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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Члены фракций КПРФ и АПДГ голосовали против ратификации ДВЯЗИ

20 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором было принято решение поддержать
ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний только в том случае, если будет
принята поправка Александра Шабанова, предусматривающая, что ратификационную грамоту Россия
представит лишь после ратификации Договора США и Китаем. Окончательную позицию фракции было решено
выработать 21 апреля - перед началом пленарного заседания Госдумы.
21 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя Агропромышленной депутатской
группы Николая Харитонова. Комментируя ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний, Н.Харитонов выразил "тревогу" в связи с поспешностью, с которой Госдума ратифицирует
"судьбоносные международные договоры". По его словам, договоры СНВ-2, ДВЯЗИ и соглашения по ПРО были
вынесены на ратификацию "в период политической нестабильности" ("Новоизбранный президент еще не приступил к
официальному исполнению своих обязанностей, не сформировано новое правительство, и не выработана
осмысленная военная доктрина"). Как отметил Н.Харитонов, обсуждение договора ДВЯЗИ на пленарном заседании
было кратким; не все депутаты получили возможность задать вопросы министрам обороны и иностранных дел;
поправка депутата Александра Шабанова (КПРФ) о том, что закон о ратификации ДВЗЯИ вступает в силу лишь после
ратификации Договора США, Китаем, Израилем, Индией и Пакистаном, была отклонена. В результате, сообщил
выступающий, значительная часть депутатов от КПРФ и АПДГ голосовала против ратификации.
19 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялось первое совместное заседание фракций СПС и "Яблоко", на котором
обсуждались вопросы о едином кандидате на выборах губернатора Санкт-Петербурга и о создании совместного
Координационного совета по законодательству. Участники заседания приняли решение о выдвижении единого
кандидата от демократических сил на выборах губернатора Санкт-Петербурга, создав для выработки механизма его
выдвижения рабочую группу (координаторы - Александр Шишлов от "Яблока" и Григорий Томчин от СПС).
Сопредседателями Координационного совета по законодательной работе, который будет формировать единую
позицию фракций по ключевым законопроектам, были избраны Сергей Иваненко ("Яблоко") и Виктор Похмелкин
(СПС). Им поручено в течение недели подготовить положение о КС. Было также принято решение не поддерживать во
втором чтении Кодекс об административных правонарушениях – в связи с тем, что в нынешнем виде он "не будет
способствовать борьбе с произволом и привлечением физических и юридических лиц к административной
ответственности за незначительные правонарушения". По окончании заседания Сергей Кириенко заявил
журналистам, что решения Координационного совета по всем важным вопросам будут иметь не рекомендательный, а
обязательный характер. Лидер "Яблока" Григорий Явлинский расценил заседание как "хорошее начало в создании
демократической коалиции". Отвечая на вопрос, намерены ли фракции предложить ОВР вступить в создаваемую
коалицию, лидер "Яблока" ответил: "Не все сразу".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Единство" решило преобразоваться в партию
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета движения "Единство", в котором приняло участие около 200
представителей региональных организаций и руководящих органов движения, в том числе председатель
движения Сергей Шойгу, руководитель думской фракции "Единства" Борис Грызлов и первый заместитель
председателя Госдумы Любовь Слиска.
Открывая заседание, С.Шойгу заявил, что "ценности и идеи "Единства" находят положительный отклик у миллионов
россиян". Отметив, что за два месяца, прошедшие после учредительного съезда "Единства", в стране произошли
серьезные перемены, С.Шойгу призвал учесть пожелания, высказанные в период парламентских и президентских
выборов. По его словам, будет закономерно, если движение станет общенациональной политической силой, на
которую мог бы опереться президент. Вопрос о том, станет ли лидером партии Владимир Путин, должен, по мнению
С.Шойгу, решить сам президент - формально же решение будет принято на съезде. При этом лидер "Единства"
отметил, что находится "в режиме постоянных контактов" с В.Путиным, и внимание президента к "Единству" "не
ослабевает, а наоборот, растет".
С основным докладом выступил Б.Грызлов, заявивший, в частности, что "Единство" не на словах, а на деле должно
стать "партией власти". При этом он указал на негативный пример предыдущих "партий власти" - ПРЕС, "Выбора
России" и НДР, которые, по его мнению, так и не стали полноценными партиями, поскольку опирались только на
административный ресурс. "Единство", считает докладчик, должно опираться на действующего главу государства,
который, в свою очередь, должен заявить о поддержке движения. Кроме того, Б.Грызлов отметил необходимость
"чистки" движения от тех, кто "решил прислониться к "Единству" как к "партии власти". По его словам,
"автоматической перерегистрации членов "Единства" из движения в партию не будет".
По итогам обсуждения Политсовет принял заявление: "России нужна партия будущего, партия общенародного
единства, в противовес партиям прошлого. Партия, которая уже сегодня станет одной из основ новой политической
системы, партия, смело отстаивающая свои идеалы и всегда нацеленная на победу. …Без организационно сильной
общественно-политической структуры, то есть без массовой политической партии, невозможно выстроить
взаимосвязь между властью и обществом, нацеленную на решение конкретных социальных, политических и
экономических вопросов". Политсовет принял решение о преобразовании движения в партию, утвердил дату
учредительного съезда (27 мая) и его повестку (преобразование движения в партию, избрание лидера и руководящих
органов).
По окончании заседания состоялась пресс-конференция С.Шойгу, который, не исключив, что лидером партии
"Единство" может стать В.Путин, отметил, вместе с тем, что окончательное решение остается за В.Путиным. По
словам выступающего, глава государства "по-прежнему патронирует "Единство", "постоянно поддерживает связи и
контакты, но это не получение каких-то установок" ("Мы работаем в режиме консультаций"). С.Шойгу выразил
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несогласие с оценкой "Единства" как "партии власти" ("Мы не партия власти, а правящая партия"). Отметив, что
партия не будет объединяться с другими движениями, лидер "Единства", вместе с тем, допустил: "Если кто-то
персонально - будь-то из "Отечества", Союза правых сил поддерживает нашу программу и цели, то они могут войти в
"Единство". При этом он высказался против объединения "на время", "брака по расчету". Как сообщил С.Шойгу, в
настоящее время ведутся переговоры о вхождении в "Единство" членов Партии российского единства и согласия ("На
индивидуальной основе. …Коллективное членство неприемлемо"). Выступающий подчеркнул, что партия "Единство"
будет исповедовать консервативную идеологию, не претендуя при этом на то, чтобы стать "умом, честью и совестью
нашей эпохи", и будет обладать "единой монолитной структурой" (региональные, городские и районные отделения). В
стране, по его словам, должна появиться вертикаль управления, и этой вертикалью станет новая партия. С.Шойгу
сообщил также, что у членов партии будут партийные билеты, и они будут платить членские взносы ("но не как
источник пополнения партийной кассы, а как признак уважения к своей партии"). Со временем, предположил С.Шойгу,
"Единство" "станет по крайней мере второй партией в стране (а лучше, чтобы первой)", и сможет конкурировать с
КПРФ ("Если бы у нас не было такой уверенности, мы бы не создавали новую партию"). Кроме того, выступающий
сообщил, что 27 апреля в Москве пройдет учредительный съезд Общероссийского общественно-политического
движения "Молодежное единство". По его словам, прошедшие в регионах конференции МЕ уже выдвинули
кандидатов на пост лидера молодежного движения – им, вероятнее всего, станет депутат Госдумы Александра
Буратаева. Организационную работу по созданию молодежного "Единства", сообщил С.Шойгу, возглавляет член
Политсовета "Единства", руководитель Российского союза ветеранов войны в Афганистане Франц Клинцевич.
Комментируя шутку о том, что "Молодежное Единство" может получить название "Медвежий комсомол" или
"Комсомол имени Путина", выступающий заявил, что не видит в этом "ничего плохого". Не исключив, что "Единство"
поддержит Владимира Яковлева на выборах губернатора Санкт-Петербурга, С.Шойгу подчеркнул, что решение об этом
должна принять региональная конференция "Единства" в Санкт-Петербурге ("Навязывать свое мнение мы не
собираемся, и все зависит от того решения, которое они примут на месте").

Центральный совет "Яблока" предложил создать "демократическое совещание"
22-23 АПРЕЛЯ в подмосковном Отрадном прошел закрытый пленум Центрального совета "Яблока".
С докладом выступил лидер "Яблока" Григорий Явлинский, заявивший: "Процесс демократического
объединения стал насущной необходимостью, ...тем более сейчас, когда нет ясности относительно политики,
которая будет проводиться властью". По словам выступающего, главными задачами "Яблока" на нынешнем
этапе являются преобразование движения в партию, создание "ответственной системы руководства", разумное
распределение функций, поиск новых лидеров, формирование союзов и коалиций на местах, создание новых
комиссий и научных центров, вырабатывающих стратегически важные для страны программы ("Мы существуем
десять лет, нам пора переходить в новое качество"). Приветствовав проведение мероприятий по определению
единого демократического кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга, Г.Явлинский поддержал
инициативу по созданию "широкой демократической коалиции", а также создание совместного с фракцией СПС
Координационного совета по законодательной работе. Кроме того, лидер "Яблока" предложил создать
постоянно действующее "демократическое совещание", в которое вошли бы по пять представителей от всех
демократических партий и движений. Данный орган, по замыслу Г.Явлинского, будет давать оценку текущей
ситуации в стране, согласовывать позиции по ключевым вопросам политики и экономики, выдвигать совместные
инициативы и программы.
В перерыве заседания Г.Явлинский дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что ключевым вопросом
намечаемого на июнь съезда "Яблока" должен стать вопрос о реформировании движения в партию. По его мнению,
"Яблоку" необходимы изменения в структуре руководства, определенная либерализация его формирования. Он не
исключил сокращения или отмены испытательного срока при приеме в партию, создания специальных
подразделений, которые занимались бы выработкой экономической стратегии России, проблемами безопасности
государства, военной реформой и пр. В целом, считает Г.Явлинский, "Яблоко" должно заняться выработкой
стратегической программы "10 лет после Ельцина", которая позволила бы России на равных с другими странами
участвовать в жизни Европы. "Яблоко", по его словам, готово участвовать в разработке системы российскоевропейской противоракетной обороны, обсуждать вопрос о соглашениях о разделе продукции, проблем ТЭК, новых
налоговых инициатив. Выступающий отметил, что объединение готово к сотрудничеству с любыми конструктивными
силами, прежде всего с исполнительной властью. По его словам, 237 членов "Яблока" работают в органах
исполнительной и законодательной власти всех уровней ("Они обладают большим потенциалом, для реализации
которого необходима готовность сотрудничества со стороны исполнительной власти. Но пока никаких серьезных
действий с ее стороны нет"). Г.Явлинский рассказал также о работе специалистов "Яблока" по анализу результатов
выборов президента: "Уже собрано достаточно много фактов о фальсификации результатов выборов в ряде
регионов страны. …[Подтасовки] носят грубый, очевидный и вызывающий характер". По словам выступающего,
выявлены существенные нарушения при подсчете голосов в Саратовской области, где больше всего голосов было
"отобрано" именно у него, Г.Явлинского, - за него проголосовали 10% избирателей, в то время как официальная
цифра составляет 3,4%. Пообещав проанализировать результаты выборов на максимально возможном числе
избирательных участков, лидер "Яблока" признал, что эта работа вряд ли даст реальные результаты ("Поскольку нет
прецедента и механизма отмены результатов выборов президента").
По итогам заседания была принята резолюция, в которой СПС и другим демократическим организациям предложено
создать "демократическое совещание", формируемое на основе делегирования пяти членов от каждой
демократической организации ("На совместных заседаниях председательствовать будет поочередно каждый из
представителей членов совещания"). Союзу правых сил, помимо того, предлагалось до 1 мая определить единого
демократического кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. Думской фракции "Яблоко" рекомендовано ускорить
работу по координации законодательной деятельности с фракцией СПС. Было также решено провести 10-11 июня VIII
съезд "Яблока", а для обсуждения проектов документов о реформировании "Яблоко" и завершении преобразования
его в политическую партию созвать 20 мая внеочередное заседание Центрального совета. Кроме того, признано
необходимым в кратчайший срок завершить проверку достоверности подсчета голосов на участках, данными по
которым располагает избирательный штаб Г.Явлинского, и в случае выявления существенных расхождений с
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22 АПРЕЛЯ в Москве прошло совещание лидеров партий Роскомсоюза, в котором участвовали: от РКРП - В.Тюлькин,
А.Черепанов, Л.Власкина, Ю.Мартынов, А.Николаев (в качестве неофициальных представителей - Т.Авалиани,
Н.Гарифуллина, Ю.Изюмов), от ВКПБ - Н.Андреева, В.Соловьев, Максимов, В.Птицын, от РПК - А.Крючков,
Н.Глаголева, С.Марков, С.Новиков, А.Соловьев, А.Протасов, от РКП-КПСС - А.Пригарин, Ю.Арутюнов, Н.Тураева и
С.Мельчуков. Участники совещания рассмотрели ситуацию в стране и вопросы укрепления единства
коммунистического движения. На обсуждение собравшихся были вынесены проекты документов, подготовленные
каждой из партий-участниц: резолюция о борьбе с раскольничеством в комдвижении (РПК), резолюция о
горбачевщине в современном комдвижении (РКРП), декларация "О единстве действий" (РКП-КПСС), декларация "О
координации единства действий" (ВКПБ). При рассмотрении проектов разногласия возникли в основном между РПК и
РКП-КПСС. Представители РКП-КПСС заявили, что не подпишут проект, предложенный РПК, объявляющий
"раскольниками" и обвиняющий в "провокационных действиях", "личных амбициях" и "неумении работать" все
компартии, образованные после 1992 г., а также признающий право представлять левых коммунистов только за
партиями, представленными на совещании. Разработанный РКП-КПСС проект Декларации, призывавший к
совместным действиям все без исключения организации, признающие необходимость второй революции и стоящие
на марксистских позициях, не был принят в полном объеме из-за несогласия делегации РПК. (Ее поддержала
делегация РКРП. Делегация ВКПБ по данному вопросу не определилась.) Содержавшееся в проекте РКП-КПСС
предложение о проведении осенью 2000 г. Конгресса коммунистических сил с участием всех без исключения левых
компартий и групп и о проведении широкой межпартийной дискуссии с обсуждения было снято. В качестве
компромисса было решено предложить москвичам созвать в виде эксперимента консультативное совещание с
участием представителей не входящих в Москомсоюз коммунистических организаций. По итогам дискуссии авторам
проектов было предложено доработать документы с учетом высказанных замечаний, а затем, после согласования с
лидерами партий, вынести на утверждение - ориентировочно во второй половине мая. В заключение делегация ВКПБ
сообщила, что на очередном пленуме рассмотрит вопрос о возвращении в Роскомсоюз.
22 АПРЕЛЯ руководящие органы Российской партии коммунистов и Революционной партии коммунистов (бывш.
Белорусский пролетарский союз) приняли решение об организационном объединении в одну партию. В
распространенном по этому поводу пресс-релизе, в частности, говорилось: "Итак, есть единая российско-белорусская
компартия. Пока ее название является общим (одинаковым) на территории России и Беларуси на уровне
аббревиатуры, т.е. РПК. Но в одном случае она служит для обозначения региональных отделений партии,
представляющих российскую часть Союзного государства, и прочитывается как Российская партия коммунистов. А в
другом - белорусскую часть и прочитывается как Революционная партия коммунистов. Состоявшееся рождение
объединенной компартии на базе именно этих отрядов российского и белорусского комдвижений не случайно. Вопервых, именно в эти отряды пришли коммунисты, которые не на словах, а на деле доказали следование великому
лозунгу "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Во-вторых, именно в этих отрядах действуют коммунисты, которые
не на словах, а на деле доказывают приверженность революционной стратегии борьбы за власть трудящихся.
Которые не питают никаких иллюзий насчет возможности не только реформистского пути, но и мирного способа
отказа буржуазии от своей власти в пользу трудящихся. В России именно РПК оказалась единственной компартией,
которая не побоялась открыто выступить в защиту политзаключенных: комсомольца Андрея Соколова, группы
товарищей, арестованных по делу РВС, а также комсомолок Надежды Ракс и Татьяны Нехорошевой-Соколовой. Эта
партия (РПК) объединила революционных коммунистов, которые выступают за замену диктатуры буржуазии
диктатурой пролетариата в форме Советской власти как власти самих трудящихся, за общественную собственность и
полную ликвидацию частной собственности на средства производства как источника эксплуатации человека, за
реализацию других принципов коммунистического мировоззрения".
22 АПРЕЛЯ в Москве должен был состояться съезд Русского национального союза, однако в назначенное место
сбора прибыли только три потенциальных участника мероприятия. В связи с этим вместо съезда было проведено
закрытое "рабочее совещание".
23 АПРЕЛЯ состоялась встреча делегаций РПК (А.Крючков, Н.Глаголева, С.Новиков, А.Соловьев, А.Протасов) и РКРП
(В.Тюлькин, Ю.Мартынов, А.Черепанов), посвященная вопросу объединения двух партий. В ходе встречи была
достигнута договоренность о создании комиссий по выработке взаимоприемлемых проектов программы и устава
будущей партии. Первое заседание комиссий намечено ориентировочно на 20 мая. За основу проекта программы
будущей партии принята программа РКРП, за основу проекта устава - устав РПК.
23 АПРЕЛЯ в помещении Института экономических проблем переходного периода прошел учредительный съезд
Общероссийского политического движения "Либеральная Россия", в котором приняли участие делегаты от 46
региональных отделений. С докладом выступил председатель оргкомитета ЛР заместитель председателя партии
"Демократический выбор России" Сергей Юшенков, назвавший главной целью нового движения защиту интересов
малого и среднего бизнеса. По его словам, учреждение нового движения не означает попытки строительства новой
политической организации вместо ДВР ("Это своего рода попытка вовлечения в политическую жизнь представителей
среднего и малого бизнеса. …Без политической самоорганизации среднего класса нельзя всерьез говорить об
устойчивости политической системы общества"). Делегаты съезда приняли устав движения, избрали
сопредседателей ЛР (ими стали члены Политсовета ДВР Сергей Юшенков, Борис Золотухин, Виктор Похмелкин,
Галина Сартан, а также член думской фракции ОВР Сергей Шохин) и Политсовет (23 человека, в т.ч. члены ПС ДВР
Эдуард Воробьев и Владимир Головлев; более половины членов ПС – предприниматели). Было также принято
решение об участии "Либеральной России" в Союзе правых сил.
24 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялось совместное заседание Координационного совета Союза правых сил
и представителей политических объединений, входящих в СПС. По итогам совещания было подписано соглашение о
созыве 20 мая учредительного съезда Общероссийского политического общественного объединения "Союз правых
сил" и о принципах его формирования. На период с 9 по 19 мая было назначено проведение съездов политических
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объединений-учредителей СПС, в ходе которых предполагается одобрить проект устава и программных документов
создаваемой организации, а также сформировать делегации на учредительный съезд.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о Ленине и планах КПРФ
20 АПРЕЛЯ состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с активом Московской городской
организации КПРФ.
Дав оценку итогов прошедших президентских выборов и ситуации в стране, Г.Зюганов выделил в числе ключевых
задач КПРФ на ближайший период обеспечение национальной безопасности страны, недопущение распродажи земли,
защиту от "разграбления естественных монополий", восстановление государственного управления. По его словам,
партия стоит "на пороге выработки качественно новой политики" ("Очень важно донести до граждан реальную
картину происходящего, войти в трудовые коллективы, профсоюзы, более энергично работать с молодежью, создать
предпосылки для того, чтобы страна пошла по государственно-патриотическому пути"). Как считает Г.Зюганов,
выборы показали, что российское общество расколото примерно на три равные части: одна треть устойчиво голосует
за КПРФ; другая поддерживает Владимира Путина, который "по-прежнему одной рукой опирается на Березовского и
семью, второй - на Чубайса и его компанию олигархов"; а третью составляют "пассивные, разуверившиеся во всем
люди". Из этого, по его словам, явствует, что КПРФ - единственная политическая сила, которая в состоянии
эффективно вести борьбу с "партией власти", с мафией, с "информационными шавками, которые их обслуживают".
Поблагодарив активистов Московской организации за самоотверженную работу на выборах, лидер КПРФ, вместе с
тем, призвал "не обольщаться результатами". По его словам, на сегодняшний день возбуждено 483 уголовных дела по
фактам нарушения избирательного законодательства, и все эти дела необходимо довести до логического конца привлечения к уголовной ответственности всех виновных ("Иначе выборы теряют всякий смысл").
22 АПРЕЛЯ после возложения цветов к Мавзолею Ленина Г.Зюганов дал интервью журналистам. Он, в частности,
заявил: "Сегодня Ленин как никогда актуален. И прежде всего актуальна разработанная им новая экономическая
политика. …Без возврата к нэпу на современном уровне, без осмысления своей истории, без народовластия и
социальной справедливости Россия уверенно развиваться не может". По словам лидера КПРФ, В.Ленину "хватило
мудрости всего за несколько лет апробировать четыре варианта политики - военного коммунизма, продразверстки,
продналога, а затем быстро перейти к новой экономической политике, которая примирила коллективную, частную и
государственную формы собственности и позволила стране в считанные месяцы и годы подняться из руин и пепла к
высотам космоса, науки и самых высоких социальных завоеваний". Особенно наглядно, считает Г.Зюганов, сегодня
подтверждается ленинское положение о том, что "капитал будет душить всех, кто слабее": "Как только Россия
открыла свои границы, …в стране сразу остановились тысячи заводов. …Если бы кто-то внимательно изучил
ленинскую теорию нэпа, то никогда в нашей стране подобных глупостей не допустил бы"). В заслугу Ленину он
поставил создание "на обломках Российской Империи" "великого союзного государства, которое спасло хваленую
Европу от фашизма и создало лучшую науку, образование и социальную защиту". Обвинив нынешних руководителей
России в предательстве "идей справедливости и уважения к человеку труда", Г.Зюганов призвал "на современном
уровне найти разумные пропорции между государственной, коллективно-долевой и частной формами собственности"
("В большой и холодной стране государство должно быть не сторожем при рынке, а сильным собственником, прежде
всего сырьевых ресурсов"). Лидер КПРФ поставил в вину руководству страны, в частности, то, что продавая за рубеж
природные ресурсы, оно не может обеспечить горючим посевную и уборочную кампании ("Сами посеять не можем, а
все через трубу перекачиваем"). Давая оценку работе В.Путина, Г.Зюганов сказал: "Пока действий нет. Пока есть
поездки, знакомство со страной, некоторые обещания, которые сплошь и рядом не выполняются". "Правильные
заявления" о необходимости сильного государства, по мнению лидера КПРФ, "должны подкрепиться качественно
другим бюджетом, иной экономической политикой": "Пока я ее не вижу. …Я знаю, кто готовит ему программу. Улюкаев
обслуживал Гайдара. Ясин писал бумаги Черномырдину. Греф ничего не написал и не напишет. Все они либералы, а
либерализм в чистом виде для России абсолютно неприемлем. Нужна иная политика. …Хватит ли воли Путину, я не
знаю. По крайней мере, он сейчас одной рукой упирается в Березовского и "семью", второй в Чубайса и некоторых
других. А они как опора для проведения новой политики не только непригодны, но и крайне вредны". Коснувшись
перспектив присоединения Армении к Союзу Белоруссии и России, Г.Зюганов заявил: "На огромных просторах никто
в одиночку не выживет - ни Армения, ни вчера еще зажиточная Украина, ни Белоруссия. Даже большая Россия одна не
в состоянии это сделать. …Если бы сейчас было честное волеизъявление - нынешняя власть на это не способна - 90%
граждан проголосовали бы за мирное и добровольное воссоединение и воссоздание союзного государства. Я уверен,
что это впереди". Кроме того, лидер КПРФ сообщил, что опубликовал и направил в правительство подробный план
разрешения чеченского кризиса, включающий, в частности, пункт о восстановлении экономики республики: "Без
рабочих мест там все вернется на круги своя. Там нет ни одного рабочего места. Поэтому нужна программа
воссоздания экономики". Начать, по мнению Г.Зюганова, необходимо с нефтегазовой промышленности: "Ее можно
быстро воссоздать и это будут живые деньги, которые пойдут на другие хозяйственные цели, в том числе на пенсии,
пособия и зарплаты". Выступающий высказался также за дифференцированный подход к различным районам
республики: в горах, где идут боевые действия, должны действовать законы военного времени; в равнинной части
"надо сделать все, чтобы жители могли провести посевную и жить нормальной жизнью".
18 АПРЕЛЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Сергея Ковалева,
председателя Постоянной палаты по правам человека Политического консультативного совета при президенте
Валерия Борщева, исполнительного директора Института прав человека Валентина Гефтера и исполнительного
секретаря Постоянной палаты по правам человека Льва Левинсона - на тему "Немотивированные аресты в деле
"Новой революционной альтернативы". Выступавшие подвергли критике действия Федеральной службы
безопасности, сотрудники которой провели ряд "немотивированных" арестов по делу "Новой революционной
альтернативы". По их словам, первым по делу о взрывах возле приемной ФСБ и нескольких московских военкоматов
был арестован Александр Бирюков, который был назван организатором НРА, но после признания невменяемым
направлен на стационарное лечение в спецбольницу строгого содержания. Последовавшие за этим аресты активисток
левоанархистского и экологического движений Надежды Ракс, Ольги Невской и Татьяны Нехорошевой участники
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пресс-конференции объяснили тем, что ФСБ понадобились новые фигуранты, чтобы создать видимость борьбы с
терроризмом и "политическим экстремизмом". По их словам, Лариса Романова была арестована через неделю после
обнародования ею фактов нарушения закона со стороны ФСБ и жестокого обращения с задержанными. В.Гефтер,
обвинив следствие в нарушении "этических и процессуальных норм", отметил, что у Л.Романовой дома остался
грудной ребенок - дочь, страдающая пороком сердца. В.Борщев подчеркнул: "В этой ситуации нас тревожит та
поспешность, та пропагандистская основа, с которой освещается это дело. Наша цель - призвать к осторожности, к
придирчивости при рассмотрении этого дела. Ведь беспредел идет тогда, когда мы молчим". По его мнению, ФСБ
намеренно нагнетает в обществе "излишнюю нервозность", играя на страхе перед терроризмом. С.Ковалев отметил,
что подозреваемые не скрывались от следствия: "Это конкретное дело вряд ли может квалифицироваться как
терроризм. Если я где-нибудь взорву петарду и напугаю своих соседей, я поступлю очень нехорошо. Но вряд ли ктонибудь из них станет обвинять меня в терроризме. …Людям определена мера пресечения - содержание под стражей.
Из действующих в стране норм следует, что, скорее всего, это совершенно избыточная мера, не продиктованная
необходимостью... Вероятно, это не единственное нарушение. Однако тайна следствия не дает нам заглянуть в это
дело. Опыт показывает, что в таких случаях всегда приходится говорить о других нарушениях... Пока я с некоторой
долей уверенности могу предполагать заведомо необоснованное обвинение".
18 АПРЕЛЯ состоялась презентация Общероссийской политической общественной организации "Российская партия
будущего". Лидер РПБ глава авиакомпании "Трансаэро" Александр Плешаков сообщил, что партия была создана на
учредительном съезде в Москве 4 марта, что ее учредителями выступили региональные организации,
сформированные с октября 1999 года по январь 2000 года в 54 субъектах РФ, и что в настоящее время отделения
партии действуют в 57 субъектах РФ. По его словам, на сегодня РПБ насчитывает около 10 тыс. членов, а к концу года
их будет 100 тыс., и если через 1,5-2 года партия "сумеет стать серьезной политической силой", она примет участие в
следующих выборах в Госдуму. Основные принципы деятельности партии, отметил А.Плешаков, - "величие России и
благо народа"; "реальные дела в интересах людей, в интересах страны и ее народа"; "поддержка законности и
порядка с соблюдением прав и свобод людей"; "осуждение экстремизма, агрессии и тоталитаризма". По словам
лидера РПБ, партия поддерживает "законную власть" и будет взаимодействовать с ней в интересах России и ее
народа. А.Плешаков сообщил также, что руководящим органом РПБ является Центральный совет (12 человек); вопрос
о членских взносах пока не решен.
20 АПРЕЛЯ состоялась встреча Юрия Лужкова с лидерами Молодежного союза "Отечество". Мэр Москвы рассказал
о планах преобразования ОПООО в политическую партию. Это, по его словам, предполагается сделать на съезде,
намеченном на осень текущего года. В настоящее время, сообщил он, целесообразность преобразования движения в
партию обсуждается в регионах, а в июне вопрос будет вынесен на заседание Центрального совета "Отечества". При
этом Ю.Лужков назвал "Отечество" одной из наиболее перспективных политических организаций России. КПРФ, по
его словам, - это "уходящая партия", "Единство" – "вообще не организация, а государственный призыв, проведенный
под выборы в Госдуму", СПС и "Яблоко" пользуются поддержкой лишь 10% населения ("Это люди либо крайне
правых взглядов, либо скептики, которые будут критиковать любую, даже самую эффективную, власть. Они
образованны и интеллигентны, но совершенно не способны к созиданию"). Ю.Лужков отметил также, что более
половины членов "Отечества" составляют люди в возрасте до 40 лет. Заявив, что Молодежный союз должен
оставаться самостоятельной организацией, он категорически запретил руководителям "взрослого" "Отечества"
"оказывать давление на молодежь".
19 АПРЕЛЯ председатель правления Московского фонда президентских программ Евгений Савостьянов
распространил заявление, в котором высказался за создание сильной объединенной организации демократических
сил: "Жизнь показала, что это необходимый процесс. И если вообще в ближайшие годы демократические силы будут
востребованы, то только в случае их согласованных и единых действий в рамках одной организации". По мнению
Е.Савостьянова, формирующаяся в Госдуме коалиция СПС и "Яблока" знаменует собой "движение к созданию единой
демократической организации" ("Сложившаяся система взаимодействия СПС и "Яблока" в Госдуме: выдвижение
общих законопроектов, общая позиция по ряду кадровых вопросов - ясный признак того, как мало между ними
глубинных противоречий, насколько перспективно их сотрудничество"). Е.Савостьянов призвал к тому, чтобы "на
всех региональных и федеральных выборах в конечном счете демократические силы России представлял бы
единый кандидат" ("Выборы в Санкт-Петербурге в этой связи являются важным пробным камнем способности
демократических сил к совместным действиям").
20 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "ФСБ впадает в
троцкизм": "Известно, что Лев Троцкий предлагал решить вопрос российско-германской войны следующим образом:
мир не заключать, войну не вести, а безоружными апеллировать к революционному сознанию немецкого
пролетариата.
Примерно так же ФСБ решила поступить в вопросе о продлении Валерии Новодворской
загранпаспорта. Когда кончились все сроки не только для проверки, но и выдачи самого документа, представитель
ФСБ устно и в очень запутанной форме довел до сведения чиновника МИДа, ведающего этим делом, что
"согласования нет и положительного ответа не будет". При этом он сослался на какие-то административные
задержания Валерии Новодворской на несанкционированных митингах в 1990 г.: в другом государстве, при другом
строе, при другом законодательстве и при другой Конституции. Кстати, ст.39 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях прямо устанавливает срок в один год, по истечению которого лицо, подвергнутое
административному взысканию, таковым не считается. Но положенный по закону письменный отказ ФСБ МИДу не
выдает. ФСБ можно понять. Законных оснований для письменного отказа нет. Таковыми являются: пребывание
соискателя паспорта под судом или следствием; работа, связанная с допуском к секретным материалам; призыв на
военную службу или невыполнение обязательств, наложенных судом. Ничего этого, к сожалению, у В.Новодворской
не наблюдается. Политическое уголовное дело 1996 г., заведенное против нее еще в первую чеченскую войну, в 1997
г. было закрыто Генеральной прокуратурой за отсутствием состава преступления. Но поскольку заместителем
директора ФСБ сегодня является Виктор Черкесов, преследовавший диссидентов в Ленинграде еще до августа 1991 г.,
то дать разрешение на выдачу паспорта В.Новодворской для ФСБ было слишком мучительным. Поэтому принято
чисто троцкистское решение: паспорт не выдавать, отказ не писать и апеллировать к великим теням Сталина, Берии,
Ежова и Андропова, вооружившись при этом революционным правосознанием образца 1937 г. Пока ФСБ принимало
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это историческое решение, у В.Новодворской сорвалась рабочая поездка на Крит, с ней расторгла контракт о
сотрудничестве, заключенный в феврале, туристическая фирма, которой теперь придется платить неустойку
греческим партнерам. Мы хотим напомнить: первым шагом диктатуры всегда является закрытие страны. Над страной
опускается железный занавес. И видимо недалек тот час, когда каждому гражданину, желающему выехать за границу,
придется проходить собеседование в райкомах КПРФ, ЛДПР, "Единства" и СПС - единственных партий, которые
согласен терпеть путинский неофашистский режим".
24 АПРЕЛЯ секретарь Политсовета ОПОО "Отечество" Александр Владиславлев направил послу Армении в России
С.Саакяну письмо в связи с 85-летием начала геноцида армян в Турции: "Сегодня отмечается одна из самых
трагических дат в жизни не только армянского народа, но и всего человечества - 85 лет назад в Турции начался
геноцид армянского народа. Гражданам России, многовековая история которой тесно связана с Арменией и ее
народом, близка и понятна скорбь армян. Мы знаем, что только благодаря дружбе между народами нам удалось в
1945 году разгромить "учеников" палачей армян и спасти народы России от уничтожения. Заверяем Вас, что никогда
не будут забыты жертвы одного из самых страшных и безумных преступлений в истории Земли, ведь
безнаказанность и забвение порождают новые преступления, способствуют возникновению новых монстров,
мечтающих о "расчистке жизненного пространства" и "кардинальном решении проблем инородцев". Наша
организация свято чтит память жертв геноцида в Западной Армении и сделает все, чтобы память о них навсегда
осталась в сердцах людей". Аналогичные письма были направлены главам армянских общественных объединений и
землячеств в России.
25 АПРЕЛЯ сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев выступил с заявлением "Об
отношениях с Союзом правых сил": "В последнее время к руководству движения постоянно обращаются
представители прессы и общественных организаций, стремясь выяснить: в каких отношениях Общероссийское
движение "Демократическая Россия" находится сегодня с Союзом правых сил. Поскольку решением
Координационного совета СПС движение "Демократическая Россия", а также ряд других общественно-политических
организаций, бывших в конце 1998 г. инициаторами и основателями Правоцентристской коалиции демократических
сил "Правое дело", полностью отстранены от участия в работе оргкомитета съезда СПС, то можно говорить о
свершившемся по инициативе думских лидеров СПС организационно-политическом размежевании "Демократической
России" и формируемого на базе избирательного блока "Союз правых сил" общественно-политического движения. В
этой связи заявления представителей блока СПС, в частности его сопредседателя И.М.Хакамады, об "абсолютной
преемственности" между избирательным блоком СПС, в который мы вошли в августе 1999 г. в составе коалиции
"Правое дело", и формируемым ныне лидерами фракции СПС движением, совершенно не соответствуют
действительности. …[Раскол в СПС] представляется логическим следствием естественного расхождения между
приверженцами демократически-правозащитных принципов демократического движения конца 80-х – начала 90-х и
нынешними "правыми" попутчиками Путина. Необходимо подчеркнуть, что размежевание "правых" и "ДемРоссии" –
это следствие многомесячной политики выдавливания из СПС организаций, стоявших у истока демократического
движения. Это выдавливание осуществлялось думскими лидерами СПС, на деле перечеркнувшими ими же
провозглашаемые демократические принципы. Движение "Демократическая Россия" подтверждает свою готовность к
участию в широкой демократической коалиции, включающей и будущее движение СПС, при том условии, что данная
коалиция будет построена на приверженности ценностям демократии, уважения гражданских прав и свобод, уважения
самостоятельности входящих в нее организаций и будет независима от исполнительной власти".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
22 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы", приуроченной к 130-летию со дня рождения В.И.Ленина, приняло
участие около 170 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько, в частности, сказал: "Это чудо свершилось 130 лет тому назад, когда в маленьком
заштатном городишке - Симбирске, на Волге, родился мальчик, которого нарекли Владимиром, что означает
владеющий миром. И прозорливо нарекли, потому что идеи, призывы Ленина действительно овладели миром и
овладеют еще больше, ...какие бы временные победы ни одерживало мировое зло". Остановившись на проблеме
роли личности и масс в истории, оратор высказал уверенность: "Новый Ленин уже среди нас". Выступили также
А.Буслаев (напомнил, что 10 лет назад - 22 апреля 1990 г. инициативный съезд коммунистов России объявил о
создании Движения "Коммунистическая инициатива"; констатировал: "Задача этого движения - остановить
реставрацию капитализма - до сих пор не выполнена"; отметил: "Для повышения качества работы РКРП одни
предлагают действовать исключительно нелегальными методами, другие - исключительно добыванием денег. …Это
все необходимые, но вторичные задачи, а главное, чего пока нет, - порядка и исполнения принятых решений. Если эту
задачу решить, то и все остальные проблемы будут решены"; подчеркнул ухудшение положения КПРФ в Госдуме в
связи с потерей "блокирующего пакета"), член ВКПБ Л.Ростова (сообщила, что опубликована новая редакция
программы ВКПБ), О.Федюков (объявил о выходе нового номера Бюллетеня Комитета защиты политзаключенныхборцов за социализм и призвал оказывать Комитету посильную помощь), А.Плево (назвал Г.Зюганова "правым
социал-демократом"; высказал мнение, что нынешние партии, называющие себя коммунистическими, на самом деле
таковыми не являются, поскольку признают мирный вариант социалистической революции и считают, что она
возможна без гражданской войны; призвал "строить революционную партию вокруг нелегальной революционной
организации, а не вокруг рабочей фракции в Думе, которая будет сидеть, и активисты которой будут выезжать на
места совершенно легально и там рабочих раскручивать на то, чтобы подталкивать Зюганова под зад к буржуазной
власти") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 20 человек. Вел митинг А.Михайлов. Выступили
Б.Анфимов, Р.Пугачева ("Сейчас молодежь имеет доступ только к фальсифицированному изложению идей Ленина, и
наша задача знакомить ее с подлинными идеями Ленина"), секретарь Приморского крайкома РКРП Кузнецова
(приветствовала собравшихся от лица "трудящихся Приморья и Владивостока", закончив выступление словами
"Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!"), А.Каллистов ("Задачей номер один является подготовка второй
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социалистической революции, и идти к этой цели нам предстоит подвергаясь непрерывным нападкам справа и слева.
Вот сейчас СМИ кричат, что коммунисты в Госдуме потерпели поражение. Но коммунистов в Госдуме нет, есть только
социал-демократы. Это и есть атака справа. Одновременно на нашу партию идет атака слева за то, что она не
поддерживает тех, кто призывает к революции немедленно. Наша партия никогда не стояла на позициях
ревизионизма и выступает за революцию. Но необходим выбор момента"), В.Подгузов, А.Михайлов (подверг газету
"Советская Россия" критике за национализм, выражающийся в восхвалении режима Николая II: "Именно насаждение
национальной вражды США использовали против СССР") и др.
23 АПРЕЛЯ в митинге "Трудовой России" В.Анпилова участвовало около 200 человек. Ю.Худяков, комментируя
ратификацию договора СНВ-2, заявил, что В.Путин "ведет страну к полному разоружению перед лицом внешней
угрозы". Напомнив слова царя Александра III: "У России есть только два друга - армия и флот", он выразил
уверенность, что "нынешний режим примет и новые законы, которые ...дадут возможность продать страну с
потрохами", и от имени "Трудовой России" заявил о "резкой конфронтации" с В.Путиным. Выступили также
В.Анпилов (рассказал, что накануне активисты "Трудовой России" провели субботник в депо "МоскваСортировочная"; призвал "возродить единую коммунистическую организацию Москвы, чтобы организованно
защищать трудящихся"), секретарь Ленинградского райкома "КПСС Ленина-Сталина" Левин, активистка Союза
офицеров Т.Сапожникова, поэт И.Савельев и др.
22 АПРЕЛЯ партия "Национальный фронт" провела в Москве шествие и митинг. Собравшись у памятника
Маяковскому, около 35 активистов НФ, построившись в колонну, проследовали на Пушкинскую площадь, где провели
митинг. В шествии приняло участие также несколько скинхедов. Присутствовавшие на месте сбора активистов НФ
коммунисты из "Трудовой России" (около 40 человек), развернув красные флаги, намеревались присоединиться к
колонне, но натолкнулись на жесткое сопротивление демонстрантов. Участники шествия несли флаги с партийной
символикой и плакаты "Слава русскому оружию!" и "Свободу полковнику Буданову!". В своем выступлении лидер
ПНФ И.Лазаренко выразил поддержку Ю.Буданову: "Если доблестный русский офицер убил бы еще несколько тысяч
чеченцев, так ли уж плохо это было бы? Нет, наоборот, это было бы очень хорошо, этих чеченских сепаратистов
обязательно надо убивать, потому что мы за единую великую империю! А всех, кто выступает за отделение Чечни и
нарушение этого единства, мы уничтожим!" Произнеся еще несколько подобных фраз, перемежавшихся выкриками
"Слава России!", И.Лазаренко зачитал краткую резолюцию митинга, которая даже не была поставлена на голосование.
22 АПРЕЛЯ Московская экологическая федерация и Экологический союз Московской области провели на
Пушкинской площади в Москве митинг-пикет против принятия закона о купле-продаже земли. Пикетчики (около 20
активистов обеих организаций, а также один член экологического движения "Хранители радуги") держали плакаты
"Российская земля - народное достояние!", "Продажа земли - грабеж народа!", "Земля - народу, а не толстосумам!",
"Нет продаже народного достояния!", "Требуем общественного обсуждения при землеотводе", "Чем будут дышать
наши дети?" и т.п. Вел митинг Е.Сосновский. В ходе акции проводился сбор подписей против принятия закона о
купле-продажи земли. В заключение была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось: "Народ является
безраздельным собственником и распорядителем национальных богатств страны. Эти ресурсы должны
использоваться только в интересах народа, а не на благо кучки дельцов и воров народного богатства. Мы требуем
узаконить право граждан страны на безраздельное владение и пользование народным достоянием в соответствии с
Конституцией РФ: нужно продавать не землю, а право аренды на нее при сохранении общественной собственности на
землю, как это имеет место в развитых европейских странах; частная собственность на землю стала тормозом для тех
стран, где она узаконена; сохранить рекреационные территории и природные зеленые зоны вокруг крупных городов,
использование которых должно иметь место только в тех случаях, когда это делается в целях обустройства этих зон;
...закрепить обязанность органов местного самоуправления и администрации выяснять мнение населения, интересы
которого затрагиваются принятием и практической реализацией какого-либо хозяйственного решения. В необходимых
случаях проводить экологическую экспертизу по результатам общественных слушаний".
23 АПРЕЛЯ Киевский райком КПРФ провел у Киевского вокзала в Москве митинг, в котором приняло участие около
150 человек. Первый секретарь Киевского райкома КПРФ К.Косякин рассказал о заслугах Ленина в деле
государственного строительства, а коснувшись внутрипартийных дел, сообщил, что 19 апреля решением райкома за
"провокационную деятельность" из КПРФ был исключен бывший депутат Госдумы В.Семаго. Выступили также
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ депутат Госдумы В.Шурчанов (заявил, что экономическая программа
КПРФ "коренным образом отличается от экономической программы нынешней власти, ...стоящей на позициях
экономического либерализма"; призвал в течение пяти лет восстановить в России производство до уровня 1990 г.,
обеспечить подъем уровня жизни населения, возвратить вклады граждан, заставить естественные монополии
работать в интересах страны и т.п.; заявил: "Одними парламентскими методами реализовать эту программу
невозможно. Нужна поддержка снизу"), член МГК КПРФ, первый секретарь Солнцевского райкома В.Лобазерский
(сообщил о проводимых его организацией митингах, пикетах и т.п.), первый секретарь ВКП(б) А.Лапин ("Сейчас много
желающих приватизировать Победу, но она была одержана под красным знаменем, а те, кто ходят под трехцветным
флагом, являются наследниками приспешников Гитлера - власовцев"; призвал 9 мая "продемонстрировать режиму
сплоченность народа"), В.Гусев ("Время мелких партий прошло. …Всем надо объединяться в единую партию,
создаваемую снизу"; призвал провести 17 мая у Госдумы пикет протеста против принятия нового КЗоТа и против
распродажи земли) и др.
24 АПРЕЛЯ Союз офицеров провел у посольства Казахстана пикет в защиту русскоязычного населения республики.
В акции приняли участие также представители "Трудовой России", Союза православных братств, Общества
переселенцев из Казахстана и других левых и "патриотических" организаций (всего более 40 человек). Пикетчики
держали плакаты "Нет лжеправосудию в Казахстане!", "Нет геноциду русских в Казахстане!", "Да здравствует дружба
народов!", "Свободу политзаключенным!" и др. В ходе пикета проводился сбор подписей в защиту русских в
Казахстане, распространялись газеты "Российская правда" и "Память".
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Либералы обсудили пути выхода из конституционных кризисов
20 апреля редакция журнала "Открытая политика" - неформальный теоретический печатный органа партии
"Демократический выбор России" - провел в Центре либерально-консервативной политики семинар на тему
"Конституционные кризисы и пути выхода из них".
Член Редакционного совета журнала, член Ученого совета Либерального семинара "Открытая политика" Андрей
Медушевский выступил со сравнительным анализом конституционных систем. По его словам, "все конституционные
режимы в ХХ веке декларируют себя как демократические, не всегда являясь таковыми". Отметив "очевидные
недостатки" президентской системы в странах с переходной политической системой ("Когда президент не имеет
большинства в парламенте, эта система тяготеет к авторитаризму. …Президентские системы неохотно идут на
коалиционные правительства"), он, вместе с тем, назвал ее "оптимальной" для нынешней России. Признав:
"Современная литература склоняется к выводу, что парламентская система более демократична, чем президентская
система", А.Медушевский, однако, подчеркнул, что недостатками парламентской системы является "всевластие
политических партий", а также нестабильность правительства. Обратившись к российской ситуации, докладчик
отметил непреодоленность противоречий между "конституирующей властью и конституционной властью". По его
словам, в нынешней России налицо "противоречия реальности и права", "феномен разделенной легитимности",
имеющие своим следствием "постоянный кризис власти" ("Современное общество расколото по отношению к
действующей конституции. Некоторые говорят, что она нелегитимна"). А.Медушевский отметил также возрождение в
стране национализма ("Западные страны прошли это в начале века") и усиление авторитарных тенденций ("Россия
окружена авторитарными режимами. …Мы имеем феномен региональных авторитарных режимов со своими мифами.
…Реальный выбор у нас не между демократией и авторитаризмом, а между формами авторитарного режима").
В обсуждении доклада приняли участие активист Московской областной организации ДВР политолог Александр
Мадатов (заявил, что пропагандируемый КПРФ режим парламентской республики на деле будет означать "переход к
еще большему номенклатурно-олигархическому правлению": "В соответствии с исторической традицией Россией
должен управлять один человек. Поэтому на ближайшие десятилетия должна сохраняться президентская
республика"; заявил, что президент отражает интересы большинства населения страны; отметил, что, аналогично
странам Африки, в России "пока нет многопартийной системы, есть только многопартийность"; "Ни одна из
политических культур - ни демократическая, ни авторитарная - не стала доминирующей"), председатель организации
ДВР в Центральном административной округе Москвы Федор Шелов-Коведяев, политолог Олег Вите, главный
редактор журнала "Открытая политика", бывший секретарь Политсовета ДВР Виктор Ярошенко, ученый секретарь
Либерального семинара ОП Геннадий Аксенов и др.

Семинар "Проблемы защиты прав инвесторов в России"
20 апреля Московское представительство фонда "Наследие" (США) провело в Центре либеральноконсервативной политики семинар на тему "Проблемы защиты прав инвесторов в России".
Руководитель московского представительства фонда "Наследие" Евгений Волк, отметив отсутствие в России
системы защиты прав акционеров и отказ Госдумы навести порядок в этой сфере ("Видимо, у противников наведения
порядка есть довольно мощное лобби"), попросил участников семинара вносить соответствующие предложения ("с
особым акцентом для органов исполнительной и законодательной власти"). Выступили ведущий эксперт Центра
международного частного предпринимательства в составе Американской торгово-промышленной палаты Александр
Гольдин (отметил высокий риск инвестиций в российскую экономику; упомянул среди отрицательных факторов
"избыточную роль трудового коллектива предприятий"; отметил: "Директор 97-го года - это уже не директор 94-го
года, это уже не "красный" директор, это - "белый" директор"; высказал надежду, что для инвесторов, вкладывающих
средства в развитие российской экономики, "сейчас появился второй шанс"), член Политсовета Московской
городской организации партии "Демократический выбор России" Федор Шелов-Коведяев ("Без прозрачности
бюджета, ...прозрачности налогов, ...не будет никакой нормальной экономики"; высказался за упрощение отчетности в
сфере налогов; отметил неготовность судебной системы России к защите прав акционеров: "Суды внутренне не
готовы принять правильное решение"; высказался за ограничение вмешательства государства в инвестиционный
процесс: "У нас "сильное государство" - это большое государство... На самом деле, сильное государство... - это такое
государство, которое выполняет свои обещания"), директор Инвестиционной промышленно-финансовой корпорации
реконструкции и развития Владимир Шейн (подверг критике существующую в России практику защиты прав
инвесторов, обвинив государственные органы, призванные регулировать ситуацию в этой сфере, в произволе,
проявляющемся в снисходительном отношении к корпорациям-"любимчикам" и давлении на их конкурентов; заявил,
что В.Путин в ходе своего недавнего визита в Лондон фактически пролоббировал инвестиционные проекты 31
российской компании: "Это откровенная дискриминация в отношении остальных. Никакой открытости и
соревновательности при составлении этого перечня не было. Он создавался келейно"; скептически оценил
перспективы роста иностранных инвестиций в России: "До тех пор пока правительство не обеспечит равенства всех
инвесторов перед законом, крупные инвестиции в Россию не пойдут. …Власть закона и четкая долгосрочная
стратегия – вот гарантии привлечения инвестиций. Пока ни того, ни другого в России нет"), советник президента
компании "Интернэшнл бизнес систем" бывший депутат Госдумы ("Яблоко") Владимир Аверчев (заявил, что быстрых
и радикальных перемен в российской политической и экономической системе ждать не следует: "Процесс
реформирования будет долгим, постепенным и мучительным. Вопреки некоторым обещаниям, олигархов уничтожать
не будут. Олигархическая инфраструктура в стране сохранится в качестве мощной и реальной политической и
экономической силы. …Естественно, что в этих условиях равноправие инвесторов и эффективную защиту их
интересов гарантировать невозможно"), политолог Игорь Чубайс (назвал важнейшим фактором, препятствующим
защите инвесторов, "нелегитимность государства в России": "Оно может в одночасье отменить деньги и ввести
новые, объявить дефолт, ограбить страну. …В правовом плане Россия взяла на себя функцию правопреемника
нелегитимного и рухнувшего СССР. …Выход – в восстановлении российского исторического правопреемства. На этой
основе возможна реституция собственности, как это делается на законной основе в странах Центральной и Восточной
Европы"), директор Центра стратегических исследований Андрей Пионтковский (высказал мнение, что, либерализм в
традиционном западном понимании не станет реальной программой В.Путина: "Он верит в сильное государство и
будет реализовывать эту веру и в экономике. Однако в России экономическое влияние государства и так
исключительно сильно. Необходимо сильное общество в качестве противовеса ему"), председатель Московской
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Хельсинкской группы Людмила Алексеева (высказала опасение, что управление экономическими процессами при
В.Путине будет осуществляться с помощью силовых структур: "А это путь к беззаконию"; поддержала идею
прозрачности инвестиционного процесса, поделилась опытом правозащитных организаций по контролю за
открытостью местных бюджетов), президент Московского клуба консультантов по бизнесу и политике Людмила
Шибут (высказалась за законодательный запрет посредничества между реальными инвесторами и предприятиями),
исполнительный секретарь ЦК Буржуазно-консервативной партии Юрий Петухов (обвинил исполнительную власть, и
в частности Минфин, в сопротивлении решениям, принимаемым судами в защиту прав инвесторов; высказав
согласие с необходимостью закона о реституции нужен, заявил, что его выполнение в России сейчас нереально),
сопредседатель Российского движения "Поколение свободы" депутат Госдумы ("Единство") Владимир Семенов
(рассказал о работе комиссии Госдумы по защите прав инвесторов, заместителем председателя которой он является;
высказал уверенность, что политика В.Путина "как сочетание либеральной экономики и жесткого политического
управления" может стимулировать приток иностранных инвестиций: "Путь к этому – предоставление
государственных гарантий неприкосновенности инвестиций и мониторинг рынка"; высказался за полноценную
частную собственность на землю и за создание при думской комиссии по защите прав инвесторов общественного
совета по инвестиционной политике), главный редактор газеты "Президент", первый заместитель председателя
Социально-федералистской партии России Лев Шемаев, руководитель Ассоциации рекламодателей, председатель
Исполкома движения "Выбор России" Вадим Желнин, председатель Исполкома Российской партии социальной
демократии Георгий Рогозин и др. В завершение Е.Волк сформулировал ряд рекомендаций для органов
законодательной и исполнительной власти.
В самом конце заседания Л.Шемаев заявил В.Семенову. "Если "Единство" будет по-прежнему ассоциироваться с
Путиным, то страна погибнет". В ответ В.Семенов выразил сомнение, что В.Путин сам захочет возглавить "Единство":
"Это невыгодно в первую очередь самому Путину". При этом он признал, что в окружении нового президента "много
людей, готовых поступиться некоторыми свободами". Л.Алексеева прокомментировала это следующими словами:
"Режим будет настолько жестким, насколько позволит общество". В связи с этим она напомнила: "Солженицын
призвал к национальному возрождению, а его последователи закричали: "Бей жидов, спасай Россию!".
18 АПРЕЛЯ депутатская группа "Регионы России" провела в Государственной Думе круглый стол на тему
"Актуальные проблемы федерализма в современной России". Вел заседание председатель РР Олег Морозов. С
основным докладом выступил заместитель председателя комитета по делам Федерации и региональной политике,
председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко. (Представляя его, О.Морозов подчеркнул: "Он не
претендует на то, что выражает точку зрения фракции. У нас разные точки зрения".) В.Лысенко, в частности, отметил:
"У нас в значительной части субъектов Федерации сложились или складываются патерналистские режимы.
...В.А.Рыжков ...насчитал 60 регионов (по моим подсчетам около 30), которые идут по пути создания патерналистских
режимов. …В то же время надо сказать, что у нас значительная часть регионов развивается по демократическим
традициям. ...Это и Новгородская, и Нижегородская, и Астраханская, Пермская, Мурманская, Владимирская,
Новосибирская и другие субъекты РФ. ...Эта проблема сейчас становится важнейшей, поскольку очевидно, что если
власть в регионах будет патерналистской, то ожидать, что в центре мы сохраним демократические традиции, - это
большая наивность". Высказавшись "категорически за сохранение выборности руководителей субъектов
Федерации", В.Лысенко, вместе с тем, отметил необходимость некоторых законодательных ограничений полномочий
региональных лидеров, в т.ч. их избрание не более чем на пять лет и не более чем на два срока, обеспечение
подлинной альтернативности выборов, формирование федеральных органов власти по кустовому принципу,
изменение системы формирования Совета Федерации ("Нужно сохранить представительство законодательных и
исполнительных органов власти в Совете Федерации, но это должны быть не губернаторы и не председатели
законодательных собраний, а ваши представители") и пр. Выступили также губернатор Пермской области Геннадий
Игумнов (высказался за конституционное закрепление "истинного равенства субъектов Федерации"; выступил
против предложения В.Лысенко по изменению системы формирования Совета Федерации: "Конечно же можно
послать представителя и от представительного органа власти, и от исполнительного, пусть он работает на постоянно
основе. Но это будет некое подобие Государственной Думы, чего, с моей точки зрения, делать ни в коем случае
нельзя"), министр правительства РФ Рамазан Абдулатипов ("Мы сегодня не использовали и десяти процентов того
потенциала федерализма, который есть в Конституции Российской Федерации. ...Главная проблема - это проблема
бюрократии. ...У нас фактически феодальная система управления, где эффективность деятельности губернатора
оценивается по количеству голосов, которые он отдал где-то когда-то, а не по эффективности работы экономики,
состоянию налоговой базы"), первый заместитель председателя движения "Наш дом – Россия", член фракции
"Единство" Владимир Рыжков ("По моим оценкам, патерналистские, авторитарные режимы сложились в большинстве
регионов России"; высказался против идеи назначения губернаторов: "Это не решение проблем. Это рождение новых
и новых проблем, от которых мы пострадаем в еще большей степени"), губернатор Курской области Александр
Руцкой (предложил провести референдум с целью "определиться, какое государство мы выбрали - …парламентское
или президентское"), член думской фракции "Яблоко" Елена Мизулина ("Я считаю, что источник хилости нынешнего
Российского государства - это Совет Федерации"; рассказала о подготовленном ею проекте закона о порядке
формирования СФ, предусматривающем, что кандидаты в верхнюю палату будут выдвигаться законодательным и
исполнительным органом власти региона, но избираться непосредственно населением; предложила перейти к
выборам депутатов Госдумы полностью по пропорциональной системе), губернатор Владимирской области Николай
Виноградов (высказался против изменения системы формирования Совета Федерации: "Я думаю, в этом случае мы
получим вторую Государственную Думу"), председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин, председатель
Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев, депутаты Госдумы Валентина Иванова ("Регионы России") и
Борис Надеждин (СПС) и др.
22 АПРЕЛЯ Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих Ленинграда и Ленинградской области провел в
Санкт-Петербурге научно-практическую конференцию "Рабочее движение России на современном этапе",
приуроченную к 130-й годовщине со дня рождения Ленина. С докладами выступили секретарь обкома РКРП
Ю.Терентьев (тема - "Ленинизм и современная борьба пролетариата России"; констатировал, что "рабочий класс по
сей день находится во многом под гипнозом рекламы западного образа жизни", борьба ведется в основном на уровне
отдельных предприятий, причем под сугубо экономическими лозунгами; нередко рабочие выступления "организуются
и используются буржуазией для решения ее проблем"), активист РКРП И.Шмонин (тема - "Экономическое положение
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рабочего класса России"; отметил снижение доли доходов рабочего класса в совокупном доходе населения развитых
стран мира: "То есть относительное обнищание рабочего класса идет"), сотрудник Института социологии РАН
Б.Максимов (тема - "Структура и социальная динамика рабочего класса сегодня"; отметил, что российские рабочие не
считают "своей" ни одну из существующих партий; констатировал, что солидарность между разными группами
рабочих, особенно сильно отличающимися по зарплате, весьма слаба: "Дело даже не столько в материальной
дифференциации как таковой, сколько в насаждаемой идеологии обособления, разъединения, индивидуализма";
отметил "деградацию состава" рабочего класса и скептически отозвался о "демонстрационных и страдательных"
формах протестных акций, особенно о голодовках). В ходе ответов на вопросы Ю.Терентьев рассказал о ситуации в
Московской организации РКРП, где, по его словам, рабочих оказалось так мало, что оказалось невозможным даже
делегировать людей на партконференцию так, чтобы среди них оказалось не менее половины рабочих. В итоге,
сообщил он, было решено, что делегатами конференции будут избраны все рабочие - члены партии, а от остальной
части парторганизации делегирование будет производиться по пониженной норме представительства. По итогам
дискуссии были приняты рекомендации: "…Конференция считает, что вся работа Совета рабочих должна
сконцентрироваться на основной политической цели - превращении его в орган координации солидарных действий
борющихся трудовых коллективов и других организаций трудящихся с целью оказания мощного давления на
городскую власть и предпринимателей и создания второго центра власти в противовес буржуазным структурам. Для
достижения этой цели предстоит активизировать работу Совета на двух направлениях: агитационнопропагандистском и организационном. При этом на агитационно-пропагандистском направлении необходимо:
…целенаправленно вести агитацию на соединение экономических требований с политическими; особое внимание
уделить агитационной работе среди рядовых членов профсоюзов (главная цель - разоблачение соглашательства
профсоюзной верхушки); …обратить особое внимание на планы правительства добиться свободной купли-продажи
земли; вся агитационная работа должна строиться на основе информационно-аналитического центра, созданного при
Совете рабочих. …В области организационной работы: …усилить работу по созданию рабочих советов на
предприятиях и в районах, сделав упор на обучение рабочих активистов на местах; активно вовлекать в мероприятия
Совета профсоюзных работников (при этом работу необходимо вести среди всех профсоюзов независимо от их
политической ориентации); открыть юридическую консультацию при Совете рабочих…".

ИНТЕРВЬЮ
Е.Боннэр о перспективах объединения демократов
15 апреля в квартире известной правозащитницы Елены Боннэр состоялась запись программы Радио
"Свобода" "Лицом к лицу". Передачу вел главный редактор Московского бюро РС В.Бабурин, в ней приняли
участие также заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский и корреспондент английской
газеты "Дейли телеграф" Маркус Уоррен. Приводим фрагменты этой передачи:
Алексей Пятковский: Каковы ваши нынешние отношения с крупнейшими демократическими организациями. Каково
ваше отношение к их деятельности?
Елена Боннер: Вопрос сложный. Формально у меня нет никаких отношений ни с какими общественными
движениями или партиями - будь то "Демвыбор России" или "Демократическая Россия" или "Яблоко" или Союз
правых сил. …У Максима Горького интеллигенция и богатые российские купцы, которые шуровали вокруг революции
1905 года, названы "временно обязанные быть революционерами". …Те были "временно обязанные быть
революционерами", а в этих движениях очень много людей, которые являются "временно обязанными быть
демократами и либералами". …Мои отношения с ними возникли на почве деятельности группы "Общее действие". Ее
деятельность заключается в издании каких-то общих документов по наиболее острым проблемам. В частности, о
войне в Чечне, о будущем и сегодняшнем положении беженцев, о выборах. Открытое письмо Путину - по поводу
войны. Открытое письмо Чубайсу - по поводу давнишнего его заявления, что он отключит энергию Чечне. Еще что-то
в этом роде. Вот это - мои конкретные соприкосновения. …Очень часто мои выступления - не только тональностью, а
главное содержанием - адекватны тому, что делает Хельсинкская группа, "Мемориал" и другие общественные
организации. Но это глубинное ощущение "временно обязанных быть демократами" у меня все время присутствует.
Каюсь, но это так.
Владимир Бабурин: …Я помню, как перед прошлыми думскими выборами вы обратились ко всем лидерам
демократических предвыборных объединений с призывом снять свои кандидатуры и объединиться вокруг Григория
Явлинского. Вас тогда не послушали, и кроме Григория Явлинского из демократов в ту Думу никто не прошел. Сейчас
демократы опять делают попытки объединиться, вроде бы даже говорят, что достигнуты уже какие-то первые
соглашения, например, между Союзом правых сил и тем же "Яблоком". У меня в этой связи два вопроса. Верите ли
вы в возможность объединения демократических сил? И второе - нет ли у вас тревоги, что раскол будет, наоборот,
еще больше? Меня, например, тревожит последнее интервью Сергея Ковалева, который сказал, что после Страсбурга
он получил "черную метку" от Союза правых сил и что если это будет продолжаться, то он, как честный человек,
просто уйдет из Думы (так как избирался по партийному списку).
Елена Боннер: …Люди либерально-демократического мировоззрения вообще труднее объединяются, чем люди с
националистическими, патриотическими идеями, с тоталитарным мышлением. …Первый раз я выступала на думских
выборах 1993 года - с призывом объединиться вокруг "Выбора России", когда тот имел за собой достаточно широкую
поддержку. Но эта поддержка со временем перетекла к "Яблоку", и я дважды обращалась к членам этих движений. А в
этом году не обращалась, но у меня было уже такое ощущение: зачем что-то говорить Титову или Элле Памфиловой,
которые совершенно неадекватно оценивают свои силы? Это бессмысленно. Потом, бессмысленно говорить с
людьми, которые говорят, что им не нравятся у Явлинского то ли черты лица, то ли манера говорить. И сегодня
призыв пяти человек к демократическому объединению, с одной стороны, наверное, своевременен, и те пункты,
которые там перечислены, серьезны и важны для страны. Но в реальность этого дела я не очень верю.
Алексей Пятковский: Я хотел бы уточнить: почему вы не поддержали на последних выборах Явлинского?
Елена Боннер: Я поддержала его, вы просто прозевали. В "Ди Вельт" была моя статья "Мартовские иды. Россия
перед выбором" (она есть в Интернете). В последнем абзаце я пишу, что надо подержать Явлинского, …потому что это
единственный лидер, который имеет возможность реально выявить, сколько в России людей, согласных следовать
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либеральной экономической политике. Я понимала, что он не победит Путина. Но нам важно было выявить сумму
людей, которые способны следовать и новому мышлению, и новому способу действий.
Алексей Пятковский: Я хотел бы вернуться к проблеме объединения демократических сил. Правильно ли я понял,
Елена Георгиевна, что вы не будете поддерживать последнюю объединительную инициативу, несмотря на то, что в
числе пяти подписантов соответствующего воззвания и близкий вам Юрий Афанасьев?
Елена Боннер: И Афанасьев, и Рыжов, который теперь вошел в так называемое сообщество друзей нашего музея, это все люди, которых я очень уважаю. Но при этом я не вижу реальных подвижек в обществе - и в СПС, и в прочих
организациях. Если будут какие-то мероприятия - объединительная конференция, еще что-то такое, - я отнесусь к
этому очень заинтересованно, но я не чувствую оптимизма от этой идеи.
Алексей Пятковский: Я хотел бы вас спросить о вашем отношении к такому способу борьбы за права человека, как
экономические санкции. Касается это, в первую очередь, борьбы за права так называемых русскоязычных. В
частности, лидеры Союза правых сил Кириенко и Гайдар поддержали ведение экономических санкций против Латвии,
но отказались поддержать мое предложение о введении экономических санкций против тех субъектов Российской
Федерации, в которых в еще большей степени нарушаются права русскоязычных. Каково ваше отношение к этой
проблеме вообще и к моей инициативе в частности?
Елена Боннер: Санкции против Латвии мне кажутся излишними. Нам надо меньше говорить, а больше помогать
русскоязычному населению.

РЕГИОНЫ
Подготовка к выборам губернатора Санкт-Петербурга
20 АПРЕЛЯ в Северо-Западном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция кандидата в губернаторы
Санкт-Петербурга, заместителя председателя Счетной палаты Юрия Болдырева, который, в частности, заявил,
что во втором туре выборов может поддержать одного из соперников Владимира Яковлева - при условии
"корректного поведения" последнего в первом туре. Ю.Болдырев критически отозвался об инициативе
выдвижения "единого демократического кандидата", заявив, что не верит результатам предварительных
голосований, проводимых Молодежной антияковлевской коалицией (МАЯК). При этом он предложил определять
рейтинги кандидатов иным способом - выбрать любое предприятие, предоставить каждому кандидату
возможность в течение получаса выступить перед его работниками, а затем попросить участников встречи
проголосовать за одного из них. По словам Ю.Болдырева, такой метод он предлагал ранее Валентине
Матвиенко, но получил отказ.
20 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге, возле общественной приемной кандидата в губернаторы города от СПС Юлия
Рыбакова, состоялся митинг, в котором приняло участие около 200 человек, в основном - представители организации
"Российский студент". Участники акции требовали выплаты вознаграждения за подписи, собранные в пользу
Ю.Рыбакова. Лидер Санкт-Петербургской организации партии "Демократическая Россия" Руслан Линьков в интервью
журналистам назвал данную акцией "грубой, неприкрытой провокацией", инспирированной администрацией города.
По словам Р.Линькова, в этом его убедило заявление правоохранительных органов - ему сообщили, что в
соответствии с законом заявка на проведение митинга была подана за 10 дней, когда сбор подписей в поддержку
Ю.Рыбакова только начинался. Р.Линьков выразил уверенность в том, что "горожане не дадут обмануть себя и не
поддадутся на столь дешевые трюки специалистов по "грязным" технологиям".
21 АПРЕЛЯ в Северо-Западном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера движения "Ратники
Отечества", бывшего начальника ГУВД Санкт-Петербурга Анатолия Пониделко. Он заявил о поддержке движением
действующего губернатора Владимира Яковлева и о намерении в связи с этим "противостоять имиджмейкерам
правых кандидатов". По его словам, на этой неделе в город приехали 30 специалистов по "черным предвыборным
технологиям", и часть из них ему удалось выследить и убедить уехать обратно. А.Пониделко заявил, что соперники
В.Яковлева имеют в своем арсенале "убийственную для губернатора информацию, в которой художественно
препарированы свидетельства его школьной учительницы и соседей". Эта информация, полагает он, может быть
вброшена тогда, когда В.Яковлев уже не сможет ее опровергнуть. (Справка: Ранее А.Пониделко объявлял о намерении
поддержать на губернаторских выборах лидера питерского "Яблока" И.Артемьева.)
21 АПРЕЛЯ Ю.Рыбаков провел несколько встреч с журналистами. Он, в частности, опроверг утверждения о том, что
Союз правых сил якобы готовит "убийственный компромат" на Владимира Яковлева. По его словам, СПС "не идет
методом компромата" ("Если такая кампания и ведется, то ее корни следует искать в другом месте"). При этом он
признал, что В.Яковлев "немало сделал для города". Митинг у своей общественной приемной Ю.Рыбаков назвал
"очередной "грязной" технологией": "Если завтра около моего подъезда стайка детей разного цвета кожи, плача,
спросит: папа, почему ты нас не кормишь? - то я этому не удивлюсь. …Я не заключал никаких договоров на сбор
оплачиваемых подписей. …Со мной совершенно добровольно работали мои помощники". По мнению Ю.Рыбакова,
митинг организован людьми, значительная часть которых была специально внедрена в коллектив сборщиков, с тем
чтобы вбросить в его подписные листы большое количество фальшивых подписей. При этом он отметил, что эти
люди занимались тем же и во время сбора подписей за Валентину Матвиенко. Относительно Молодежной
антияковлевской коалиции (МАЯК) кандидат сказал: "Это искусственно созданное объединение, предмет манипуляции
московских имиджмейкеров. …[Его участники] остались в наследство от В.Матвиенко и теперь, по всей видимости,
были перекуплены другим кандидатом". По словам выступающего, МАЯК ведет "разрушительную деятельность", а
распространяемые им листовки и газеты фактически "работают на действующего губернатора и вызывают только
раздражение".
21 АПРЕЛЯ депутат Госдумы ("Яблоко") Петр Шелищ распространил сообщение о том, что он отказывается от
участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. В тот же день в городскую избирательную комиссию СанктПетербурга поступило его официальное уведомление. Кандидат мотивировал свое решение состоянием здоровья - 18
апреля он был госпитализирован с сердечным приступом.
22 АПРЕЛЯ избирательная комиссия Санкт-Петербурга отменила регистрацию трех кандидатов в губернаторы:
лидера Санкт-Петербургского отделения движения "Трудовая Россия" Вячеслава Марычева, начальника
юридического департамента Балтийской финансово-промышленной группы Сергея Иванова и депутата Госдумы
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Петра Шелища. Регистрация первых двух кандидатов была отменена в связи с подозрениями в фальсификации
значительной части подписей (специалисты предположили, что число поддельных подписей может превышать 30%,
причем существенная доля приходится на уже умерших лиц). Экспертно-криминалистическому управлению ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области было предложено дать заключение о возможной фальсификации
подписей и направить материалы в городскую прокуратуру. Регистрация П.Шелища была отменена в связи с его
личным заявлением.
24 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание Санкт-Петербургских отделений "Яблока" и СПС, на котором была
согласована процедура определения единого демократического кандидата на выборах губернатора города.
Подписание совместного заявления о сроках и порядке проведения предварительных голосований и
социологических опросов было намечено на вечер.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель питерского Союза правых сил депутат Госдумы Григорий Томчин дал прессконференцию, на которой сообщил, что на прошлой неделе СПС обратился ко всем политическим силам с
предложением участвовать в процедуре определения единого демократического кандидата, однако ответ получил
только от "Яблока". Вместе с тем, по его словам, есть шанс, что участвовать в акции в качестве наблюдателей будут
участвовать представители "Единства". Г.Томчин уточнил, что соглашение определит технологию выявления единого
кандидата, но "это не праймериз и не соцопрос". По его словам, акция скорее всего пройдет между двумя
праздниками и будет признана состоявшейся, если в ней примут участие не менее 15-20 тыс. человек. На 25-26 апреля,
сообщил выступающий, намечено подписание соглашения между Юлием Рыбаковым и Игорем Артемьевым об
обязательном снятии своей кандидатуры тем из них, кто наберет меньше голосов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидеры Санкт-Петербургских отделений "Яблока" и СПС А.Шишлов и Г.Томчин подписали
соглашение о порядке и сроках определения единого демократического кандидата в губернаторы. Выбор кандидата
будет проведен на основании изучения мнения избирателей. 4 мая будут организованы репрезентативный опрос
горожан и предварительное голосование на условных избирательных участках, для чего будут сформированы
общественные избирательные комиссии из представителей "Яблока", СПС и независимых наблюдателей. Порядок
проведения опроса и предварительного голосования и подсчета голосов будет установлен отдельным протоколом,
который планируется подписать не позднее 28 апреля. 6 мая состоится совместное заседание Политсоветов
отделений "Яблока" и СПС, которое примет решение о поддержке единого кандидата и снятии второй кандидатуры.

В Облдуме ЗС Свердловской области образована Коалиция ответственного парламентского
большинства
21 АПРЕЛЯ 17 депутатов свердловской Областной думы Законодательного собрания Свердловской области
от движений "Наш дом – наш город", "Май", "Промышленный союз", "Социальная помощь и поддержка", а также
блока КПРФ и аграриев подписали соглашение "О создании Коалиции ответственного парламентского
большинства":
"Депутаты Областной думы Законодательного собрания Свердловской области, исходя из принципов: безусловного
выполнения Конституции и Законов Российской Федерации, устава и законов Свердловской области; ответственного
и профессионального исполнения депутатской законодательной и контрольной деятельности, учитывающей
интересы Российского государства, Свердловской области, муниципальных образований, каждого жителя
Свердловской области; политической ответственности и порядочности и согласия, учета и уважительного отношения
к мнению других депутатских фракций и групп, объединений, получивших поддержку жителей Свердловской области;
конструктивного и уважительного взаимодействия с другими ветвями и уровнями власти; считают, что
определяющими в деятельности депутатского корпуса, каждого депутата должны стать не фракционная
принадлежность или политические предпочтения, не личные амбиции или групповые клановые интересы, а
осознанное и ответственное желание позитивного перспективного развития Свердловской области как
неотъемлемого субъекта Российской Федерации. В сегодняшней ситуации, в момент, когда начинает свою работу
вновь избранная Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области, депутаты Областной Думы
создают нефракционную Коалицию ответственного парламентского большинства. Основой для коалиции является
согласованная программа законодательной деятельности Областной Думы на основе программ, предложений и
инициатив, выдвинутых в период избирательных кампаний 1998 и 2000 года избирательными блоками и
объединениями. Основным приоритетом и целью Коалиции является повышение реального уровня жизни
большинства жителей Свердловской области за счет: поэтапного увеличения минимальной оплаты труда в
Свердловской области (в связи с ростом прожиточного минимума в Свердловской области); исполнения в полном
объеме законодательства в социальной сфере в Свердловской области; выработки эффективной государственной
промышленной и сельскохозяйственной политики; противодействия незаконным монополистическим действиям, в
том числе со стороны иностранного капитала; оказания всесторонней поддержки в создании и работе эффективных
профсоюзных организаций. Согласованные приоритеты собственно законодательной, а не политической
деятельности областного законодательного органа являются той основой, которая позволит обеспечить серьезный
и самостоятельный
законодательный прорыв, позволит сформировать дееспособный, авторитетный
законодательный орган власти, пользующийся уважением жителей Свердловской области".
24 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция депутатов, вошедших в коалицию, - Артема Сатовского ("Социальная
помощь и поддержка"), Александра Буркова ("Май") и Евгения Порунова (НДНГ). Они заявили, что коалиция не
является новым политическим движением и создана для выработки единой конструктивной программы действий,
направленной на реальное повышение уровня жизни большинства жителей Свердловской области (поэтапное
увеличение минимальной оплаты труда, исполнение в полном объеме законодательства, касающегося социальной
сферы,
выработка
эффективной
государственной
промышленной
и
сельскохозяйственной
политики,
противодействие незаконным монополистическим действиям, оказание поддержки профсоюзам). Среди первых
законопроектов, которые коалиция выдвинула на обсуждение Облдумы, были названы, в частности, изменения в
устав Свердловской области. Участники пресс-конференции сообщили также, что в настоящее время на основе
предвыборных программ объединений-участниц Коалиции разрабатываются совместные программные тезисы.
А.Бурков заявил, что коалиция создана не по принципу "против кого", а по принципу "для чего". Выступавшие
выразили надежду, что в будущем к Коалиции примкнут и другие депутаты.
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15 АПРЕЛЯ прошла отчетно-выборная конференция Ивановского регионального отделения ОПОО "Отечество". С отчетным
докладом выступил председатель отделения, генеральный директор АООТ "Ивановский камвольный комбинат" Михаил
Крюков, оценивший неудачу "Отечества" на парламентских и президентских выборов как благо для организации ("Отечество"
освободилось от случайных людей, конъюнктурщиков, более продуманно стало вести свою работу"). Главной задачей областной
организации на ближайший период он назвал участие в предстоящих выборах в местные органы власти. По итогам обсуждения
делегаты одобрили работу Совета ИРО и переизбрали М.Крюкова председателем отделения.
16 АПРЕЛЯ состоялась 36-я конференция Московской городской организации РКП-КПСС. С отчетным докладом "О работе
городского комитета КПСС с 25.04.99 по 16.04.2000" выступил первый секретарь МГК РКП-КПСС Николай Яцунов. По итогам
обсуждения работа МГК КПСС была признана удовлетворительной. Горкому и его Бюро было рекомендовано: избрать секретаря
МГК по агитации и пропаганде; образовать в составе МГК специальную группу по работе с населением Московской области;
завершить формирование листовочной группы и обеспечить к 1 мая выпуск первого тиража листовок; реорганизовать работу
пикета у Ярославского вокзала, преобразовав его в еженедельный митинг; увеличить тираж газеты "Голос коммуниста" до 1 тыс.
экз. к концу первого полугодия и до 1,5 тыс. к концу второго; оказать максимальную поддержку объединению профсоюзов
"Защита" - в первую очередь в борьбе против правительственного проекта КЗОТ; обеспечить продолжение деятельности
Москомсовета, выступить с инициативой проведения летом совместного заседания (конференции) Московского партийного
актива партий Роскомсоюза и пр.
17 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, в котором приняли
участие 17 человек. Участники собрания приняли устав, утвердили порядок работы общества в Нижегородской области и
Чеченской Республике, одобрили Декларацию. Главными целями общества были названы: "преодоление недоверия и
враждебности между народами Чеченской республики и России, как на уровне государственной политики, так и на уровне
бытового сознания"; "содействие средствами народной дипломатии политическому разрешению конфликта в Чеченской
республике, скорейшему прекращению военных действий и ведению переговорного процесса между противоборствующими
сторонами"; "контроль за соблюдением прав человека на территории Чеченской республики и Российской Федерации, защита
прав гражданского населения, беженцев и вынужденных переселенцев, национальных и религиозных меньшинств".
Сопредседателями общества были избраны председатель Союза политических партий и неправительственных организаций
Чеченской Республики Руслан Кутаев и старший научный сотрудник Института рукописной и старопечатной книги (Нижний
Новгород), член Нижегородского общества прав человека Станислав Дмитриевский. Кроме них в состав Совета общества вошли
также заведующий кафедрой истории и культурологии Нижегородского государственного лингвистического университета
Владимир Строгецкий, адвокат Кайрат Сандыбаев, председатель Нижегородского комитета солдатских матерей Наталия Жукова
и руководитель информационно-аналитического центра НОПЧ Игорь Каляпин.
18 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Нижегородской региональной организации ЛДПР прошла пресс-конференция нового
координатора организации Владимира Галюка. Он, в частности, заявил: "Начался новый этап в жизни Нижегородской
организации ЛДПР. Закончились все важные для России выборы - в Госдуму и президентские. Сейчас начнется подготовка к
новым выборам - в Городскую думу Нижнего Новгорода". По словам В.Галюка, кандидаты в Городскую думу от ЛДПР будут
выдвинуты во всех избирательных округах. Кроме того, сообщил он, ЛДПР намерена принять самое активное участие в выборах в
Парламент Союзного государства России и Беларуси. Как отметил В.Галюк, главная задача организации - "добиваться того,
чтобы в каждой нижегородской семье был хотя бы один член ЛДПР". По его словам, сейчас региональная организация
насчитывает 15 тыс. членов, их средний возраст - 30 лет. Поставив задачу увеличения числа членов ЛДПР и ее молодежной
организации "Соколы Жириновского", В.Галюк отметил: "Цель организации состоит в том, чтобы молодежь не только работала,
но и отдыхала". Так, по его словам, в ночном клубе "Ладья" в ближайшее время будут организованы молодежные дискотеки, вход
на которые для членов ЛДПР будет бесплатным; 25 апреля организация ЛДПР будет отмечать день рождения Владимира
Жириновского; 1 июня откроется общественная приемная ЛДПР, сотрудники которой будут оказывать населению бесплатные
юридические услуги; в июне-июле от Москвы до Астрахани пройдет агитационный теплоход ЛДПР; в сентябре состоится
областной конкурс красоты "Мисс ЛДПР-2000".
18 АПРЕЛЯ прошло заседание Бюро Свердловского обкома КПРФ, в котором принял участием первый секретарь обкома
депутат Госдумы Владимир Кадочников. Было принято решение об избрании Вячеслава Теплякова председателем фракции КПРФ
в Областной думе Законодательного собрания Свердловской области (4 депутата).
18 АПРЕЛЯ прошла учредительная конференция Ставропольского краевого отделения движения "Молодежное единство", в
котором приняли участие 60 делегатов из семи городов и районов края. На конференции выступили первый заместитель
руководителя краевой организации "Единство" министр жилищно-коммунального хозяйства края Юрий Тертышов (назвал
главной целью МЕ "создание условий для самореализации молодежи края"), председатель совета Ставропольского регионального
отделения "Единства" депутат Госдумы Виктор Бородай (передал поздравительное письмо лидера думской фракции "Единство"
Бориса Грызлова) и др. Был принят устав отделения, избраны его руководящие органы и делегаты на учредительный съезд МЕ.
19 АПРЕЛЯ депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, входящие во фракции "Законность" и "Яблоко",
подписали Декларацию о создании блока "Яблоко-Законность": "Мы объединяем свои усилия, основываясь на общем понимании
тех целей, ради которых мы пришли в политику и которые разделяют наши избиратели. Этими целями являются процветание и
прогрессивное развитие Санкт-Петербурга как региона с динамично развивающейся рыночной экономикой, центра российской
культуры, науки и образования, города, где успешно и своевременно решаются социальные проблемы. Мы заявляем, что
основными задачами блока "Яблоко-Законность" в Законодательном собрании станут: 1. Демократизация работы Собрания. Для
этого мы предлагаем: повысить роль Совета фракций в организации работы Законодательного Собрания; ввести порядок
поименного голосования по всем вопросам, кроме персональных, для чего внести изменения в регламент работы Собрания; при
избрании руководства Собрания, в том числе его Комитетов, обеспечить представительство различных политических сил. 2.
Принятие системообразующих законов Санкт-Петербурга, направленных на создание эффективной городской власти, открытой и
подконтрольной жителям города: об Уставном суде; о секретаре Санкт-Петербурга; о мировых судьях. 3. Принятие важнейших
законов Санкт-Петербурга, необходимых для решения городских проблем и социальных проблем петербуржцев: о создании в
регионе благоприятного налогового климата; о поддержке малого бизнеса; о праве граждан Санкт-Петербурга на достоверную
информацию и обеспечении свободы слова в городских СМИ; об адресной социальной помощи; о жилищной политике; о
региональных доплатах к пенсиям. 4. Подготовка федеральных законодательных инициатив, исходя из опыта Законодательного
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собрания: о равенстве прав субъектов Российской Федерации; об административной ответственности за нарушение законов
Санкт-Петербурга; о политических партиях". Документ подписан координаторами фракций С.Мироновым ("Законность") и
М.Амосовым ("Яблоко").
19 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Дагестанского отделения движения "Молодежное единство". Был принят
устав организации, избраны председатель Координационного совета (Мурад Атаев), его заместители (Сергей Исрапилов и
Магомед Исаев), президиум Координационного совета и делегация на общероссийский учредительный съезд МЕ.
19 АПРЕЛЯ было учреждено местное отделение "России Молодой" в г.Люберцы Московской области. Лидером организации
стал Владислав Белов.
19 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Коми регионального отделения движения "Общественная палата Союзного
государства", созданного по предложению Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Председателем отделения избран
заместитель председателя Госсовета Республики Коми, председатель комитета по законодательству и депутатской этике Валерий
Потолицын. Избраны делегаты на первый съезд Общественной палаты (руководитель республиканской национально-культурной
автономии "Беларусь" Аркадий Крупенько и председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета
республики Феликс Карманов).
19 АПРЕЛЯ Московское городское региональное отделение ОПОО "Отечество" выступило с инициативой проведения 22 апреля
городского субботника. В распространенном по этому поводу обращении, в часности, говорилось: "Мы не вкладываем в нашу
инициативу никакого политического умысла. Просто после долгих зимних месяцев город выглядит неприбранным, неумытым надо убрать во дворах и на аллеях мусор, надо посадить деревья, привести в порядок клумбы... Много всего надо сделать, чтобы
Москва встретила майские праздники, а среди них - великий юбилей Победы, чистой, светлой, радостной. Члены Московской
организации "Отечества" - а это несколько десятков тысяч человек - будут в этот день работать на уборке города во всех округах
столицы. В субботнике примет участие лидер "Отечества" мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, депутаты Государственной
Думы из фракции "Отечество - Вся Россия", представители общественных организаций, сотрудничающих с "Отечеством".
Приглашаем москвичей поддержать нашу инициативу. Москва - наш родной город. От каждого из нас, от нашего отношения, от
нашего патриотизма во многом зависит, как Москва выглядит сегодня и какой она будет завтра".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Секретариат Политсовета ОПООО призвал все региональные отделения "Отечества" и союзные
общественные объединения поддержать инициативу МГРО и провести 22 апреля (или в любой другой день весны) субботник по
уборке территории.
22 АПРЕЛЯ состоялся пленум Самарского обкома КПРФ, на котором обсуждались кандидаты на посты губернатора и глав
органов местного самоуправления. Перед пленумом его участникам раздавалось обращение НПСР с призывом к Альберту
Макашову снять свою кандидатуру и поддержать мэра Самары Георгия Лиманского – ввиду недостаточной компетентности
кандидата от КПРФ в экономических вопросах. Первый секретарь обкома КПРФ Валентин Романов в ходе своего выступления на
пленуме признал, что коммунисты стоят перед выбором: либо выдвинуть собственного кандидата и потерпеть поражение, либо
поддержать независимого кандидата. По итогам обсуждения решение вопроса было перенесено на 29 апреля.
22 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Алтайской краевой организации партии "Демократический выбор
России". Выступавшие отметили позитивные элементы в деятельности губернатора края Александра Сурикова, одобрили его
попытки изменить структуру администрации края, в т.ч. с учетом мнения ДВР. В качестве приоритетных на ближайшие месяцы
определены следующие задачи: создание регионального отделения СПС, организация школы молодого политика-либерала,
установление взаимодействия со вновь избранными депутатами краевого Совета народных депутатов, конструктивное
сотрудничество с исполнительной властью. Было отмечено, что рост численности демократического движения происходит
главным образом в рамках создающегося движения СПС. Реальными союзниками ДВР в крае были названы "Яблоко", "Россия
молодая", "ДемРоссия". На конференции было также сообщено, что в настоящее время краевая организация насчитывает 135
членов, из-за оттока людей в другие партии сократившись почти на 20 человек; прекратилась деятельность Бийской и Суетской
районных организаций; действуют Алейская, Барнаульская, Рубцовская, Заринская, Змеиногорская и Каменская, а также
районные: Ключевская, Троицкая, Тальменская, Благовещенская и Крутихинская городские организации; утверждена новая
организация - Третьяковского района. Делегаты конференции сформировали Политсовет АКО ДВР, переизбрав его главой
Константина Емешина. Новым заместителем по оргработе избрана сотрудница краевой медицинской библиотеки Наталья
Хилькова, заместителем по политической работе - доцент Алтайской Академии экономики и права Николай Дитятев. Константин
Емешин был избран делегатом на съезд ДВР. Второго делегата Политсовету поручено определить накануне съезда.
22 АПРЕЛЯ состоялось собрание Барнаульской городской организации КПРФ, на котором были обсуждены итоги прошедших
выборов в органы власти и подготовка к проведению отчетно-выборной кампании в местных организациях. С докладом выступил
секретарь горкома Валентин Неменов. Заявив: "Поражение в президентских выборах - серьезная неудача, но отнюдь не конец
нашей борьбе за идеалы социализма", он отметил ослабление позиций коммунистов в краевом Совете народных депутатов (в
частности, в СНД им придется конкурировать с депутатской группой промышленников, которая не уступает по численности
фракции народно-патриотических сил). Причины поражения коммунистов докладчик усмотрел в первую очередь во внешних
факторах: "Кампания президентских выборов началась с манипуляции, связанной с отставкой Ельцина и назначением
"наследником" Путина, что дало ему значительные преимущества перед другими кандидатами. Мы же в свою очередь, не смогли
противостоять массированной телевизионной обработке избирателей. Агитационные центры КПРФ всех уровней не нашли
эффективных средств против используемых режимом "грязных" технологий". Другие выступавшие резко критиковали работу
руководства крайкома и горкома, в том числе за отсутствие должной оценки выступлений выдвиженца НПСР А.Сурикова.
Поддержка на выборах главы городского самоуправления действующего мэра Барнаула Владимира Баварина была расценена как
неспособность выдвинуть достойного кандидата от коммунистов. Кроме того, участники собрания осудили ратификацию
Госдумой Договора СНВ-2, направив соответствующую телеграмму в Совет Федерации.
22 АПРЕЛЯ Тульская организация КПРФ провела на площади Ленина города митинг в связи со 130-летием со дня рождения
Ленина. В митинге приняли участие также представители молодежных коммунистических организаций, руководство Тулы и
области. Перед собравшимися выступили заместитель губернатора области Н.Калинин, первый секретарь Тульского обкома
КПРФ депутат Госдумы И.Худяков (осудил правоцентристское большинство Госдумы за ратификацию Договора СНВ-2 и за
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подготовку пакета "антисоциальных, антинародных законов"; призвал делать выводы из ошибок, работать с массами, с
молодежью), глава города С.Казаков, депутат Тульской городской Думы Л.Савельева и др. По окончании митинга 55 детей были
приняты в пионеры, после чего в кинотеатре "Родина" для них была организована культурная программа.
22 АПРЕЛЯ в культурно-досуговом центре "Московский" (бывший Дом культуры им. Ильича) прошла учредительная
конференция Социал-демократического союза молодежи Санкт-Петербурга - организации формально независимой, но в
действительности ориентирующейся на Российскую объединенную социал-демократическую партию. Присутствовало более 300
человек (в начале работы конференции было зарегистрировано 265 делегатов, но во время принятия решения общее число
голосующих превышало эту цифру). В работе конференции участвовали представители Лейбористской партии и различных
социал-демократических группировок. Перед собравшимися выступил председатель РОСДП М.Горбачев, заявивший, в частности,
что в настоящий момент партия насчитывает 8-10 тыс. членов в 75 регионах РФ ("чего уже достаточно для регистрации партии")
и через 3-4 года "превратится в серьезную партию и сможет претендовать на звание реальной политической силы". (Во время
выступления М.Горбачев некий активист Национал-большевистской партии России с криком "Предатель!" швырнул в него
тухлое яйцо, но не попал и был задержан охраной.). Делегаты конференции избрали Правление СДСМ СПб (21 человек).
Председателем организации стал аспирант Балтийского государственного технического университета Д.Горбачев - в прошлом
активист "Блока Юрия Болдырева" и "Блока А.Николаева - С.Федорова". Никаких решений по вопросам текущей политики
принято не было, а на мандатах делегатов было специально отмечено, что СДСМ СПб не участвует в губернаторских выборах.
23 АПРЕЛЯ Воронежское отделение Молодой гвардии Союза офицеров России провело в городе митинг под лозунгом "Нет
амнистии чеченским боевикам!". Участники акции требовали не допустить начала переговоров с боевиками ("Иначе армия будет
предана, как и в первой войне") и ужесточить отношение к арестованным, чья причастность к бандформированиям уже доказана.
Кроме того, митингующие призывали оказать поддержку президенту в его действиях "по наведению порядка на Кавказе".
24 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция руководителя Брянского отделения "Яблока" Андрея Пономарева, который
сообщил, что направил председателю областного суда запрос о законности выдвижения губернатора Юрия Лодкина на должность
главы областной администрации на третий срок. По мнению А.Пономарева, Ю.Лодкин не может претендовать на участие в
выборах, поскольку он уже был избран два раза подряд, в 1993 и в 1996 гг.. В промежутке между этими датами выборов не было,
губернаторы назначались. Хотя после октябрьских событий 1993 года президент отстранил Ю.Лодкина от исполнения
обязанностей, последний, по словам выступающего, добровольно сложил полномочия лишь после своего избрания в Совет
Федерации, продолжая получать соответствующее денежное вознаграждение. А.Пономарев отметил, что если областной суд не даст
конкретного ответа или подтвердит возможность выдвижения Ю.Лодкина на новый срок, он обратится в Верховный и
Конституционный суды.
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