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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла президентские законопроекты об "укреплении вертикали власти"

30 МАЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, по окончании которого Геннадий Зюганов заявил
журналистам, что при рассмотрении 31 мая в первом чтении трех законопроектов по укреплению "вертикали
власти" члены фракции будут голосовать свободно. Лидер КПРФ признал необходимость "усиления
государственного управления в стране, которая из-за разногласий на местах превратилась в лоскутное одеяло"
("Чиновничье беззаконие довело уже народ до кипения"), но оценил законопроекты как "несбалансированные"
("Есть возможность злоупотреблять исполнительной властью, не отвечая перед народными избранниками"). По
словам Г.Зюганова, дальнейшая поддержка законопроектов его фракцией зависит от того, будут ли приняты
поправки депутатов от КПРФ, в том числе о сохранении депутатского иммунитета за главами исполнительной и
законодательной власти субъектов РФ и об избрании членов Совета Федерации прямым голосованием.
Г.Зюганов поддержал идею создания на всех уровнях власти комиссий, которым были бы подотчетны
федеральное правительство и правительства субъектов РФ. Отметив, что в настоящее время органы местного
самоуправления фактически лишены финансирования, он сообщил, что фракция намерена внести в
соответствующий законопроект принципиальные поправки по этому вопросу, а также по вопросу "бюджетного
федерализма", который "должен быть обеспечен уже в бюджете 2001 г.".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Аграрно-промышленной депутатской группы, по окончании которого
Николай Харитонов сообщил журналистам, что группа приняла решение о свободном голосовании по
"президентскому пакету". При этом, по его словам, большинство депутатов поддержит представленные
законопроекты ("На наших глазах после раздачи суверенитета местные главы администраций превратились в
князьков и шейхов. Большинство губернаторов подмяли под себя информационные, финансовые и правовые
ресурсы. …Дальше отступать некуда, потому что можно дойти до распада России"). Н.Харитонов также выразил
уверенность, что все законопроекты пройдут первое чтение. Он не исключил возможность давления со стороны
руководителей регионов на некоторых депутатов от одномандатных округов, однако, по его словам, "только на
тех, которые при выборах в Госдуму получили большую поддержку губернаторов, то есть не в полной мере
самостоятельны". Депутатам же, которые прошли в Думу опираясь только на собственные силы, считает лидер
АПДГ, "не грозит никакое давление со стороны губернаторов" – в частности, лично на него "никакого давления
не оказывается".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Евгений Примаков заявил журналистам, что его
фракция единогласно приняла решение поддержать в первом чтении все три президентских законопроекта.
Вместе с тем, по его словам, во втором и третьем чтениях законопроекты будут поддержаны только при условии
принятия поправок, представленных депутатами от ОВР. Прежде всего, подчеркнул выступающий, это касается
законопроекта о порядке формирования Совета Федерации. Кроме того, Е.Примаков отметил необходимость
изменения Конституции в части, относящей к ведению Совета Федерации объявление войны, использование
вооруженных сил за пределами РФ, объявление чрезвычайного положения, назначение генерального прокурора
и "другие чрезвычайно важные вопросы", которые, по его мнению, должны быть отнесены к ведению обеих
палат Федерального Собрания. Е.Примаков сообщил также, что мнение лидера ОПОО "Отечество" Ю.Лужкова
по данным законопроектам "полностью совпадает" с мнением фракции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось расширенное заседание депутатской группы "Регионы России", по окончании
которого Олег Морозов сообщил журналистам, что по "президентскому пакету" группа будет голосовать
свободно, так как при обсуждении законопроектов мнения ее членов разделились. О.Морозов отметил, что
депутаты в принципе поддерживают законопроекты, но во втором чтении будут голосовать за них только в
случае принятия поправок, существенно усложняющих процедуру отстранения губернаторов и роспуска
законодательных собраний и усиливающих роль судов при принятии таких решений. О.Морозов сообщил также,
что ряд депутатов группы не поддержит законопроект о порядке формирования Совета Федерации даже в
первом чтении.
31 МАЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция депутата Сергея Митрохина и заместителя секретаря Конгресса
муниципальных образований РФ Александра Мальцева (в прошлом – председатель Социалистической партии
трудящихся), посвященная отношению фракции "Яблоко" к законопроекту об ответственности выборных органов
местного самоуправления. С.Митрохин заявил, что фракция "Яблоко" поддерживает усилия президента,
направленные на создание системы ответственности выборных должностных лиц субъектов РФ и муниципальных
образований за неисполнение федеральных законов и судебных решений. Вместе с тем, по его словам, поддержка
фракцией "президентского пакета" в первом чтении носит "исключительно условный характер". В частности,
подчеркнул он, у депутатов вызывает значительные опасения законопроект о внесении изменений и дополнений в
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Этот законопроект, считает С.Митрохин,
является "подачкой" губернаторам – чтобы они "не слишком сопротивлялись всему пакету". При этом он высказал
мнение, что речь идет не столько о личной инициативе президента, сколько "о рвении исполнителей". Законопроект,
по словам выступающего, содержит "совершенно абсурдные" положения, которые не имеют никакого отношения к
усилению ответственности выборных должностных лиц, "но при этом наносят очевидный ущерб как системе
местного самоуправления в целом, так и правам граждан". В качестве примера С.Митрохин привел деление
муниципальных образований на несколько категорий и выделение в одну из них городов с населением свыше 50 тыс.
человек. Напомнив, что в таких городах проживает около двух третей населения РФ, выступающий отметил, что
Конституция разрешает ограничивать права граждан только в случае угрозы безопасности, здоровью граждан и
государству в целом. Введение такой нормы, по его словам, означает, что "государство в будущем собирается
предпринять массовое наступление на права граждан, живущих в этих населенных пунктах". С.Митрохин выразил
также недоумение в связи с пунктом, упраздняющим самоуправление на районном уровне: "Налицо тенденция вообще
уничтожить местное самоуправление в 66 субъектах Федерации, где существует районное звено". О правовом
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нигилизме президентской команды, по его мнению, свидетельствуют и шаги правительства, направленные на
упразднение местных налогов и подрыв финансовой основы местного самоуправления. В связи с этим, заявил
С.Митрохин, при рассмотрении законопроекта во втором и третьем чтениях фракция проголосует в зависимости от
того, будут ли приняты предложенные ею поправки.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла в первом чтении все три законопроекта. Законопроект "О порядке формирования
Совета Федерации" поддержали 362 депутата (при 34 "против" и 8 воздержавшихся). "За" голосовали лидеры фракций
"Единство" (Борис Грызлов), "Яблоко" (Григорий Явлинский), ОВР (Е.Примаков), СПС (Борис Немцов), группы
"Народный депутат" (Геннадий Райков), АПДГ (Н.Харитонов). Лидер группы "Регионы России" Олег Морозов
воздержался, председатель фракции КПРФ Г.Зюганов и его заместитель Валентин Купцов в голосовании не
участвовали. Перед этим Дума отклонила альтернативный законопроект Елены Мизулиной (100 "за", 170 "против", 11
воздержались).
За законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", дающий президенту право на
основании судебного решения отстранять от должности глав субъектов РФ и распускать законодательные собрания
субъектов РФ в случае нарушения ими федерального законодательства, было подано 357 голосов "за" (28 "против" и
2 воздержавшихся). О солидарной поддержке законопроекте заявили накануне фракции "Единство", ЛДПР и группа
"Народный депутат" (фракции ОВР, СПС и "Яблоко" настаивали на его серьезной доработке). Лидер группы "Регионы
России" О.Морозов заявил, что законопроект составлен "крайне небрежно" и вводит "институт федерального
вмешательства".
Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", дающий главам администраций субъектов РФ право распускать органы местного
самоуправления, поддержали 319 депутатов (при 38 "против" и 7 воздержавшихся). В частности, за законопроект в
полном составе голосовали фракция ЛДПР и группа "Народный депутат"; во фракции КПРФ 16 депутатов голосовали
"за" (в т.ч. Геннадий Селезнев), 27 "против", 1 воздержался, 44 не голосовали (в т.ч. Г.Зюганов, В.Купцов, Сергей
Решульский, Иван Мельников); во фракции "Единство" – 82 "за", 1 "против", 1 не голосовал; во фракции ОВР – 43 "за"
(в т.ч. Е.Примаков), 4 не голосовали; во фракции СПС – 24 "за" (в т.ч. Борис Немцов и Ирина Хакамада), 1 "против"
(Сергей Юшенков), 6 не голосовали; во фракции "Яблоко" – 5 "за" (в т.ч. Сергей Иваненко и Е.Мизулина), 1 "против"
(Николай Травкин), 4 воздержались, 10 не голосовали (в т.ч. Григорий Явлинский); в группе "Российские регионы" – 38
"за" (в т.ч. О.Морозов), 1 воздержался, 4 не голосовали; в АПДГ – 28 "за" (в т.ч. Н.Харитонов), 8 "против", 1
воздержался, 5 не голосовали; среди независимых – 7 "за" (в т.ч. Р.Абрамович, Николай Гончар, Николай Рыжков), 1
"против" (Борис Березовский).

КС фракций СПС и "Яблоко" решил поддержать налоговые законопроекты правительства
30 МАЯ состоялось заседание Координационного совета фракций Союза правых сил и "Яблоко", по окончании
которого сопредседатели КС Виктор Похмелкин (СПС) и Сергей Иваненко ("Яблоко") сообщили журналистам,
что их фракции поддерживают предложения правительства о введении единой ставки подоходного налога в
13%. В.Похмелкин от имени фракции СПС высказался также за введение единого социального налога и за его
исчисление по регрессивной шкале, в то время как С.Иваненко сообщил, что окончательно позиция "Яблока" по
этому вопросу будет выработана позднее. В частности, отметил он, "Яблоко" проголосует за введение этого
налога только при условии, что он не ухудшит положение рядовых граждан. В целом, по его словам, фракция
позитивно относится к налоговым инициативам правительства, хотя они и не вполне таковы, как хотелось бы
"Яблоку".
6 ИЮНЯ по окончании заседания Координационного совета фракций СПС и "Яблоко" С.Иваненко и В.Похмелкин
сообщили журналистам, что КС признал предлагаемую правительством налоговую реформу "соответствующей
здравому смыслу", в связи с чем 7 июня члены обеих фракций будут солидарно голосовать за законопроект о
введении единой 13%-ной ставки подоходного налога. Как заявил С.Иваненко, "впервые за многие годы
правительство приняло давно высказываемое фракцией "Яблоко" предложение о введении регрессивной шкалы
налога, которая побуждает людей с высокими доходами …платить налоги". Он сообщил также, что фракция "Яблоко"
приняла решение о свободном голосовании по законопроекту о едином социальном налоге. По его словам,
большинство депутатов фракции скорее всего поддержит законопроект, однако некоторые "яблочники" считают
необходимым законодательно закрепить "очень серьезные гарантии относительно социальной сферы". В.Похмелкин
со своей стороны сообщил, что фракция СПС проголосует за законопроект о едином социальном налоге солидарно.
Как отметили участники пресс-конференции, Координационный совет согласовал также поправки к президентским
законопроектам по укреплению "вертикали власти", оговорив, что отрешение губернаторов и глав местного
самоуправления от должности должно проходить в строгом соответствии с духом закона, исключающим "произвол, в
том числе и со стороны президента", и что в этом процессе должна быть "резко усилена" роль Верховного суда.
С.Иваненко и В.Похмелкин подчеркнули, что обе фракции будут солидарно голосовать против любых попыток
"выхолостить" законопроекты при рассмотрении во втором чтении и, в частности, против предложения КПРФ
законодательно закрепить депутатскую неприкосновенность за главами исполнительной власти субъектов РФ и
против наделения губернаторов правом отстранять от должности руководителей органов местного самоуправления.
По их словам, отстранение глав МСУ должно быть прерогативой президента и производиться только по решению
суда. Что касается отстранения от должности глав исполнительной власти субъекта РФ, то здесь, подчеркнули
С.Иваненко и В.Похмелкин, позиция СПС и "Яблока" состоит в том, что это должно происходить по представлению
Генпрокурора и только в случае предъявления обвинения в конкретном преступлении. Депутаты сообщили также, что
Координационный совет признал правильным такой порядок формирования Совета Федерации, при котором один
представитель субъекта РФ избирается его законодательным органом, а второй назначается главой исполнительной
власти с согласия власти представительной.

Лидеры депутатских объединений о визите Клинтона
5 ИЮНЯ, по окончании выступления Билла Клинтона в Госдуме, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил
журналистам, что визит президента США носил "протокольный характер" ("Он прилетел попрощаться") и о
реальных перспективах российско-американских отношений можно будет говорить только после избрания
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нового главы Соединенных Штатов. По словам лидера КПРФ, "место и роль США" в современном мире таковы,
что "именно они задают тон в техническом прогрессе и разработке вооружений. …А Россия сегодня – …банкрот
и побирушка". Подчеркнув: "Мы за диалог, так как в современном мире воевать нельзя", Г.Зюганов отметил, что
центры по контролю за запусками ракет, подобные тому, о котором договорились РФ и США, "должны
создаваться в глобальном масштабе" – прежде всего на территории "тех государств, которые в состоянии
запускать ракетные системы такого уровня". "Что же касается попытки американцев выйти из договора по ПРО,
то позиция нашей страны принципиальная и правильная", – отметил лидер КПРФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Аграрно-промышленной депутатской группы Николай Харитонов заявил журналистам, что
подписанные в ходе визита Билла Клинтона документы являются необходимой ступенью в развитии отношений
между РФ и США ("Если бы это было дополнено еще и документами в экономической сфере, то эффект встречи на
высшем уровне был бы сильнее"). При этом лидер АПДГ назвал "наивными" расчеты на возможное нарушение
паритета в ракетно-ядерных вооружениях между Россией и США ("Нам этого просто не позволит наш народ").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся брифинг лидера "Яблока" Григория Явлинского, который, комментируя визит президента
США, высказался за продолжение переговоров по вопросам ПРО как с Б.Клинтоном, так и с новым президентом США:
"По вопросам внешней политики расхождения в Соединенных Штатах между республиканцами и демократами носят
скорее предвыборный характер, чем содержательный. Поэтому в основных своих принципиальных позициях то, что
говорит сегодня уходящий американский президент, будет иметь значение и для будущей администрации, даже если
это будет администрация республиканцев". По мнению Г.Явлинского, "очень четкая и понятная позиция" РФ должна
заключаться в том, чтобы признать право США на создание "тактической противоракетной системы, которая будет
защищать Соединенные Штаты от террористических пусков". "Но необходимо, – подчеркнул лидер "Яблока", – чтобы
Соединенные Штаты и НАТО признали, что Россия, как и Европа в целом, нуждается в такой же системе. Во-вторых,
такая система в Европе может быть создана только с участием России". В связи с этим, по его мнению, Россия
должна настаивать на создании российско-европейской системы ПРО на основе российских военных технологий
("[Это] решит целый ряд вопросов безопасности России, обеспечит развитие российского военно-промышленного
комплекса и создаст реальные предпосылки для создания глубоких, эффективных систем безопасности"). Европа,
считает Г.Явлинский, "безусловно, в этом заинтересована", и проблема состоит только в том, что США сами хотят
участвовать в создании аналогичной системы ("Они были бы готовы создавать эту систему даже для России. А мы
заинтересованы в том, чтобы создавать российско-европейскую противоракетную систему, основываясь на наших
технологиях. В частности, все признают, что российские комплексы С-300 и С-400 обладают более высокими
показателями, чем американские "Пэтриот". Это означает, что на базе российских военных технологий можно
добиться гораздо большего, чем на базе американских").
31 МАЯ Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Кириенко – в
связи с назначением его полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Другим
постановлением Дума освободила Бориса Немцова от обязанностей заместителя председателя Госдумы – в связи с
избранием его председателем фракции СПС. Заместителем председателя Госдумы от фракции СПС стала Ирина
Хакамада (264 "за", 51 "против", 3 воздержались).
2 ИЮНЯ Госдума избрала члена фракции ОВР Николая Ковалева председателем постоянной комиссии Думы по
борьбе с коррупцией. В ходе обсуждения этого вопроса заместитель председателя Думы Владимир Лукин ("Яблоко")
заявил, что данный пост оставался за "Яблоком" после назначения С.Степашина председателем Счетной палаты, но
фракция уступила свою квоту фракции ОВР, поскольку считает Н.Ковалева наиболее подходящим кандидатом. Как
сообщил В.Лукин, в ходе консультаций с лидерами всех депутатских объединений была достигнута договоренность,
что вместо должности председателя комиссии по борьбе с коррупцией "Яблоко" получит место председателя
постоянной комиссии Думы по вопросам о соглашениях о разделе продукции. На эту должность фракцией был
выдвинут Сергей Иваненко, однако Госдума отклонила его кандидатуру. С протестом против этого выступили В.Лукин
и Елена Мизулина. Последняя, в частности, заявила, что готова уступить пост заместителя председателя комитета по
конституционному законодательству при условии избрания С.Иваненко председателем комиссии по соглашениям о
разделе продукции. Госдума приняла решение повторно рассмотреть этот вопрос на вечернем заседании 9 июня.
2 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция члена депутатской группы "Регионы России" Андрея Климова, который
сообщил, что его группа предлагает сократить число депутатов, избираемых по партийным спискам, с 225 до 150. По
его словам, действующая система формирования нижней палаты парламента затрудняет связь избирателей с
депутатами, избранными по пропорциональной системе. Кроме того, сообщил А.Климов, группа "Регионы России"
предлагает увеличить с 5 до 7% минимальный порог голосов, необходимый для прохождения в Думу по партийным
спискам. После принятия этих поправок, считает он, роль партий и общественных организаций в политической жизни
не снизится, поскольку они сохранят все возможности выдвигать и поддерживать депутатов в одномандатных
округах.
6 ИЮНЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" распространила пресс-релиз, в котором прокомментировала сообщение
Агентства политических новостей об обострении отношений между депутатами фракции ОВР, "когда якобы
разногласия между ее членами обострились настолько, что привели к выяснению отношений в откровенно
непарламентской форме": "АПН вновь побаловало читателей информацией о своей любимой фракции "Отечество –
Вся Россия", не изменяя своей характерной манере гиперболизировать, драматизировать и видоизменять до
неузнаваемости отрывочные сведения, услышанные в курилке пивного бара Дома журналистов. За хлестким и
привлекающим внимание заголовком (а это, надо отдать им должное, умеют делать редакторы АПН), содержится, как
всегда, смесь правды и... фантазий о недавнем заседании фракции. Правда в том, что, действительно, на собрании
депутаты принципиально дискутировали по вопросу о едином социальном налоге. Кстати, в этой жаркой полемике
участвовали и первый заместитель министра финансов РФ С.Шаталов, и председатель ФНПР М.Шмаков. Но синяков и
шишек никто не получил! А фантазии или мечта руководства АПН – в том, что "данный конфликт может стать
предвестником настоящего организационного раскола во фракции". Не дождетесь, господа!".
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6 ИЮНЯ состоялось заседание фракции КПРФ, по окончании которого заместитель руководителя фракции Валентин
Купцов заявил журналистам, что 7 июня думские коммунисты будут солидарно голосовать против принятия в первом
чтении законопроектов о введении единой 13%-ной ставки подоходного налога и о введении единого социального
налога. По его словам, присутствовавший на заседании председатель комитета ГД по бюджету Александр Жуков
("Регионы России") пытался переубедить членов фракции, однако последние остались при своем мнении, посчитав,
что новая ставка усугубит положение 86% населения, платящего подоходный налог по минимальной ставке, и вновь
выведет из-под налогообложения людей с большими доходами. По поводу намерения коммунистов голосовать
против единого социального налога В.Купцов сказал: "В прошлом мы слышали уже много обещаний облегчить жизнь
низкооплачиваемых граждан, однако практически ни один проект так и не был реализован".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов сообщил журналистам, что АПДГ
приняла решение солидарно голосовать против законопроектов о введении единой 13%-ной ставки подоходного
налога и о введении единого социального налога.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II конференция партии "Российский путь"
3 июня в московской гостинице "Узкое" состоялась II федеральная конференция партии "Российский путь", в
которой приняли участие 37 делегатов. Единственным приглашенным на конференцию журналистом был
корреспондент "Партинформа".
При начале мероприятия председатель ПРП, заместитель руководителя департамента поддержки и развития
малого предпринимательства правительства Москвы Анатолий Коротич призвал делегатов почтить память
погибшего накануне председателя Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Святослава Федорова
("Это очень печальное событие российской политики. Левый спектр понес большую утрату"). Сообщив: "Мы
ожидаем сегодня порядка сорока человек" (в числе ожидавшихся были названы, в частности, председатель
Политсовета Российской христианско-демократической партии, член думской фракции "Единство" Александр
Чуев и председатель отделения ОПОО "Отечество" в Южном административном округе Москвы, депутат
Мосгордумы Степан Орлов) и объявив о наличии кворума, он предложил провести сначала пленум
Федерального комитета ПРП, а также предоставил слово для приветствия единственному на тот момент гостю –
представителю партии "Единство" Владимиру Малышеву. (К самому концу заседания прибыл и второй гость –
член руководства Союза "Белое дело" Леонид Ламм.)
Собственно конференцию А.Коротич открыл докладом о деятельности ПРП за год, прошедший со времени
создания партии: "Прошел год. Мы живы и здоровы. Практика подтвердила правильность принятых нами
решений. ...Страна избрала президента, которого партия "Российский путь" поддержала. Наше заявление в
поддержку В.В.Путина было беспрецедентно". По словам А.Коротича, члены ПРП предвидели происходящие в
стране процессы: "распад большого количества политических структур", "уход с политической сцены
маргинальных организаций, ...несистемной оппозиции" ("Я не ожидал, что этот распад произойдет так быстро").
К числу "маргинальных организаций" выступающий отнес, в частности, партию "ДемРоссия", из которой и
выделился в свое время "Российский путь" ("[ПДР] прекращает свое существование, вливается в Союз правых
сил, ...можно сказать, полностью растворяется в СПС"). Своевременным выходом из ПДР и созданием своей
партии сторонники "Российского пути", по словам А.Коротича, предотвратили собственное "падение в
политическое небытие": "Наша судьба более завидна. Партия ["Российский путь"] есть и будет". Отметив
"дееспособность интеллектуального потенциала партии", докладчик также заявил, что ПРП решила задачу
интеграции в российскую политическую систему: "Мы сохранились как самостоятельная, боеспособная единица.
...Мы приняли участие в формировании этой власти. ...Партия пережила этот год эффективно". Он, в частности,
отметил, что 22 региональные организации ПРП приняли "достаточно системное участие" в избирательной
кампании В.Путина. При этом А.Коротич признал, что его принадлежность к "команде Лужкова" создавала
некоторые сложности в работе партии, однако все эти трудности, по его словам, были преодолены: "Мы сумели
не поссориться с региональной элитой, мы не утеряли наши позиции в Москве... Методология взаимодействия
была выбрана правильно". В числе успехов партии докладчик назвал также выбор "удачного названия, которое
зафиксировалось в общественном сознании", формирование работоспособных региональных организаций,
владеющих политическими технологиями, утверждение партии на политической сцене, а в числе упущений –
"проблемы организационного характера", в частности неудачный выбор председателя Исполкома – Николая
Бедесюка, который "не понял своего места в этой системе" и "вел сепаратную линию с региональными
организациями" (в результате, по словам А.Коротича, в последнее время ему пришлось самому организовывать
работу ИК). С другой стороны, лидер партии похвалил руководителя аппарата ПРП Лину Жорнист ("Показала
себя блестяще") и незадолго до этого назначенного на должность председателя финансово-бюджетного
комитета Исполкома ПРП Владимира Орлова.
В прениях по докладу приняли участие председатель Курской региональной организации ПРП Вячеслав Молокоедов
(сообщил, что в ходе последних парламентских выборов часть организации поддерживала "Отечество", часть –
Единство", а в местных выборах партия "участвовала слабо"), председатель Иркутской региональной организации
ПРП Олег Сафронов (рассказал о ситуации в Иркутской РО: "В своем огороде копаемся, информации из центра не
получали"; сообщил, что в ходе президентских выборов члены его организации поддерживали В.Путина – "хотя нас
склоняли к Титову"), делегат из Саратова Александр Кирин, председатель Ревизионной комиссии ПРП Дмитрий
Мотовилов (Пенза) (сообщил, что является также членом Союза потомков российского дворянства и Российской
христианско-демократической партии; заявил, что с определением позиции на выборах "труднее всего было в РХДП",
однако под влиянием А.Чуева местная организация РХДП в конце концов решала поддержать В.Путина; сообщил, что
на выборах в Госдуму занимал 4-е место в уральском региональном списке "Единства", но депутатом не стал), делегат
из Перми Леонид Кузнецов (заявил, что работал на выборах против В.Путина: "Потому что он из КГБ. Это для нас по-
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прежнему преступная организация. …Мы не знаем, чего завтра завернет г-н Путин. …Сегодня мы можем поддержать
Путина только условно"; "Сегодня мы снова видим КПСС-2 ...Все маленькие партии – такие как "Российский путь" –
будут сметены с лица земли. ...Губернаторов тоже уничтожат"), делегат из Приморского края Владимир Романов
(солидаризовался с Л.Кузнецовым: "Этот факт биографии В.В.Путина тоже вызывает у меня определенные сомнения,
…хотя я не считаю, что сам факт принадлежности к КГБ кого-то плохо характеризует"), заместитель председателя
партии, представитель Санкт-Петербурга Валентин Панов (рассказал о своем участии в последних парламентских
выборах в Петербурге, где он поддерживал И.Хакамаду: "Это неплохо, что москвичку избрали в Петербурге, в рабочем
районе"; прокомментировал "поражение демократических сил на выборах губернатора": "Вообще позор. Надо
переименовать [город Санкт-Петербург] в поселок"; сообщил, что на губернаторских выборах в Петербурге являлся
представителем Артема Тарасова: "Если бы Тарасов вел себя разумно, внимал советам, мы бы из него обязательно
сделали вице-губернатора"; назвав В.Путина "честным человеком", который "держит слово", вместе с тем, заявил:
"Другое дело, что политический курс его пока неясен. …Мне внушают сомнения поправки в закон о местном
самоуправлении"; предложил принять резолюцию в поддержку местного самоуправления; призвал "кончать" с
"организационной и финансовой слабостью" ПРП; сообщил, что недавно у петербургской организации ПРП появился
свой офис), А.Коротич (принял участие в прениях в качестве председателя Московской организации ПРП; объявил,
что 1 октября, по истечении года с момента регистрации в Минюсте, партия "Российский путь" получит право
участвовать в выборах; заявив, что ему "совершенно безразлична история президента Российской Федерации",
пояснил, что раз В.Путин работал в КГБ, "значит хорошо информирован"; отметил полное совпадение программ
В.Путина и ПРП: "Мы с вами являемся государственниками").
После того, как делегаты по предложению председателя партии подтвердили решения I конференции ПРП, были
обсуждены планы партии на ближайшее будущее. В дискуссии приняли участие А.Коротич (призвал "не растворяться"
ни в СПС, ни в "Единстве", поддерживая с последним "партнерские отношения"), Д.Мотовилов (напомнив: "Понятие
"свобода" лежит в основе нашей партии", призвал развивать партийную идеологию), А.Кирин ("Мы стоим перед таким
выбором: или остаться жить, или умереть"), заместитель председателя ПРП, руководитель Рязанской организации
Сергей Мартос ("Мы занимаем нишу, которую не занимает никто: мы – партия среднего класса"), В.Молокоедов
(заявил, что из-за слабости Курской РО ПРП он "расставлял на выборах своих людей от "Отечества", от СПС, от
"Яблока"), делегат из Нижнего Новгорода Вадим Белов (заявил, что ему трудно агитировать за ПРП, потому что в
программе партии отсутствует блок, посвященный судебной реформе"), делегат из Ярославля Владимир Порхалов
("Такое впечатление, что партия никакой силы не представляет – ...так мало отражает его [народа] интересы") и др. По
окончании дискуссии по предложению А.Коротича делегаты единогласно проголосовали за сохранение ПРП в
качестве самостоятельной политической организации, а также постановили (при трех воздержавшихся) до
следующего, осеннего, заседания руководящих органов ПРП руководствоваться в своей деятельности прежними
решениями о поддержке В.Путина и партнерстве с поддерживающими его организациями.
Перейдя к организационным вопросам, А.Коротич признал, что партийному руководству не удалось, как
планировалось на I конференции ПРП, создать печатный орган на базе выходящей в г.Иваново газеты "Будни-2" ("Мы
ей не дали много денег"). Более того, руководитель газеты, по словам лидера ПРП, не счел возможным
присутствовать ни на одной партийной конференции. Объявив, что вопрос о партийной печати переносится на осень,
А.Коротич не исключил, что для превращения в орган ПРП будет выбрано другое издание. По предложению
председателя ПРП из состава Федерального совета открытым голосованием был выведен председатель Исполкома
Волгоградской региональной организации Ильдус Абылханов ("Г-н Абылханов полностью выпал из нашей работы,
...утратил связь с нашей партией"), а на его место избран руководитель Юго-Восточной окружной организации
Демократической партии России, главный редактор газеты "Российское мороженое" Анатолий Окатов, о котором
было сообщено, что члены возглавляемого им Общественно-политического центра "Юго-Восток" составляют
четверть из 456 членов Московской организации ПРП и что в свое время его организаторские способности высоко
оценила Г.Старовойтова. Проголосовав также за создание в Интернете странички ПРП, делегаты приняли решение
закрыть конференцию и продолжить заседание Федерального совета.
В ходе заседания ФС А.Коротич представил образцы партийной символики, основу которой составляет
равносторонний "славянский крест". Объявив, что будут также изготовлены номерные членские значки, А.Коротич
пояснил, что изображенные на них буквы "ПРП" означают не только сокращенное название партии, но и партийный
девиз "Порядок, развитие, процветание". Представляя проект партийного флага ("Символизирует нашу собственную
государственническую позицию"), председатель ПРП сообщил, что автором эскизов символики был он сам, но общую
идею предложили два члена движения "Единение Родины". В ходе прений по данному вопросу А.Коротича сообщил
также, что как член Русского общевоинского союза он имеет чин "лейб-гвардии полковника". Участники заседания
утвердили представленные эскизы, а также Положение об Исполкоме ПРП, которое передали для окончательной
доработки Федеральному совету.
Затем там же состоялось закрытое заседание Федерального совета ПРП, на котором с должности председателя
Исполкома ПРП был снят Н.Бедесюк, а в качестве исполняющего обязанности председателя ИК, до назначения
нового, утвержден А.Коротич. Кроме того, была заслушана информация о взаимодействии ПРП с партией "Единство"
и "околопрезидентскими структурами".
27 МАЯ в Москве прошла объединительная конференция Российского и Белорусского союзов молодежи, делегаты
которой учредили Российско-белорусский союз молодежи. Был избран Исполком РБСМ (14 человек).
Сопредседателями Союза стали руководители РСМ и БСМ В.Скоробогатова и В.Войтенков.
31 МАЯ состоялось заседание Центральной контрольной комиссии РКСМ(б), на котором было принято решение на
время пребывания председателя ЦКК Т.Нехорошевой в заключении избрать исполняющим ее обязанности
Д.Геварина. Решено также считать допустимым проведение заседаний ЦКК в Интернете, поскольку из 5 членов ЦКК
трое имеют доступ к Интернету.
1 ИЮНЯ на заседании думской фракции КПРФ первый заместитель Международного комитета "За союз и братство
народов" Егор Лигачев рассказал о состоявшемся 29 мая в Бишкеке I Съезде народов Центральной Азии и России. По
его словам, в работе съезда приняли участие 1108 делегатов и гостей из Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана,
Туркмении и Узбекистана. Отметив, что съезд проходил при поддержке официальных властей Киргизии, Е.Лигачев
высоко оценил тот факт, что накануне съезда парламент республики принял законы "О признании русского языка в
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качестве государственного" и "О сохранении памятников В.И.Ленину". Со вступительным и заключительным словом
на съезде, сообщил Е.Лигачев, выступил он сам. Делегаты поддержали создание Союзного государства России и
Белоруссии, выступили за присоединение к нему других стран, предложили ввести в практику проведение
региональных съездов и съездов народов в каждом государстве. Кроме того, сообщил Е.Лигачев, было принято
обращение к народам, партиям, органам власти, в котором главными причинами социальных проблем и
межнациональных конфликтов были названы "разрушение Советского Союза и реставрация капитализма". В
документе, по его словам, предлагались также меры по развитию экономических, культурных и научных связей между
государствами бывшего СССР. В заключение Е.Лигачев сообщил о планирующемся съезде народов Прибалтики.

РЕГИСТРАЦИЯ
5 ИЮНЯ министр юстиции РФ Юрий Чайка вручил лидеру Общероссийского общественного движения "Молодежное
Единство" Александре Буратаевой свидетельство о регистрации ООД МЕ. При этом Ю.Чайка заявил, что цели
движения "заслуживают всяческой поддержки" и что Минюст рассчитывает на помощь нового движения в правовом
воспитании населения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
И.Артемьев о взаимоотношениях бизнеса и власти
31 мая в гостинице "Россия" состоялась встреча актива Московского клуба предпринимателЯ (так. – ПИ) с
председателем Политсовета Региональной партии центра – "Яблоко" депутатом Госдумы Игорем Артемьевым –
на тему "Бизнес и власть. Новая политика Кремля".
И.Артемьев рассказал о своей деятельности на посту первого вице-губернатора Санкт-Петербурга. По его
словам, в 1996-98 гг. в администрации города, включая районный уровень, работало около 30 представителей
РПЦ, усилиями которых "были заложены нормальные основы глубокой реформы". Объяснив свой уход с этого
поста "появлением в мэрии бандитов", выступающий заявил, что созданная им система взаимоотношений
представителей властей и бизнеса в Санкт-Петербурге сейчас "разрушается" ("[Происходит] резкий уход
обратно в тень"), а с подачи губернатора В.Яковлева депутатами Законодательного собрания города стали "9
бандитов" ("Все они шли через его список"). В связи с этим, по его мнению, к городу уже неприменимо
определение "либеральный Питер". Бывшего мэра Санкт-Петербурга А.Собчака И.Артемьев охарактеризовал
как "хорошего европейского политика", подчеркнув, однако, что тот много времени проводил в зарубежных
поездках и мало занимался городскими проблемами, а кроме того, отличался вспыльчивостью и нетерпимостью,
"считал совершенно ненужным парламентаризм" и слишком "свободно" распоряжался городской
собственностью ("Мы с таким человеком работать не могли"). Поддержку "Яблоком" кандидатуры В.Яковлева на
выборах 1996 г. выступающий объяснил стремлением не допустить выхода во второй тур пары "БолдыревСобчак". По его словам, такой вариант был весьма вероятен, поскольку Ю.Болдырев пользовался тогда
поддержкой примерно 20% избирателей. Подчеркнув, что В.Яковлев имел тогда имидж хорошего
хозяйственника, И.Артемьев заявил: "Мы не могли знать, что он пригласит в Смольный бандитов". Успех
В.Яковлева на последних выборах он объяснил тем, что в настоящее время тот является единственным в
городе "реальным политиком" и что "за него голосовали 90% пожилых избирателей", а свое поражение – тем,
что 99% питерской прессы занималось восхвалением В.Яковлева, а его, Артемьева, "либеральную программу"
освещали только "две-три газеты". Кроме того, на его взгляд, сыграла свою роль и усталость избирателя от
"гегемонии "Яблока" ("Из девяти выборов мы выиграли семь. Мы устали побеждать на выборах"). Выступающий,
в частности, напомнил, что на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в конце 1998 г. во второй
тур вышли 23 представителя РПЦ. И хотя, по его словам, в результате объединения против "яблочников" "всех –
коммунистов, националистов, Болдырева", "Яблоку" удалось занять только второе место, однако большинство
"искусственно созданных" фракций ЗС впоследствии "рассыпалось", их члены перешли в либеральные
объединения, и сейчас "Яблоко" контролирует в городском парламенте треть мест. В ходе ответов на вопросы
И.Артемьев отверг правомерность определения Петербурга как "криминальной столицы". По его словам,
В.Яковлев – "ангел" по сравнению с некоторыми региональными лидерами ("Вы что, Илюмжинова не знаете? ...
Посмотрите, что делается в Калининграде, Приморье").
Коснувшись своего отношения к новой федеральной власти, И.Артемьев подчеркнул, что не является "сторонником
конфронтации с Путиным". По его словам, он познакомился с будущим президентом в марте 1990 г., когда тот был
помощником А.Собчака и "ключевым человеком при принятии решений в Ленсовете". Как заметил выступающий, в
первой половине 90-х гг. В.Путин фактически являлся председателем правительства города, поскольку "Собчак
совершенно в этом не понимал". По его словам, представители РПЦ в Петросовете и ЗакСе "прекрасно работали с
Путиным, с Кудриным", а сам он хорошо знает по совместной работе Г.Грефа, И.Клебанова, Д.Козака, А.Кудрина – в то
время сотрудников городской администрации, а сейчас представителей либерального крыла исполнительной власти.
К числу достоинств нынешнего президента И.Артемьев отнес его относительную молодость (особенно на фоне
"дряхлого Ельцина"), понимание основ рыночного хозяйства ("Можете в этом не сомневаться"), приверженность
принципам правового государства ("Нападок на демократию [от него] ожидать не нужно"), последовательность ("Если
он решил добить Чечню, он это сделает"). При этом, однако, он не исключил, что в целях укрепления "слабого,
распадающегося государства" В.Путин может попытаться заменить в правительстве нынешних либералов на
силовиков, и тогда, по его словам, права человека могут оказаться под угрозой. Кроме того, подчеркнул И.Артемьев,
"команда Ельцина, команда "Семьи" никуда не исчезла" ("Значит, олигархическая система сохраняется"), и в
настоящее время в исполнительной власти "идет борьба двух кланов", представители одного из которых стремятся
построить экономику латиноамериканского типа, а также ввести "двухпартийную систему" ("Коммунисты и они"),
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уничтожив при этом СПС и "Яблоко". При этом выступающий заявил, что является сторонником альянса с Союзом
правых сил ("вплоть до полного слияния"), а также призвал своих единомышленников "дружить" с Ю.Лужковым. Он
также сообщил, что ему уже несколько раз предлагали покинуть "Яблоко" и перейти на работу в правительство,
однако он каждый раз отказывался. При этом И.Артемьев признал, что ему хотелось бы большей "внятности" в
отношении политического лица "Яблока" ("Мне хотелось бы, чтобы "Яблоко" было либеральной, гражданской
партией"). Коснувшись создания партии "Единство", выступающий заявил: "Туда будут бежать все бандиты, все
мерзавцы". Так, по его мнению, в "Единство" перебегут все сторонники "Отечества", кроме Ю.Лужкова и его
ближайших соратников, – как это уже и произошло Петербурге. "Попытка построить партию крупной номенклатуры [в
лице "Отечества"] сменилась попыткой построить партию мелкой номенклатуры под руководством очень крупной", –
резюмировал он. В результате, считает И.Артемьев, из всех партий "останутся только "Яблоко" и СПС".
29 МАЯ председатель ЦКС Демократического союза Валерия Новодворская распространила на "Либеральном
форуме" в Интернете (http://liberussia.ems.ru/wwwboard/) сообщение, в котором пояснила, почему она назвала
"предателем" депутата Госдумы С.Юшенкова (СПС): "Сергей Юшенков – заместитель Гайдара по ДВР. Он всегда и
занимался практическими делами партии: акциями, листовками, газетой. Лично он не голосовал за Путина, но своих
коллег остановить не пытался, доброе имя Гайдара не спасал, отказался организовать хотя бы одну антивоенную
акцию (против второй чеченской войны), в газете установил цензуру. Кому много дано, с того много и спросится. Он
был "радикалом". Мы с ним были на "ты". Кириенко не мог предать: у него никогда не было убеждений. А вот Сергей
Юшенков, за которого я агитировала в Мытищах, так же, как и за ДВР в Новгороде, Новосибирске, Туле и других
местах, переступил через нас, использовав как лимон. Теперь СПС и Юшенков отбросили нашу выжатую шкуру и
делают карьеру в рамках милитаристского, реакционного режима. Я считаю его предателем, и пусть попробует
возразить".
31 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Госдумы Геннадия Селезнева, на которой тот заявил, что не
собирается отказываться от своего намерения возглавить движение "Россия" ("Россия" будет, по сути дела,
союзническим движением Компартии. …Речь о конкуренции, о соперничестве, о создании альтернативного движения
не идет"). При этом Г.Селезнев подчеркнул, что программные документы движения пока не разработаны, и рано
говорить даже о проведении учредительного съезда "России".
2 ИЮНЯ представители Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений –
председатель Федерации независимых профсоюзов России М.Шмаков (координатор Стороны общероссийских
объединений профсоюзов) и А.Бирюков (координатор Стороны общероссийских объединений работодателей)
обнародовали совместное заявление, в котором выступили против введения единого социального налога вместо
страховых взносов в социальные внебюджетные фонды и, в частности, против консолидации в федеральном
бюджете средств Государственного фонда занятости населения РФ: "Данное предложение правительства РФ
противоречит федеральному закону "Об основах обязательного социального страхования", …а также
международному праву и приведет к нарушению ратифицированных Российской Федерацией конвенций
Международной организации труда, ликвидации конституционных гарантий защиты от безработицы. Позиция
правительства РФ ведет к нарушению договоренности, достигнутой при заключении Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством
РФ на 2000-2001 гг. (п.19.4)… Прогнозы специалистов показывают, что отказ от сложившейся практики
финансирования программ занятости и солидарной ответственности работодателя, работников, органов власти
субъектов Федерации и местного самоуправления за состояние рынка труда увеличит ежегодные обязательства
федерального бюджета на многие десятки миллиардов рублей и спровоцирует рост общей безработицы в 2-2,5 раза.
Это может привести к непредсказуемым последствиям, утрате наработанных элементов цивилизованного рынка
труда, обострению социальной напряженности в стране".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Политклуб РКП-КПСС обсудил "причины поражения СССР"
31 МАЯ состоялось заседание политклуба РКП-КПСС, посвященное обсуждению "причин поражения СССР".
С докладом "Система экономического и политического управления в СССР в конце 50-х годов и реформы
Хрущева" выступил профессор В.Клоцвог. Он, в частности, заявил, что СССР представлял собой "общество
раннего социализма", в котором "в деформированной форме" присутствовали "все ключевые черты
социалистической формации – …народовластие, общественная собственность на средства производства и
управляемость общественного развития". "Деформации", по его словам, проявлялись в том, что власть
находилась в руках меньшинства, общенародная собственность существовала в форме государственной, а
управляемость – в форме директивного планирования. "Ранний социализм", считает В.Клоцвог, исчерпал себя
еще в 60-х годах, но ни государство, ни общество не сумело обеспечить переход "от власти в интересах
большинства к власти большинства"; "от государственной формы собственности к различным сочетаниям
государственной, общественной и трудовых коллективов"; "от директивного управления с преобладанием
вертикальной ответственности к планово-договорной с развитой горизонтальной системой ответственности". В
силу этого, по его словам, "возникло противоречие между развитыми производительными силами и отсталыми
производственными отношениями". К ошибкам руководства СССР В.Клоцвог отнес прежде всего "отсутствие
курса на демократизацию" ("Антисоциалистические силы били по отсутствию демократии как по самому
уязвимому месту"), "амбициозность внешней политики", "переоценку реальных возможностей воздействия на
ситуацию на мировой арене" и т.п.
В обсуждении доклада приняли участие М.Фельдман ("Все, что говорил Клоцвог – оторвано от жизни"; объяснил
проблемы СССР "демографическими последствиями войны"), А.Каллистов (объяснил "поражение СССР" недостатком
бдительности партийного руководства, допустившего приход к власти "агента ЦРУ Хрущева"), А.Барсов (заявил, что к
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развалу СССР привел допущенный еще при Сталине "упор на развитие рыночных отношений": "Надо было
использовать наработки Маркса относительно бестоварности и развивать ресурсосберегающие технологии и формы
отношений"), В.Шмаков (рассказал о деятельности группы академика И.Гундарова по разработке альтернативной
программы КПРФ и о формировании структур движения "Россия"; заявил, что для России более приемлем социалдемократический путь развития и что в СССР "не было социализма, а был переходный период"; "Сейчас, в условиях
отказа от демократии, актуально поднять брошенное знамя демократии и обеспечить социал-демократический путь
развития"), А.Пригарин (отметил "объективную необходимость реформ Хрущева"; заявил, что созданная при
И.Сталине система "была чрезвычайно эффективной для военного времени, но не соответствовала новым
условиям") и др. В заключительном слове В.Клоцвог заявил, что в настоящее время левая оппозиция в России
"практически уничтожена", реальная политическая борьба идет между "кланами" ("например, между Березовским и
Гусинским"), а главной задачей оппозиции является "объединение социалистических и коммунистических сил".

Митинги-"цепочки" радикальных коммунистов у Музея Ленина
3 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 90 человек. Вел митинг Б.Гунько.
А.Буслаев объявил о предстоящих на следующей неделе мероприятиях, а также прокомментировал
рассмотрение Думой пакета законопроектов об укреплении "вертикали власти", отметив, что треть членов
фракции КПРФ голосовала "за", треть "против", а остальные, в том числе Г.Зюганов и В.Купцов, вообще не
участвовали в голосовании. По его словам, депутат от РКРП В.Григорьев в Госдуме второго созыва занимал
"более принципиальную позицию" по таким вопросам. Он также резюмировал, что, поскольку депутатская группа
"Российские регионы" полностью голосовала за этот пакет, следовательно, "за" голосовал и О.Шеин,
"называющий себя представителем рабочих". Данный пакет, по словам А.Буслаева, направлен не столько
против губернаторов, сколько против возможного взятия власти рабочими в отдельных регионах ("Предпосылки
для этого уже есть в Кузбассе и Приморье"). Коснувшись темы бюджета на 2001 г., выступающий отметил, что
его бездефицитность достигнута "за счет трудящихся", поскольку в нем резко сокращаются все социальные
льготы и увеличиваются расходы на правоохранительные органы: "А так называемая оппозиция, вместо того,
чтобы протестовать, подыгрывает власти. Единственная сила, которая может сорвать эти антинародные дела
властей – организованное рабочее движение". Отметив, что ситуация, подобная той, что была на Выборгском
ЦБК, теперь складывается на заводе "Кристалл", где "рабочие борются против смены руководства предприятия",
А.Буслаев назвал РКРП "единственной партией, которая ведет реальную работу с рабочим движением".
Выступили также доктор исторических наук Н.Костин (прочитал свои стихи о Ленине, одно из которых – об
участии Ленина в разгрузке вагонов с хлебом – начиналось словами: "У вагона с хлебом вождь остановился и
как перед боем вдруг перекрестился"), В.Басистова (прокомментировала инициативу О.Шенина по созданию
Объединенной союзной компартии: "Вторая КПРФ, чуть порозовее. ..Ничего хорошего из этого не получился.
…До сих пор дискуссии шли в основном между лидерами компартий, а после объединения споры пойдут уже в
местных организациях. …Это может парализовать работу коммунистов"; заявила, что РКРП, "несмотря на
очевидные недостатки, объективно лучше других компартий", поскольку ее программа включает положения о
диктатуре пролетариата, о революционном пути борьбы, о том, что решения органов партии легитимны, если из
голосовавших за них было не менее 50% рабочих; высказала опасение, что вышеуказанные положения могут не
войти в программу объединенной партии: "В партию придет больше вождей, чем рабочих. …В этом случае из
новой партии уйдет левая часть РКРП, а без них объединенная компартия еще больше сдвинется вправо";
напомнив о прошедшем недавно Всемирном дне защиты детей и заявив: "Любить детей вообще просто, гораздо
труднее …любить конкретных детей", привела в пример О.Федюкова, взявшего на воспитание беспризорника с
улицы; сообщила, что члены Комитета защиты политзаключенных, чтобы заработать деньги для передач
находящейся в СИЗО Л.Шипцовой, нанимаются по ночам красить помещения; выполняя поручение Бюро
Гагаринской районной организации РКРП, вручила А.Плево партбилет, подписанный после долгих проволочек
новым секретарем МК РКРП А.Ильиным), П.Бобрик (предположил, что цель визита Клинтона в Москву состоит в
том, чтобы потребовать от России "отдать США доходы от нефти"), В.Суслов (заявил, что в Чечне "идет
гражданская война, направленная против рабочего класса на Кавказе": "На Кавказе существует пять валютных
систем, они воюют между собой, и определяющей является доллар. С помощью доллара захватывают людей на
Кавказе, у людей возникает эгоизм"; обвинил О.Шенина и Г.Зюганова в том, что они "подбрасывают" идею
объединения коммунистов для того, чтобы "отвлечь сознание масс от коммунистических идей"), Д.Якушев
(заявил, что после "недавней балканской войны" блок НАТО распадается: "Европейцы поняли, что США воевали
не со славянами, а с объединенной Европой в целом. …Европа стремится заключить блок с Россией, но это
будет блок империалистических государств") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 50 человек. Вел митинг А.Михайлов. Выступили
представитель Лыткаринской организации РКРП В.Суворов (заявил, что нынешний рост экономики не может быть
устойчивым, поскольку износ основных фондов в промышленности составляет около 70%; обвинил министра
атомной промышленности Е.Адамова и В.Черномырдина в продаже американцам 500 тонн российского оружейного
урана за 12 млрд долларов: "Хотя реальная его стоимость составляет 8 триллионов долларов"), А.Вельможин,
А.Каллистов (обвинил газету ВКПБ "Серп и молот" в том, что, "без всяких доказательств" назвав РКРП
"мелкобуржуазной партией", она тем самым "оказала услугу буржуазии"; расценил инициативу О.Шенина по созданию
ОСКП как "направленную на раскол": "Настоящие коммунисты в такую партию не пойдут"), В.Подгузов (назвал гибель
А.Боровика и ряда предпринимателей "характерными случаями взаимных убийств капиталистов в ходе конкуренции";
"Программа Путина, в том виде, как она реализуется сегодня, неизбежно обречена на поражение. …Вы через 8 лет
почувствуете, как пусты были обещания г-на Путина"; призвал собравшихся вступать в РКРП, "а не надеяться на
Госдуму, где сегодня не осталось ни одного оппозиционера") и др.
4 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 200 человек. Ю.Худяков, комментируя визит в Москву
президента США Клинтона – "хозяина России и всего мира" – заявил: "Переговоры закончатся очередным
поражением России, очередным разгромом Российской Армии". При этом, отказав В.Путину в легитимности, он
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подчеркнул, что "Трудовая Россия" никогда не признает результаты этих переговоров. Выступающий также подверг
критике предложение В.Путина о создании российско-американской системы ПРО ("Не может быть, чтобы два
медведя ужились в одной берлоге") и назвал американцев "нацией убийц, воров и сексуальных извращенцев" ("В
Клинтоне это все и заложено"), с которыми русские никогда дружить не смогут. Кроме того, Ю.Худяков вручил трем
активистам "Трудовой России" юбилейные медали в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также
сообщил, что 7-8 июня у входа в Думу пройдут пикеты протеста против правительственного проекта КЗоТ. Выступили
также Н.Морозова (рассказала о рассмотрении в суде своего иска к Е.Киселеву – в связи с "клеветой на Ленина" в
фильме "Самый человечный человек", сообщив, что гендиректор НТВ уже четыре раза не являлся в суд, а в
последний раз прислал представительницу телекомпании, которая, однако, как оказалось, "не успела оформить
доверенность"), В.Гусев (комментируя гибель С.Федорова, призвал не оплакивать его, напомнив, что именно он в
свое время первым призвал "брать землю в частную собственность и стрелять в тех, кто посмеет ее отобрать";
объяснил авиакатастрофу тем, что С.Федоров "экономя деньги не регистрировал свои самолеты и вертолеты") и др.
По окончании "цепочки" и возложения цветов к Мавзолею Ленина активисты "Трудовой России" добрались на
метро до резиденции посла США, где приняли участие в митинге, на котором выступили представитель НБП
М.Саркисов (выразил уверенность, что в конце концов "красное знамя воцарится на всей Земле", а "такие как
Клинтон" не будут "топтать нашу священную советскую землю"), представительница молодежной организации
"Красный еж", член КПРФ А.Скворцова (призвала "не дать врагам хозяйничать в России"), лидер Авангарда
коммунистической молодежи С.Удальцов (назвал США "основным рассадником империалистической чумы", а
Клинтона – "мразью"), активистка РКРП Л.Громова (прочитала свое стихотворение "Американское посольство"),
Ю.Худяков (заявил, что де-юре СССР не уничтожен: "Мы живем в Советском Союзе, а не в какой-то эрэфии") и др. В
промежутках между выступлениями пикетчики скандировали "Янки – гоу хоум!", "Клинтон – пьяная свинья, убирайся
из Кремля!", "Ленин! Родина! Социализм!", "Наша Родина – СССР!", "Америка – параша, победа будет наша!",
"Капитализм – дерьмо!", "Смерть буржуям!" и т.п. По окончании митинга его участники построились колонной и
прошли по тротуару к посольству США, где провели еще один митинг.

Митинг радикальной оппозиции против визита Клинтона
4 ИЮНЯ в Москве, у посольства США, состоялся митинг "протеста против визита в Москву международного
военного преступника Б.Клинтона" (так было написано в выданном префектурой официальном разрешении на
проведение мероприятия). В акции участвовало около 300 человек.
Открывая митинг, один из его организаторов А.Орлов объявил, что мероприятие проводится "у представительства
зла, гнездилища СПИДа", и поводом для него явился "прощальный визит человека, который за 8 лет получил
репутацию военного преступника и порнозвезды". Выступили председатель Народно-коммунистического движения
Л.Петровский (сравнил переговоры В.Путина и Клинтона с переговорами Молотова и Риббентропа: "Никакие
переговоры с американским империализмом …не остановят агрессивных намерений США против России"; призвал
президента РФ определиться, чей он лидер: "Космополитов-антигосударственников? Тогда все вопросы надо решать
с Клинтоном на переговорах. Если за новую независимую Россию, тогда необходимо, как в свое время Сталину,
опереться на собственный народ, на трудящихся. Историческая задача Путина – разрушить прогнившую ельцинскую
политическую систему компрадоров и соглашательской оппозиции, обслуживающей интересы Запада, поддержать
народно-патриотическое движение России, всемерно поддержать движение русских за возрождение сильной
централизованной России, обеспечить развитие народовластия трудящихся"), депутат Госдумы от КПРФ В.Шандыбин
(назвал Клинтона "самым главным мировым насильником и развратником"; закончил речь лозунгом "Клинтон – вон
из России!"; взяв повторно слово, объявил, что, "как патриот", в знак протеста не будет присутствовать в Думе во
время выступления Клинтона), представитель движения "Белый мир" полковник Е.Морозов ("Люди белого мира
озабочены прежде всего яростной борьбой против всего русского в России, дерусификацией нашего народа";
высказался за установление в России системы национально-пропорционального представительства во всех
структурах власти: "Восстановление законных прав русского народа, порабощенного иноземной бюрократией, – вот
первый и основной лозунг "Белого мира"; прокомментировал визит Клинтона: "Хозяева послали его, чтобы ввести в
России двухпартийную систему – совсем как в Америке. …Одну партию – на основе СПС и "Яблока", другую – на
основе "Единства"), В.Анпилов ("Политика нового мирового порядка ничего, кроме разврата, кроме нищеты народов,
кроме крови и войн не дала планете. Поэтому мы вправе сегодня на этим митинге потребовать и от Клинтона, и от
Путина, и от Ельцина, и от иуды-Горбача – пусть отчитаются за тот кошмар, за те ужасы, за то горе, которое они
навязали нашему народу"; выразил возмущение тем, что В.Путин принимает Клинтона, "когда еще не остыла кровь
сербов"; закончил речь скандированием "Фашизм не пройдет!"), глава Союза православных хоругвеносцев
Л.Симанович (назвал Клинтона "символом смерти на земле"; прочитал стихи в память погибшего в Сербии
Е.Родионова, а затем вместе с другими членами братства спел псалом), А.Орлов ("Сейчас каждый православный
человек стоит за восстановление СССР, а каждый разумный коммунист – за сохранение православия, против тех
сатанинских сект, которые нам навязывают вместо него"), лидер АКМ С.Удальцов ("Христос, конечно, воскресе, но
никто не даст нам избавленья – ни Бог, ни царь и не герой. Только мы сами можем отстоять свои права. …Сегодня
выход только один – единство всех коммунистов, всех патриотов и совместная борьба с путинским режимом. Мы
говорим: Клинтон – вон из России! Капитализм – дерьмо! Единой коммунистической партии – быть!"), руководитель
Московской организации движения "Белый мир", главный редактор газеты "Знание и власть" В.Задерей (призвал
"выдворить доллар из России" и разрешить продавать российские нефть и газ за границу только за рубли: "В этом
случае долларовая финансовая пирамида рухнет"), А.Волчков (был представлен как руководитель Московской
организации РОС), лидер Народно-социалистической партии России Г.Федоров ("Америка топчет весь мир…
Российская держава поднимется, когда в ней победят социализм и патриотизм"), представитель Союза офицеров
Б.Семянников (подчеркнул, что Союз офицеров всегда являлся противником Договора СНВ-2) и др.
2 ИЮНЯ движение "За Веру и Отечество" провело в Москве, у бывшего здания посольства Великобритании на
Софийской набережной, пикет, приуроченной к 55-летней годовщине насильственной выдачи Великобританией 50
тыс. казаков и членов их семей Советскому Союзу. Глава движения иеромонах Никон (Сергей Белавенец) заявил
журналистам, что участники акции ставят своей целью напомнить русским об этой трагической дате: "Нас упрекают в
том, что мы не уважаем подвиг советских солдат. Нет! Для нас каждый, кто воевал по любую сторону баррикад, –
герой. Каждая капля русской крови для нас священна. И, вспоминая о войне, не надо забывать о тех двух миллионах
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наших соотечественников, которые воевали по другую линию фронта". По его словам, Великобритания не имела
права выдавать казаков, поскольку они эмигрировали из России во время гражданской войны и на момент выдачи не
являлись гражданами СССР.
3 ИЮНЯ Авангард красной молодежи провел в Москве, у посольства США, пикет, приуроченный к визиту в Россию
президента Соединенных Штатов Билла Клинтона. В акции участвовало около 30 человек, в том числе несколько
представителей ЛРКСМ и Национал-большевистской партии. Пикетчики держали плакаты "Сербия, Косово – Клинтон
преступник" и время от времени скандировали "Билла на мыло, янки под танки!", "Янки в Освенцим, Америку
индейцам!" и пр.
5 ИЮНЯ Национал-большевистская партия провела в Москве, напротив входа в Государственную Думу, пикет,
приуроченный к визиту в Думу Б.Клинтона. В акции участвовало около 40 человек во главе с лидером НБП
Э.Лимоновым. Участники пикета держали плакат "Мы ненавидим Клинтона" и время от времени скандировали
"Проститутки!", "Дума – засранцы, новые американцы!", "Дайте нам американца, мы ему отрежем яйца!", "Клинтон
Думу опустил!", "Дезинфекцию!", "Дума гоу в Вашингтон!", "Янки – в Освенцим, Америку – индейцам!", "Дума – позор!
Клинтон – позор!", "Дума Клинтону дала!" и пр.
5 ИЮНЯ Демократический союз, Транснациональная радикальная партия и Антимилитаристская радикальная
ассоциация провели в Москве, у посольства США, "манифестацию", приуроченную к визиту в Россию президента
США Билла Клинтона. В акции приняли участие, в частности, лидер Демсоюза Валерия Новодворская и секретарь АРА
Николай Храмов. Участники "манифестации" держали плакаты "Господин Клинтон, молчание + кредиты = соучастие",
"Свободу Чечне, демократию России". Н.Храмов заявил журналистам: "Мы пришли к американскому посольству
сегодня, на другой день после того, как здесь проходила антиамериканская и антизападная коммунистическая оргия,
чтобы поддержать наших политических друзей из Демсоюза. Чтобы послать ясное сообщение администрации
американского Белого дома: в России есть политические силы, которые считают, что некритическое отношение
администрации Клинтона к режиму Путина, творящему геноцид в Чечне и атакующему демократические свободы в
нашей собственной стране, вредит судьбе демократии в России. Сегодня же наши товарищи – радикалы в Италии –
встретят в Риме прибывающего в итальянскую столицу президента Путина с лозунгами, требующими немедленно
положить конец войне в Чечне и начать переговоры с президентом Масхадовым".

РЕГИОНЫ
В.Егоров о планах нижегородской организации КПРФ
30 МАЯ в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома КПРФ Владислава
Егорова.
Комментируя обещание председателя Ассоциации студентов и молодежи Михаила Мирного организовать 5
июня, в день приезда в город представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе С.Кириенко,
акцию протеста против повышения стоимости студенческих проездных, В.Егоров заявил: "Решение бюджетных
проблем за счет незащищенных частей населения, к каковым относятся студенты, недопустимо. Что касается
обращения Мирного к Кириенко, то оно носит не экономический характер, а политический. Мирному необходима
какая-то форма поддержки на предстоящих выборах, он наверняка собирается баллотироваться в
Законодательное собрание области. То есть это не что иное, как рекламная акция и для Мирного, и для
руководимой им АСтМ, и для Кириенко". При этом В.Егоров отметил, что КПРФ считает АСтМ организацией
"настроенной очень лояльно к власти, заигрывающей с администрациями всех уровней" и пытающейся
"использовать молодежь в своих корыстных целях". Как сообщил выступающий, представители КПРФ примут
участие в акции, но не под эгидой АСтМ и не в союзе с ней: "Будут выпущены соответствующие листовки. Если
Кириенко приедет в Нижний, мы обязательно будем устраивать выступления против его назначения
представителем президента в нашем регионе. То есть мы будем работать в интересах трудящихся, в интересах
того же студенчества. …С Мирным сотрудничать не собираемся, поскольку видим его ориентацию на правые
силы, которые не заинтересованы в улучшении благосостояния трудящихся".
В.Егоров сообщил также, что 31 мая областная организация КПРФ примет участие в организуемом облсоцпрофом
пикетировании областной администрации и областного Законодательного собрания. Целью акции, по его словам,
будет требование отмены решения о повышении цен на электроэнергию. Кроме того, сообщил выступающий, со 2
июня КПРФ выставит пикеты у зданий городской администрации и городской Думы, требуя пересмотра или
приостановки действия решений гордумы о повышении тарифов на транспорт, теплоснабжение, воду. Оба пикета, по
словам В.Егорова, будут проходить до 13 июня. Комментируя состоявшуюся в тот же день в Москве прессконференцию депутатов Д.Савельева (Нижегородская обл.), В.Гартунга (Челябинская обл.) и И.Ждакаева (Сахалинская
обл.), обвинивших губернаторов соответствующих регионов в оказании на них давления – с целью заставить
голосовать против "президентского пакета", выступающий заявил: "Это трюк накануне губернаторских выборов. Дело
в том, что группировка Савельева и тех, кто стоит за ним, будут работать на своего кандидата. …Скляров для них
является конкурентом". В.Егоров назвал "сознательным вбросом дезинформации" любые утверждения о том, что
губернатор Нижегородской области Иван Скляров противодействует инициативе президента по укреплению
"вертикали власти": "Я не знаю, откуда взялась эта информация, но появилась она для того, чтобы поставить
губернатора в глазах избирателя на один уровень с коррумпированными губернаторами – Руцким и т.д.".

МГО ДПР о съезде партии
1 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (руководитель – Е.Гуминов), на котором была обсуждена ситуация в ДПР в связи с проведением "так
называемого "ХIV съезда" партии":
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"Правление МГО ДПР констатирует, что ДПР претерпела существеннейшую метаморфозу за последние 5-6 лет и из
политической партии, имевшей незаурядный авторитет в глазах российского общества, превратилась в некую
аморфную, плохо управляемую "оргструктуру", используемую немногочисленным центральным аппаратом
(Исполкомом) для зарабатывания денег и своего прокормления во время общефедеральных и региональных
избирательных кампаний. Причем аппарат настолько уверовал в свое всесилие, что, презрев устав ДПР и незаконно
присвоив себе полномочия председателя НК ДПР, председатель Исполкома ДПР Жидиляев В.А. поставил свою
подпись под "решениями" незаконно созванного им 22.03.2000 "Политсовета ДПР" (председатель НК ДПР Хаценков
Г.Ф. тогда в очередной раз был "в бегах"), а амбиции Исполкома столь велики, что о них было заявлено на всю страну
в одном из этих "решений": "В настоящее время Исполкомом ДПР проводится работа, направленная на сохранение
роли партии в политической жизни страны. Целью партии становится замещение на политической арене теряющих
доверие в обществе ЛДПР и "Яблока" за счет подготовки к самостоятельному участию в следующих выборах в
Государственную Думу" (?!). Стилистическая несуразица в сочетании с комической сутью этого заявления Исполкома
ДПР как нельзя лучше оттеняют ситуацию в партии и подтверждают поговорку "хвост вертит собакой".
А заместитель Жидиляева В.А. Уланова К.Н., решив не отставать от своего патрона, тоже разослала по
региональным парторганизациям свое письмо "К итогам Политсовета от 22.03.2000", в котором подвела "научную
базу" под процесс проституирования ДПР и предложила узаконить "коммерческое направление" (осуществляемое
группой Богданова А.В. – Смирнова В.Н. – Полуэктова В.В.), посетовав только на амбиции этой группы:
"Коммерческая структура претендует на политическое руководство"… А чего же Вы хотите иного, госпожа Уланова?
Ведь Вы и сами признаете, что эти деятели Вас кормят?!
Правление также обращает внимание членов партии на факт избрания на упомянутом "съезде" в новый состав
"Политсовета ДПР" Петрова В.П. – бывшего председателя НК ДПР, бывшего и вновь восстановленного руководителя
Донской региональной организации ДПР, "продавшего" нашу партию депутату Госдумы Гончару Н.Н. весной 1997 г.,
собиравшегося еще раз "перепродать" ее "Газпрому" осенью 1997 г. (разослал тогда по регионам соответствующее
письмо), работавшего почти весь прошлый год в ростовской региональной структуре Русской социалистической
партии В.Брынцалова и даже выдвигавшегося там от этой партии кандидатом в депутаты Госдумы! Петров В.П. как
символ продажности и есть в настоящее время лицо ДПР".

Пленум Тверского обкома РКРП
3 ИЮНЯ в Твери прошел пленум обкома РКРП, в котором приняло участие 7 членов ОК, 2 члена контрольной
комиссии и один приглашенный (из-за неявки представителей Торжокской и Ржевской организаций кворума не
было).
При рассмотрении "объединительной инициативы" О.Шенина первый секретарь обкома В.Новиков зачитал
письмо В.Тюлькина, в котором предлагалось сохранить РКРП в рамках ОСКП путем "ассоциированного
членства", а также подвергался критике тезис "номенклатурных вождей" о том, что КПСС и СССР были
развалены в результате создания КП РСФСР. В обсуждении приняли участие представитель Конакова
Спиридонов (назвал непременным условием объединения разработку и обсуждение программы новой партии;
внес предложения по демократизации партийной жизни), И.Добромыслов (сообщил, что в Союзе советских
офицеров его пытались уговорить написать заявление о вступлении в новую партию, но он отказался, заявив,
что этот вопрос должен решаться "через партийные структуры"), представитель РКСМ(б) Д.Виноградов (призвал
определиться с отношением к А.Лукашенко и к Союзу России и Белоруссии – на том основании, что
"объединяться предлагается на основе Коммунистической партии Белоруссии, а она поддерживает Лукашенко"),
руководитель Тверской региональной организации РКСМ(б) О.Торбасов (выступил с критикой инициативы
О.Шенина: "Объединяться предлагают КПБ и РКРП, а при чем тут вообще Шенин? Что есть за членом ЦК КПРФ
Шениным – партия, рабочие организации? Только связи в верхах. Группа Шенина связана с промышленниками,
заинтересованными в союзе с Белоруссией. В качестве основы объединения предлагается поддержка
Лукашенко и Союза и компромисс с тотализирующимся режимом Путина. КПБ – такая же
правооппортунистическая, как ПКБ, только одни ругают Лукашенко, а другие хвалят. КПБ превосходит РКРП по
численности на порядок, значит нам предлагается вступить в эту белорусскую КПРФ, а у нас и здесь
оппортунистов хватает. …КПЛТ в Калининграде тоже, говорят, не слишком отличается от КПРФ. И, наконец, я
вообще являюсь сторонником скорее сталинистского, чем троцкистского подхода к данному вопросу, – в каждом
государстве должна быть своя национальная компартия, самостоятельно определяющая свою политику.
Поэтому нужно отказаться участвовать в шенинской инициативе и ускорить объединение в Роскомсоюзе"; в ходе
обсуждения персоны А.Лукашенко сообщил, что в Белоруссии запрещено создание профсоюзов типа российской
"Защиты", а 9 мая в республике было запрещено проведение политических мероприятий), И.Крылов ("Ни о каких
"временных" вступлениях в другую партию речи идти не может"; "Настораживает отношение молодых
товарищей к Лукашенко. Родственники из Белоруссии сообщают, что Лукашенко сумел сохранить больше всего
из Советского Союза") и др. Подводя итоги обсуждения, В.Новиков заявил: "Я поддерживаю молодых
товарищей. …Если Шенин хочет создать партию только для поддержки союзного процесса, тогда куда мы идем?
Мы ведь партию создаем для революции".
Были также назначены даты отчетно-выборных собраний районных организаций. По инициативе О.Торбасова на
собрания организаций Торжка и Ржева решено послать представителей ОКК (при обсуждении данного вопроса
В.Новиков заметил, что видел на собрании во Ржеве только 8 человек, в то время как руководством организации
было заявлено о 40 членах).
25 МАЯ состоялось собрание Горно-Алтайского регионального отделения партии "Демократический выбор России",
на котором были обсуждены итоги съездов ДВР и СПС, предстоящие в декабре 2001 г. выборы главы республики и
формирование в республике отделения СПС. Заместитель председателя отделения Николай Черепанов призвал
определиться, кого ДВР и СПС будут поддерживать на выборах. В частности, по его словам, за пост главы республики
будут бороться первый заместитель председателя правительства республики Юрий Антарадонов, мэр ГорноАлтайска Виктор Облогин и бывший председатель правительства республики Владимир Петров. Исход борьбы,
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полагает он, во многом будет зависеть от того, когда правые силы начнут разрабатывать стратегию и план кампании.
В ходе обсуждения все выступавшие заявили о необходимости поддержать нынешнего главу республики Семена
Зубакина (в прошлом – члена Политсовета ДВР). Вместе с тем было отмечено, что С.Зубакин довольно редко
встречается с активом ДВР, и поэтому сейчас, без формального согласия потенциального кандидата, о разработке
плана кампании говорить трудно. Уполномоченный представитель оргкомитета СПС по Республике Алтай Дмитрий
Кобзев сообщил, что учредителями СПС в регионе выступят отделения ДВР, "России молодой", "Либеральной
России" и местный Народный дом. По его словам, в начале июня состоится первое заседание оргкомитета, а до конца
месяца будет проведена учредительная конференция. Кроме того, в ходе заседания активистам ГАРО Виталию
Бочкареву и Татьяне Даниловой были вручены благодарственные письма от лидера ДВР Егора Гайдара.
27 МАЯ прошла V отчетно-выборная конференция Карельской республиканской организации КПРФ, в которой
принял участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов. Конференция освободила депутата
Законодательного собрания Республики Карелия Владимира Шильникова от должности первого секретаря
республиканского комитета КПРФ, избрав на его место профсоюзного лидера Бориса Тюкова.
30 МАЯ Тверская организация Союза коммунистической молодежи РФ провела у здания областной администрации
пикет протеста против строительства в области мемориала польским военнопленным, погибшим во Вторую Мировую
войну. В акции участвовали 6 человек.
31 МАЯ лидер думской группы "Народный депутат" Геннадий Райков направил председателю Центризбиркома РФ
Александру Вешнякову письмо с просьбой "предотвратить фальсификацию выборов мэра и городской Думы
Владивостока". Как отмечалось в документе, в группу "Народный депутат" "поступают обращения о готовящейся
массовой фальсификации результатов выборов" – в частности, городские власти намерены обеспечить досрочное
голосование трети избирателей, чтобы потом подменить собранные бюллетени ("На работников бюджетной сферы и
муниципальных предприятий Владивостока под угрозой их увольнения в настоящее время идет тотальное давление с
требованием досрочного голосования"). Такое же давление, сообщалось в письме, под угрозой отзыва лицензии
оказывается на сотрудников предприятий других форм собственности. Кроме того, отметил Г.Райков, "в случае
победы неугодного властям кандидата итоги выборов могут быть отменены, поскольку избирательные комиссии
назначены не крайизбиркомом, как это положено по закону, а и.о. главы городской администрации Юрием
Копыловым". В целом, подчеркивалось в документе, во Владивостоке "сложилась крайне неблагоприятная ситуация
для проведения выборов в местные органы власти, причем под угрозу поставлены соблюдение закона и гарантии
избирательных прав граждан" ("По имеющейся информации, в противоправных действиях по срыву выборов и
обеспечению условий для фальсификации их итогов принимают участие правоохранительные органы и
прокуратура"). При этом Г.Райков сообщил, что готов предоставить конкретную информацию по фактам нарушений во
Владивостоке.
31 МАЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения ДВР, на котором были
рассмотрены итоги учредительного съезда ОПО "Союз правых сил". Политсовет приветствовал создание СПС и
участие в нем ДВР в качестве учредителя, а также заявил, что Санкт-Петербургское отделение партии готово принять
самое активное участие в создании регионального отделения СПС. Была отмечена необходимость сделать
учредительную конференцию отделения СПС "представительным и крупномасштабным мероприятием", для чего
предложить организациям-учредителям направить на нее делегации не менее чем из 20 человек, а также обеспечить
присутствие в качестве гостей "влиятельных лиц". Участники заседания высказались также за то, чтобы в качестве
учредителей СпбРО СПС выступили только юридические лица – региональные организации партий и движений,
ставших учредителями общероссийской организации. Учредителями – физическими лицами, по их мнению, могут
быть только члены партий и движений, выступающих в качестве учредителей – юридических лиц. В повестку дня
конференции было предложено включить только два вопроса: о создании Санкт-Петербургского отделения СПС и о
выборах коллективного руководящего органа отделения – Координационного совета. Все остальные
организационные вопросы, в том числе о председателе Исполкома, ответственном секретаре и пр., было предложено
решить на первой региональной конференции осенью 2000 г. Решено также, что окончательно вопросы, связанные с
участием отделения ДВР в создании регионального СПС и проведением его учредительной конференции, будут
рассмотрены на Совете Санкт-Петербургского отделения партии 15 июня.
31 МАЯ состоялось заседание Президиума Совета Московского областного отделения ОПОО "Отечество", на
котором были обсуждены итоги участия организации в выборах президента и глав городов и районов Московской
области, а также структура Совета отделения и работа его комиссий, основные ориентиры развития "Отечества" и
перспективы его преобразовании в партию. Было принято решение создать следующие комиссии: по организации
работы районных (городских) отделений; по информационной политике и взаимодействию с политическими
партиями и движениями, общественными объединениями и организациями; по поддержке предпринимательства и
привлечению финансовых ресурсов; по работе с молодежью. Одним из важнейших направлений работы
подмосковного "Отечества" была названа подготовка и выдвижение кандидатов на выборные должности
исполнительной и законодательной власти.
31 МАЯ Белорецкий городской суд (Башкортостан) удовлетворил иск президента Республики Башкортостан Муртазы
Рахимова о защите чести и достоинства к лидеру "Яблока" Григорию Явлинскому. Поводом для иска послужили
листовки за подписью Г.Явлинского, распространявшиеся республиканским отделением "Яблока" в ходе выборов в
Госдуму в декабре 1999 г. В них лидер "Яблока" объявлял о своем намерении бороться с "номенклатурнофеодальным режимом М.Рахимова" с целью отстранения последнего от должности и избрания "честной и умной
власти, которая не ворует, не лжет, не идет в услужение бандитам, а служит народу". Суд обязал ответчика
опубликовать извинения в республиканской прессе и выплатить истцу 800 тыс. руб. в возмещение морального
ущерба.
1 ИЮНЯ председатель Исполкома Союза правых сил Борис Минц и член Координационного совета СПС Валерий
Хомяков совершили деловой визит в Брянск, где встретились с лидерами и активистами партий и движений
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демократической ориентации. В заключение визита они дали пресс-конференцию, в которой принял участие также
депутат Госдумы от СПС Иван Федоткин. Б.Минц заявил, что целью визита было формирование в регионе структур
СПС, определение основных направлений их деятельности, выявление территорий, где будут сосредоточены
основные усилия на предстоящих областных выборах. Представители руководства СПС не сообщили, кого "правые"
намерены выдвинуть кандидатом в губернаторы области, отметив, что это должен быть "единый кандидат от
коалиции демократических сил". Данный вопрос, по их словам, будет решаться после учредительной конференции
Брянской организации СПС, которая намечена на 17 июня. В любом случае, подчеркнул В.Хомяков, Брянская область
"вступит в XXI век с новой властью".
3 ИЮНЯ состоялась конференция Краснодарского краевого отделения Российской народной республиканской
партии, на которой была подвергнута критике позиция Политсовета РНРП. Было, в частности, заявлено, что ПС
самоустранился от участия в политической жизни и "бросил региональные организации на произвол судьбы".
Конференция высказалась за сохранение партии и за вступление в создаваемый в крае блок правоцентристских сил.
Кроме того, было решено слить региональные структуры РНРП и движения "Честь и Родина". Новым руководителем
краевой организации РНРП – вместо генерального директора "Кубань-хлебопродукта" Виктора Крохмаля, заявившего,
что партийная работа отнимает у него слишком много времени, – был избран Лев Симатов.
5 ИЮНЯ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов от имени и по поручению фракции направил штабу
избирательного блока "Солидарность", созданного для участия в выборах в Архангельское Областное собрание
депутатов, телеграмму, в которой, в частности, отмечалось: "Депутаты фракции "Единство" с удовлетворением
отмечают объединение прогрессивных общественно-политических сил Архангельской области в избирательный блок
"Солидарность" на выборах Областного собрания депутатов и подписание ими Декларации об общественном
согласии. Уверены, что эти инициативы отвечают велению времени и будут поддержаны в других регионах России".
(Ранее, 19 мая, с аналогичным приветствием к блоку "Солидарность" обратился лидер "Новой силы" Сергей
Кириенко. Справка. Избирательный блок "Солидарность" был создан в апреле региональными отделениями
движения "Новая сила", ОПОО "Отечество" и Партии пенсионеров. В список блока вошел также один кандидат от
"Яблока".)

ПРОИСШЕСТВИЯ
2 ИЮНЯ в Москве в авиакатастрофе погиб председатель Высшего совета Партии самоуправления трудящихся
Святослав Федоров. Вертолет, на котором он возвращался в Москву после посещения Тамбовского филиала МНТК
"Микрохирургия глаза", разбился в районе Светлогорского проезда, около МКАД.
5 ИЮНЯ С.Федоров был похоронен на церковном кладбище в деревне Рождествено (Московская обл.).
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