионального отделения
ВПЕО К.Полякова (вместо А.Торбы), В.Пехтин отметил, что ротация кадров является нормой, а не симптомом кризиса.
Он назвал КРО одной из "самых серьезных и сильных" региональных организаций партии, высоко оценив роль
А.Торбы в ее становлении. В.Пехтин заявил также, что подписанное в 2002 г. соглашение о сотрудничестве между
фракцией "Единство" и администрацией Калининградской области успешно реализуется. Кроме того, он призвал
правительство внести в Думу новый законопроект "Об особой экономической зоне в Калининградской области" не в
сентябре, а в весеннюю сессию – чтобы его успела принять нынешняя Госдума.
27 ФЕВРАЛЯ состоялась II конференция Иркутского городского отделения ВПЕО. Председатель отделения
Константин Башков сообщил, что на 20 февраля ИГО насчитывало 1760 членов (1020 в начале года) и 10 первичных
отделений, число сторонников партии достигло 170, а членов городского отделения "Молодежного Единства" – 50.
К.Башков напомнил, что членами партии являются губернатор Иркутской области Б.Говорин, председатель
областного Законодательного собрания С.Шишкин и мэр Иркутска В.Якубовский. Делегаты утвердили поправки к
уставу партии и избрали 34 делегата на конференцию регионального отделения ВПЕО.
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27 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения ВПЕО. Обсуждались ход
подготовки к съезду партии и выборам в Госсовет Удмуртии, а также организация агитационно-пропагандистской
работы в малых городах и на селе. Было принято к исполнению решение Генсовета ВПЕО "О позиции партии по
вопросу резкого повышения тарифов на электроэнергию". Решено провести 15 марта конференцию УРО, обсудив на
ней поправки к уставу партии и избрав делегатов на II съезд ВПЕО.
27 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Удмуртского регионального отделения "Молодежного Единства". Обсуждались
перспективы взаимодействия с УРО "Единой России" – в частности, в области подготовки кадров. Принято решение
заключить с УРО "Единой России" договор о сотрудничестве, а также зарегистрировать УРО МЕ в органах юстиции.
27 ФЕВРАЛЯ Ханты-Мансийское региональное отделение ВПЕО провело в Ханты-Мансийске митинг "Нет – войне в
Ираке!", в котором приняло участие около 1,5 тыс. человек. Выступил председатель ХМРО Александр Сидоров.
Участники акции приняли обращение к генеральному секретарю ООН К.Аннану, президенту В.Путину, председателю
Совета Федерации С.Миронову и председателю Госдумы Г.Селезневу с требованием не допустить войны.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание Консультативного совета общественных организаций при Калужском
региональном отделении ВПЕО, в котором приняли участие атаман Калужской областной общественной организации
"Приокский казачий округ" В.Гетманов, руководитель Фонда молодежной инициативы "Любомир" О.Горюнова,
председатель территориальной общины "Правобережье" Т.Дмитриева, президент Калужской региональной общественной
организации "Федерация дзюдо" С.Егоров, руководитель Калужской территориальной организации Российского
профсоюза работников среднего и малого бизнеса В.Жихарев, председатель Калужского регионального отделения Союза
художников России Д.Иванов, руководитель Калужской областной общественной организации участников боевых
действий в Чеченской Республике "Россич" А.Климов, председатель Калужской областной организации
профессионального союза военнослужащих России Б.Комиссаренко, президент Федерации волейбола Калужской области
Ю.Кружков, президент Калужской региональной общественной организации "Детский футбольный клуб «Сириус»"
Г.Молодов, председатель Калужского филиала Российского союза антикваров М.Остапенко, президент Калужского
регионального общественного фонда поддержки партии "Единая Россия" А.Перчян, председатель Калужской городской
федерации настольного тенниса Ю.Плаксенков, председатель Калужского областного совета женщин Т.Соколова, член
Политсовета КРО, заместитель директора департамента культуры областной администрации, председатель Калужского
регионального отделения Союза композиторов России А.Типаков и председатель Калужского областного отделения Союза
писателей России В.Терехин. Обсуждались основные направления работы КС и оргвопросы. Было принято обращение к
населению и общественным организациям области с призывом к сотрудничеству ("Своей важной задачей мы считаем
информирование граждан о программных целях и задачах "Единой России", акциях и мероприятиях центральных органов
партии и [КРО], которое уже сегодня активным участием в реализации молодежных, спортивных и благотворительных
проектов оказывает действенную поддержку многим общественным и некоммерческим объединениям"). Председателем
КС был избран член Политсовета КРО, заместитель директора департамента культуры областной администрации,
председатель КРО Союза композиторов России Александр Типаков.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Мордовского регионального отделения ВПЕО. Обсуждались, в
частности, итоги выборов главы Республики Мордовия. Председатель МРО Александр Сухарев назвал победу
поддержанного "Единой Россией" Николая Меркушкина, "свидетельством того, что партийные организации в регионе
состоялись и обладают необходимым опытом и энергией для того, чтобы находить понимание у населения". По его
словам, итог выборов главы Мордовии обещает "Единой России" и успех на предстоящих парламентских выборах. Он
сообщил также, что в настоящее время МРО насчитывает около 12 тыс. членов – в частности, 27 февраля в партию
вступили мэр Саранска Иван Ненюков и ректор Мордовского государственного педагогического института Виктор
Макушкин. Члены ПС приняли решение провести 15 марта конференцию МРО для обсуждения поправок к уставу и
идеологической платформе партии, а также для избрания делегатов на II съезд ВПЕО.
1 МАРТА состоялось общее собрание городского отделения ВПЕО в Комсомольске-на-Амуре. Обсуждались
замечания и предложения к идеологической платформе партии и поправки к уставу. Отмечено, что отделение
является самым крупным в Хабаровском региональном отделении и насчитывает свыше 200 членов (еще более 1 тыс.
заявлений о приеме в партию находится на рассмотрении). Были избраны 20 делегатов на конференцию ХРО.
1 МАРТА состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения ВПЕО. Было отмечено,
что НРО насчитывает около 7,7 тыс. членов и 55 местных отделений, а в Политсовет РО входят гендиректор ОАО
Николай
Карманов,
гендиректор
ООО
"Лукойл"Нижегородская
топливно-энергетическая
компания"
Волганефтепродукт" Вадим Воробьев, президент ОАО "Горьковский автомобильный завод" Николай Пугин, министр
ЖКХ Нижегородской области Валерий Лимаренко и гендиректор ООО "Волгатрансгаз" Игорь Щеголев. Делегаты
рекомендовали внести в устав поправки, предусматривающие создание в городских районах местных отделений со
статусом юридического лица, а также предложили сократить размер ежемесячного членского взноса до 0,5%
среднемесячного дохода. Было решено начать 3 марта, в рамках общероссийской акции ВПЕО, сбор подписей под
обращением к правительству против увеличения тарифов энергию, с тем чтобы к 15 марта собрать не менее 100 тыс.
подписей. Делегатами на II съезд ВПЕО были избраны Н.Пугин, В.Лимаренко и председатель общественного движения
женщин Автозаводского района Нижнего Новгород Татьяна Кузьмина.
1 МАРТА состоялась II конференция Оренбургского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие член
Центрального политсовета депутат Госдумы Рим Бакиев (ОВР) и сотрудник Центрального исполкома Анатолий
Трапезников. Обсуждались идеологическая платформа партии (докладчик – председатель ОРО, член Совета
Федерации Виктор Нефедов), устав партии и экономическая программа ОРО. Делегатами на II съезд партии избраны
председатель Оренбургского городского отделения ВПЕО, ректор Оренбургского госуниверситета Виктор Бондаренко,
председатель ревизионной комиссии ОРО Галина Книжник и руководитель депутатской группы "Единая Россия" в
областном Законодательном собрании, глава администрации Оренбургского района Иван Павлычев.
1 МАРТА состоялась конференция Ставропольского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
депутаты Госдумы Владимир Катренко, Виктор Бородай (оба – "Единство") и Анатолий Куликов (ОВР). Обсуждались
ход подготовки к думским выборам, идеологическая платформа партии и оргвопросы. Важнейшими задачами СРО
были названы создание первичных отделений во всех муниципальных образованиях края, подготовка кадров,
военно-патриотическое воспитание молодежи и реализация программ социальной защиты. Было отмечено что
несколькими днями ранее СРО начало сбор подписей под обращением к правительству против повышения
энерготарифов и уже собрало свыше 10 тыс. подписей. Были также избраны кандидаты на II съезд партии.
1 МАРТА состоялась II конференция Тюменского регионального отделения ВПЕО. Выступили председатель ТРО
Андрей Артюхов (сообщил о начале сбора подписей под обращением к правительству против повышения тарифов на
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электроэнергию; отметил, что наибольшими темпами растет численность Юргинского, Ялуторовского, Казанского и
Нижнетавдинского районных отделений) и заведующая политическим отделом Исполкома ТРО Зинаида Богданович
(представила программу "полевой" агитации, в рамках которой в селах юга области будут работать 7 агитаторов).
Делегатами на II съезд избраны член Высшего совета ВПЕО, губернатор Тюменской области Сергей Собянин,
председатель Тюменского городского отделения ВПЕО, гендиректор ОАО "Сибнефтепровод" Константин Лысяный и
заместитель председателя ТРО, начальник Тюменского управления магистральных газопроводов ООО
"Сургутгазпром" депутат облдумы Владимир Крамской.
1 МАРТА состоялась IV конференция Архангельского регионального отделения ВПЕО, на которой были обсуждены
проект идеологической платформы партии и поправки к уставу. Делегатами на II съезд избраны член Президиума
Политсовета АРО, глава администрации Архангельской области Анатолий Ефремов, заместитель председателя
Политсовета АРО, гендиректор ОАО "Соломбальский ЦБК" Николай Львов и член ПС АРО, председатель регионального
отделения "Молодежного Единства" Ольга Андронникова (по должности, в качестве членов Центрального политсовета
ВПЕО, делегатами съезда являются также председатель Политсовета АРО Евгений Шевчук и Давид Пашаев).
1 МАРТА состоялась II (внеочередная) конференция Пензенского регионального отделения ВПЕО. Делегатами на II съезд
партии были избраны директор Никольской центральной районной библиотеки, председатель Политсовета Никольского
местного отделения ВПЕО Т.Бертяшова, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и депутат Госдумы С.Смирнова.
Член Центрального политсовета ВПЕО Елена Кондакова вручила партбилеты новым членам партии.
1 МАРТА состоялась III (внеочередная) конференция Краснодарского регионального отделения ВПЕО, на которой
были рассмотрены проект идеологической платформы партии и поправки к уставу, а также избраны делегаты на II
съезд "Единой России". Заместителями председателя КРО были избраны Михаил Каракай и Алексей Ивашкин, в
состав Политсовета КРО введены Владимир Козырь, Михаил Холодцов и Владимир Макаров.
1 МАРТА состоялась II конференция Кировского регионального отделения ВПЕО, на которой были обсуждены проект
идеологической платформы партии и поправки к уставу, а также избраны делегаты на II съезд "Единой России".
1 МАРТА состоялась III конференция Адыгейского регионального отделения ВПЕО, на которой были обсуждены проект
идеологической платформы партии и поправки к уставу, а также избраны делегаты на II съезд "Единой России".
1 МАРТА состоялась конференция Московского областного регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
284 делегата от 65 местных отделений, а также член Высшего совета партии Любовь Слиска, председатель
Солнечногорского местного отделения, президент Московской областной федерации хоккея М.Безруков, председатель
Московского областного Совета сторонников партии, летчик-космонавт СССР Г.Стрекалов и др. Были обсуждены проект
идеологической платформы партии и поправки к уставу, избраны три делегата на II съезд "Единой России".
1 МАРТА состоялась конференция Костромского регионального отделения ВПЕО, на которой были обсуждены
проект идеологической платформы партии и поправки к уставу. Делегатами на II съезд партии избраны представитель
Областной думы в Совете Федерации Вячеслав Виноградов, депутат облдумы Евгений Трепов и мэр Костромы Борис
Коробов.
1 МАРТА состоялась конференция местного отделения "Единой России" г.Прохладного (Кабардино-Балкария), в
которой принял участие 121 делегат (из 135 избранных), а также руководитель Исполкома КБРО Тахир Малкаров и мэр
города Юрий Яценко. С докладом о проекте идеологической платформы партии выступил председатель Политсовета
местного отделения Олег Крутиков, с докладом о поправках к уставу – руководитель Исполкома отделения Александр
Семененко. Были избраны делегаты на конференцию КБРО.
1 МАРТА состоялась конференция Ханты-Мансийского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли участие
председатель Межрегионального координационного совета "Единой России" в Уральском федеральном округе Валерий
Язев и губернатор ХМАО Александр Филипенко. Председатель Политсовета ХМРО, мэр Сургута Александр Сидоров
отметил, что отделение насчитывает 3,5 тыс. членов и имеет местные отделения во всех 22 муниципальных образованиях
округа; в феврале зарегистрирована фракция "Единой России" в Думе ХМАО в (12 депутатов). Делегат от Нефтеюганского
городского отделения Евгений Дианов призвал создать в каждом муниципальном образовании молодежное крыло партии.
Делегатами на II съезд партии были избраны председатель Политсовета Няганского отделения ВПЕО, глава
администрации г.Нягань Александр Рыженков, председатель Политсовета Нефтеюганского районного отделения, замглавы
администрации Александр Осовский и председатель Думы ХМАО Василий Сондыков. Состав Политсовета ХМРО расширен
с 16 до 30 человек. В ПС, в частности, избраны директор Ханты-Мансийского филиала электросвязи ОАО
"Уралсвязьинформ" Эдуард Лебедев, гендиректор ОАО "Тюменьтрансгаз" Павел Завальный, директор информационного
агентства "Югра-Информ" Ольга Пламадилова. Были также избраны делегаты на II съезд партии, принята резолюция в
поддержку самостоятельности округа (в частности, одобрена формулировка, принятая законодательными органами власти
всех трех субъектов Тюменской области по ст.26.6 федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ").
2 МАРТА состоялась конференция Карельского регионального отделения ВПЕО, в которой приняло участие около
150 делегатов, а также депутат Госдумы Виктор Опекунов (ОВР), заместитель начальника политического отдела
Центрального исполкома "Единой России" Анатолий Смирнов и глава Республики Карелия Сергей Катанандов
(заявил, что КРО недостаточно активно готовится к думским выборам, и призвал усилить работу на местах). Делегаты
обсудили проект идеологической платформы партии и поправки к уставу, подвели итоги работы местных отделений в
2002 году и определили задачи на текущий год. Делегатами на II съезд партии, кроме председателя Политсовета КРО
Владимира Собинского, были избраны руководитель фракции "Единая Россия" в республиканском Законодательном
собрании Андрей Мазуровский, председатель Политсовета Петрозаводского отделения ВПЕО Валерий Дубов и
председатель Пряжинского местного отделения Сергей Зайцев.
3 МАРТА состоялась конференция Братского районного отделения ВПЕО. Было отмечено, что отделение
насчитывает 111 членов и 8 первичных отделений. Участники конференции постановили начать сбор подписей под
обращением к правительству с протестом против необоснованного повышения тарифов на электроэнергию и избрали
делегатами на конференцию регионального отделения председателя Союза независимых лесоэкспортеров Виктора
Нежурина и директора предприятия "Промснаб" Алексея Баловнева.
3 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения "Единой России",
на котором было решено провести 11 марта конференцию ЛОРО.
3 МАРТА состоялось заседание Совета сторонников "Единой России" в Кировской области, в котором приняли
участие руководитель Совета, главный федеральный инспектор Валентин Пугач, начальник областного УВД
А.Розуван, начальник УФПС А.Горевский, руководитель УМНС В.Бакин, руководитель КГТРК "Вятка" В.Семенов и др.
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Были обсуждены перспективы создания советов сторонников партии в районах области, а также вопросы
взаимодействия с региональным отделением "Единой России".
4 МАРТА пресс-служба "Единой России" распространила сообщение о победе представителей партии в 8 округах (из 10)
на состоявшихся 2 марта выборах глав муниципальных образований Республики Коми: "Это И.Шпектор (г.Воркута),
А.Рудольф (Сыктывдинский р-н), В.Широтов (Троицко-Печорский р-н), А.Юдин (Усть-Куломский р-н), М.Махмудов (УстьВымский р-н) и В.Попов (Княжпогостский р-н). А.Рудольф стал главой администрации МО "Сыктывдинский район"
впервые, остальные кандидаты сохранили этот пост. Также стали главами МО двое сторонников партии: Н.Братенков
(Ижемский р-н) и В.Стромцов (г.Сосногорск). Также одержали победу три кандидата в депутаты Госсовета РК, выдвинутые
региональным отделением (И.Кулаков, В.Леошеня и М.Истиховская). Кроме того, депутатами Госсовета стали 5 человек,
являющихся сторонниками "Единой России". Ни один из кандидатов, выдвинутых другими партиями, отделения которых
находятся в Коми, в законодательный орган власти республики не попал".

Общественные организации Кемеровской области поддерживают блок "Служу Кузбассу"
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Правления Кемеровского регионального отделения Союза "Чернобыль",
на котором было принято решение на выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области и глав органов
местного самоуправления поддержать кандидатов от избирательного блока "Служу Кузбассу". В тот же день
аналогичное решение было принято участниками заседания областного Совета старейшин.
27 ФЕВРАЛЯ решения о поддержке кандидатов от блока "Служу Кузбассу" приняли Президиум Кемеровского
областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (входит в областное
общественно-политическое движение "Народовластие") и участники совместного заседания правлений областного
представительства Международного союза общественных объединений "Союзная общественная палата" и областной
общественной организации "Кузбасская община Беларусь".
28 ФЕВРАЛЯ решение о поддержке кандидатов от блока "Служу Кузбассу" приняло Правление Кемеровского
регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана.
1 МАРТА решение о поддержке кандидатов от блока "Служу Кузбассу" приняла состоявшаяся в Новокузнецке
учредительная конференция Кемеровского регионального отделения Всероссийского добровольного общества
"Спортивная Россия".
4 МАРТА решение о поддержке кандидатов от блока "Служу Кузбассу" принял Координационный совет областного
отделения Общероссийского общественно-политического движения женщин России.
22 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Московского молодежного "Яблока", в которой принял участие председатель
организации "Правая молодежь" Александр Закондырин. Обсуждались ход подготовки к думским выборам и
оргвопросы. А.Закондырин сообщил, что в начале февраля "Правая молодежь", в которую входят в основном бывшие
члены Молодежного СПС, обратилось в ММЯ с просьбой о вхождении в него на правах коллективного члена. Союз
правых сил, по словам А.Закондырина, привлекал членов возглавляемой им организации тем, что активно выступал за
налоговые льготы для малого бизнеса, однако позже выяснилось, что СПС "не заинтересован в выращивании
собственных лидеров, в создании условий для профессионального роста молодых политиков на местах" ("Руководство
СПС считает, что финансовые возможности партии позволяют покупать готовых "звезд". В "Яблоке" же ситуация иная").
А.Закондырин отметил, что "Правой молодежи" всегда импонировала "принципиальная позиция" "Яблока" по таким
вопросам, как война в Чечне и ситуация вокруг НТВ. Кроме того, по его словам, ПМ разработала несколько социальных
проектов, которые можно осуществить только при поддержке "Яблока". Делегаты конференции приняли решение о
принятии организации "Правая молодежь" в Московское молодежное "Яблоко". Было подписано соглашение о
сотрудничестве, согласно которому ПМ признает политический приоритет ММЯ, а последнее предоставляет "Правой
молодежи" квоту в своих руководящих органах. Председателем ММЯ был переизбран Илья Яшин, его заместителями
стали Сергей Кондрашев, Вера Казакова, Ирина Воробьева и А.Закондырин, членами Совета – Сергей Крым, Роман
Шубин, Павел Брухис, Степан Кривошеев, Максим Неверов, Ольга Мартынова, Олег Пулин и члены "Правой молодежи"
Александр Мокров, Аик Боячхян и Ирина Самонова.
25 ФЕВРАЛЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были
рассмотрены ближайшие задачи в области массово-политической работы. Секретарь Исполкома РегПК Евгений Козлов
призвал поддержать инициативу создания студенческого левого патриотического движения ("Наша задача – оказать
всяческое содействие при создании блока левых молодежных организаций города"). Участники собрания постановили
обратиться к марксистским организациям России с призывом создать ассоциацию для совместной разработки идейнотеоретических проблем и сотрудничества с рабочим движением. В принятом решении отмечалось, что "усиление
социальной напряженности и протестных настроений" требует активизации массово-политической работы, в том числе
участия в акциях Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, движения "НЕТ – капиталистической глобализации!" и Международного комитета против
приватизации железных дорог, а также пропагандистского и информационно-аналитического обеспечения этих акций.
Был также утвержден состав трех комиссий Исполкома РегПК – организационной, массово-политической и идейнотеоретической. В партию принята группа студентов Санкт-Петербургского госуниверситета.
26 ФЕВРАЛЯ председатель Чеченского регионального отделения Социал-демократической партии России Л.Аслаханов
распространил заявление: "Социал-демократическая партия ЧР выступает за референдум – как демократическую основу
принятия решений любого государства. Но само слово "референдум" означает свободное волеизъявление, отсутствие
такового превращает институт референдума в его противоположность. 1. Поэтому региональное отделение СДПР
категорически против подмены сути референдума его формой. 2. Для проведения референдума, кроме вышесказанного,
нет условий для его проведения: а) согласно российскому закону о референдуме, нет определенной границы Чеченской
Республики; б) большая часть постоянно проживающего населения находится за пределами республики и даже за
пределами России; в) итоги переписи населения, проживающего на территории республики, являются вымышленными и
проведенными, как выше сказано, в отсутствие административной границы; г) нет ни одного обнародованного дела
(кроме дела Буданова), фактически расследованного и доведенного до логического конца – дела факта убийств,
внесудебных казней и исчезновения жителей за все три года действий силовых структур России в республике. О каких
гарантиях голоса человека идет речь, когда никому никем не гарантируется право на самое святое и драгоценное – жизнь.
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Считаем проведение референдума по принятию Конституции ЧР в вышеизложенных условиях аморальным,
нарушающим закон РФ, противоречащим сути слова "референдум" в условиях грубейшего попирания человеческих прав
на жизнь, вопреки всем нормам и законам самой России".
26 ФЕВРАЛЯ члены депутатской группы "Народный депутат Мурмана" в Мурманской облдуме Владимир Ахрамейко,
Геннадий Ильин, Василий Калайда, Федор Коньков и Владимир Шиганов внесли поправку к законопроекту об
областном бюджете на 2003 г., предусматривающую сокращение расходов на содержание облдумы (на 5 млн руб.) и
органов исполнительной власти (на 20 млн руб.) и направление высвободившихся средств на социальные
программы. Комментируя предложенные поправки, Г.Ильин заявил: "Люди очень критически относятся к чиновникам,
бюрократам. Они понимают – здесь защиты простой человек не найдет. Сокращение расходов является той
отправной точкой, которая позволит власти навести порядок в своих структурах – оптимизировать аппарат, провести
аттестацию, отказаться от выплат премий".
27 ФЕВРАЛЯ 11 кандидатов в депутаты Госсобрания Башкортостана, в т.ч. представители общественной
организации "Русь", Башкортостанского регионального отделения "Яблока" и Татарского общественного центра,
направили председателю Центризбиркома А.Вешнякову обращение, в котором призвали ЦИК проконтролировать ход
избирательной кампании и обеспечить свободные честные выборы – в частности, направить в Башкортостан
представителей для контроля за ходом выборов и "полный комплект бланков избирательных бюллетеней,
защищенных от подделки в соответствии с федеральным законодательством". В противном случае, по мнению
авторов документа, итоги выборов могут быть сфальсифицированы – путем использования второго комплекта
бюллетеней ("Наша обеспокоенность основана на известных фактах грубой фальсификации результатов проводимых
в Башкирии выборов. …Центризбирком Башкирии и территориальные избирательные комиссии предвзято относятся
к кандидатам в депутаты, которые представляют оппозиционные местным властям организации, а также к
независимым кандидатам в депутаты"), В обращении также выражалось недоверие лично председателю
республиканского избиркома Б.Кинзягулову и секретарю комиссии Н.Алтыновой.
28 ФЕВРАЛЯ в Омске состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Олега Смолина (АПДГ), который обвинил
"Единую Россию" в присвоении средств федерального бюджета, выделенных на организацию в городе производства
транспортного самолета Ан-70 ("Мы работали с правительством два года. Предполагалось, что в бюджете 2003 года
необходимые средства, как обещало правительство, будут предусмотрены. Но деньги эти переданы партии "Единая
Россия". Это ...форма подкупа, она заслуживает обращения в прокуратуру").
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ участники Координационного совета патриотов Калмыкии – региональные отделения СПС и
"Яблока", а также общественные движения "Родной край" и "Генерал Городовиков" – направили президенту республики
К.Илюмжинову открытое письмо (принятое ранее на конференции ОД "Родной край"): "Господин президент! В своей
инаугурационной речи Вы отмечали, что идеология "политики умного просвещенного государственного патриотизма"
должна стать главной для руководства Калмыкии. Именно эта линия принципиально подчеркивается и в Ваших
последних обращениях к жителям республики. В данном контексте мы солидарны с Вашим призывом отбросить все, что
разъединяет, и объединить "усилия во имя главного – прогресса и процветания республики". Однако ситуация с
соблюдением прав и свобод человека, складывающаяся в последнее время в республике, вызывает серьезную тревогу.
Любое свободное волеизъявление граждан, не "регламентированное" властью, обвиняется и преследуется. Увольнения
по политическим мотивам, закрытие неподвластных СМИ, фискальная травля многих руководителей и организаций
начинают становиться обыденностью политической жизни республики. Нам представляется, что это есть некий
поствыборный комплекс Вашего так называемого ближнего круга, и прежде всего администрации президента, за
серьезные упущения в экономической, политической и социальной сферах развития республики и, по большому счету, за
настроение избирателей. Именно исходя из ее реальных дел и поступков голосовали и будут голосовать "за" или
"против" президента. Именно в ее лице оценивают и будут оценивать самого президента. Мы ни в коей мере не
призываем к противостоянию с властью, но нам не безразлично то, что происходит в республике, в нашем родном крае.
Мы за диалог с властью с целью совместных решений тех задач, которые сегодня стоят перед республикой. Ведь любые
демократические преобразования обречены на провал без опоры на широкие народные массы, на мудрую и взвешенную
государственную политику. Декларируя важнейшие программные установки нашего движения, мы еще раз подчеркиваем,
что у нас в республике есть свободные равноправные граждане разных национальностей, заслужившие абсолютно
одинакового уважения, обязанные своей исторической судьбой жить, работать и творить вместе во имя будущей
республики. Мы твердо будем поддерживать принципиальную позицию руководства страны в лице президента
Российской Федерации Путина В.В. по укреплению единства и целостности нашего федеративного государства.
Выражаем уверенность, что Вы, как гарант Конституции, будете следовать своей клятве «верности принципам
строительства правового демократического государства, сила которого – в торжестве закона и признания приоритета
прав каждого человека как наивысшей ценности»".
2 МАРТА пресс-служба партии СЛОН ("Союз людей за образование и науку") распространила сообщение о создании
еще трех региональных отделений с общей численностью свыше 600 человек: Астраханского (председатель –
Зинаида Дрягалова), Самарского (сотрудник Торгово-промышленной палаты Тольятти Надежда Гольдфарб) и
Тюменского (член общественной организации татар Тюменской области предприниматель Васима Биккина).
2 МАРТА мэром Инты (Республика Коми) был избран член Бюро Центрального совета партии СЛОН Владимир Шахтин,
набравший 49,83% голосов. Комментируя итоги выборов, лидер партии депутат Госдумы В.Игрунов заявил: "Это – первая
победа СЛОНа на выборах, следующие – впереди". Член Бюро ЦС А.Кынев отметил: "Углубление кризиса и отсутствие
альтернативы, вызывающей доверие населения, и дали столь высокое протестное голосование. ...Победа Шахтина тем
более впечатляет, что он, по сути, опирался только на собственные силы – против него работали немалые деньги.
Кампания "черного пиара" против Шахтина шла почти во всех центральных газетах Коми".
2 МАРТА в Санкт-Петербурге, напротив Казанского собора, прошел очередной еженедельный пикет Антивоенного
комитета против политики властей РФ на Северном Кавказе. В акции участвовало около 30 человек, в т.ч. 10
анархистов, 3 активиста Революционной рабочей партии, 2 представителя партии "Северная звезда", один член СПС,
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сопредседатель Санкт-Петербургского отделения "Мемориала" С.Хахаев, правозащитник Ю.Рыбаков и др. Участники
пикета держали плакаты и транспаранты "Долой государственный террор!", "Нет – войне между народами, нет – миру
между классами!", "Свободу Чечне!", "Против политики властей РФ на Северном Кавказе!", "Мир – без аннексий и
контрибуций!", "За право каждого народа на самоопределение!", "Путин, ты в ответе за войну!", "Долой грязную
колониальную войну!" и "Судьба войны решается здесь!". В ходе пикета распространялись листовки Антивоенного
комитета, "Антивоенный вестник", газеты "Новый свет" и "Рабочая демократия".
3 МАРТА в Иркутске состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Евгения Логинова (ЛДПР). Он сообщил, что на
думских выборах партия планирует выставить кандидатов по всем четырем одномандатным округам Иркутской
области, в частности по Тулунскому ИО предполагается выдвинуть координатора регионального отделения
Н.Курьяновича. По словам Е.Логинова, ЛДПР не намерена ни с кем вступать в избирательные блоки или "разводить"
кандидатов по округам, поскольку способна самостоятельно набрать не менее 15% голосов. Е.Логинов отметил также,
что в 2004 г. ЛДПР планирует провести своих депутатов в Законодательное собрание Иркутской области.
3 МАРТА Тюменское региональное отделение "Яблока" распространило пресс-релиз, в котором вызвало
руководство АО "Тюменьэнерго" на общественные дебаты – для объяснения, почему, в нарушение закона, тарифы на
электроэнергию подняты на 30% (вместо установленных в качестве максимального предела 14%). В пресс-релизе
содержался призыв к населению, политическим партиям, общественным организациям, профсоюзам и СМИ
содействовать проведению дебатов.
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