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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ЛДПР защищает "право русского народа на самоопределение и воссоединение"

7 ИЮНЯ Госдума по предложению председателя Комитета по делам национальностей Александра Ткачева
228 голосами "за" исключила из повестки дня проект заявления Госдумы "О правах русского народа на
самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение в едином государстве", внесенный
фракцией ЛДПР.
В знак протеста депутаты от ЛДПР покинули зал заседаний. Владимир Жириновский заявил журналистам, что
фракция ЛДПР вновь внесет заявление в Совет Думы и будет добиваться включения его в повестку пленарного
заседания. По его словам, авторы заявления не имели в виду "отбирать земли" у других народов ("Речь идет лишь о
признании прав русского народа. …Русских хотят заставить согласиться с гибелью своей страны"). Отметив, что за
исключение заявления из повестки дня голосовали 88% представителей фракции "Единство" и 61% депутатов от ОВР,
лидер ЛДПР высказал убеждение, что "Единство", "не представляет русский народ".
8 ИЮНЯ по требованию фракции ЛДПР Совет Госдумы включил проект заявления "О правах русского народа на
самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение в едином государстве" в повестку дня
заседания 9 июня.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция В.Жириновского, который заявил, что предложенное фракцией
ЛДПР заявление было снято с рассмотрения 7 июня "по политическим причинам". Допустив, что заявление может
быть отклонено и 9 июня ("У ряда депутатов Госдумы антирусская позиция"), он отметил: "По итогам завтрашнего
голосования можно будет увидеть политическое лицо депутатов". По его словам, заявление не содержит требования
о создании самостоятельного государства для русских – речь идет о создании "русских национальных политических
институтов" и формировании "национальной политической элиты" ("Экономические рычаги [в стране] в руках
нерусских элементов, и только солдаты русские").
Коснувшись закона о новом порядке формирования Совета Федерации, В.Жириновский высказал мнение, что
против этого закона выступают те губернаторы, которые боятся потерять парламентский иммунитет из-за возможного
интереса к ним правоохранительных органов. В частности, он призвал "присмотреться" к губернаторам, за которых
проголосовало более 60% избирателей ("Такое количество голосов нельзя набрать без фальсификации выборов").
Кроме того, по мнению лидера ЛДПР, губернаторы держатся за кресла в Совете Федерации, поскольку "не хотят
терять хлебную должность". Указ президента "Об организации временной системы органов исполнительной власти в
Чеченской Республике" В.Жириновский охарактеризовал как "своевременный и необходимый". По его словам,
Госдума поддержит внесенный президентом законопроект об организации временной системы органов
исполнительной власти в Чечне, и, если бы такой закон был принят в 1990 г., это помогло бы избежать военного
конфликта в республике. В.Жириновский также выразил надежду, что после перехода властных рычагов из субъектов
РФ в федеральные округа власть на местах "потеряет всякую национальную окраску". Обратившись к
внешнеполитическим проблемам, лидер ЛДПР обвинил США в том, что они "усиленно подталкивают" Россию к
"новой войне с Афганистаном". Кроме того, он высказал мнение, что в июле-августе 2000 г. в стране "все заполыхает"
("Лето 2000 года такое же, как лето 1941-го. Только это будет не 22 июня, а, скажем, 20 июля").

Думские фракции о едином социальном налоге
8 ИЮНЯ лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков сообщил журналистам, что подавляющее
большинство членов группы 9 июня будут голосовать за принятие во втором чтении главы 25 части 2-й
Налогового кодекса (о едином социальном налоге).
Г.Райков выразил недоумение в связи с протестами профсоюзов против введения этого налога. По его словам,
опасения по поводу социального налога безосновательны – фонды социального и медицинского страхования
сохраняются, взносы в них войдут в единый социальный налог, а взносы в Пенсионный фонд останутся за рамками
единого социального налога до 2003 г. Г.Райков отметил, что единый социальный налог отличается от действующей
системы только тем, что ставка взносов в фонды социального и медицинского страхования снижается с 5,4 до 4%, и с
учетом закона о "легализации зарплаты" поступления в эти фонды значительно увеличатся. Второе отличие, по его
словам, состоит в том, что деньги будут поступать не в фонды, а в федеральное казначейство. Но контроль со
стороны профсоюзов, заверил он, сохранится ("Единственное – будет приходить один инспектор, а не пять человек
из разных фондов. Он будет брать налог и зачислять его на счета федерального казначейства, которые находятся в
каждом регионе, и со счетов федерального казначейства предприятие будет получать эти деньги …в том числе на
больничные листы, на путевки"). По мнению Г.Райкова, контроль казначейства будет более жестким, благодаря чему
станут невозможными злоупотребления, подобные тем, какие имели место в Тюменской области ("Два года назад
Тюменская областная дума рассматривала отчет областного фонда медицинского страхования, при этом выяснилось,
что председатель фонда вложил деньги в коммерческий банк, банк лопнул, и деньги, таким образом, пропали"). Как
отметил выступающий, с помощью единого социального налога "просто наводится порядок в денежных потоках"
("Никто ни у кого ничего не отбирает. …Люди, которые имеют от непорядка с прохождением денежных потоков свои
дивиденды, сегодня погнали волну по всей России против этого налога. …У трудящегося человека введением единого
социального налога копейку не отбирают, отбирают миллионы рублей, которые идут недобросовестным
чиновникам").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил журналистам, что
большинство депутатов-"яблочников" проголосуют за введение единого социального налога. По его словам,
правительство "включило в данный законопроект предложение "Яблока" о введении регрессивной шкалы
отчислений в социальные фонды". Как отметил С.Иваненко, смысл этой меры состоит в том, что чем выше
заработная плата на предприятии, тем меньше денег в счет налога оно должно отчислять в социальные фонды. Таким
образом, считает выступающий, предприятия станут "легально платить своим сотрудникам высокие заработные
платы, не боясь высоких ставок налога". Комментируя указ президента о создании временной администрации в
Чечне, С.Иваненко заявил: "Никаких других вариантов на сегодня нет. …[Указ] является констатацией того положения
дел, которое сложилась за последнее время в Чечне. …По сути, вводится прямое президентское правление Чечней,
[хотя] в российском законодательстве этого института нет". По словам выступающего, чтобы урегулировать
правовую ситуацию в Чечне и создать там нормальный механизм управления, необходимо срочно принять закон "О
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чрезвычайном положении" ("Именно он, а не какой-то специальный закон о прямом федеральном правлении, будет
определять статус органов управления [в республике]"). Кроме того, С.Иваненко подчеркнул важность заявления
секретаря Совета безопасности Сергея Иванова о невозможности военного решения чеченской проблемы и о
необходимости урегулировать ее политическим путем.
9 ИЮНЯ заместитель председателя думской фракции "Единство" Франц Клинцевич в интервью журналистам назвал
принятие Госдумой законопроекта о введении единого социального налога "важной победой государства над
олигархами от социальной сферы и их лоббистами в Думе" ("Сохранение прежней системы было выгодно в первую
очередь тем, кто заинтересован в сохранении контроля над финансовыми потоками через внебюджетные социальные
фонды"). По его словам, ни о каком "ущемлении интересов трудящихся" не может быть и речи, поскольку налог
"стимулирует работодателей к выводу оплаты труда из "теневого оборота" и будет способствовать переходу
российской экономики на цивилизованный путь развития". Начатая правительством налоговая реформа, считает
Ф.Клинцевич, "основательно продумана и даже консервативна – в том смысле, что опирается на проверенные
временем и опытом результаты".
7 ИЮНЯ Госдума избрала первого заместителя председателя фракции "Яблоко" Сергея Иваненко председателем комиссии по
рассмотрению правовых вопросов пользования недрами на условиях раздела продукции (252 голоса "за", 100 "против", 1
воздержался). При этом была отклонена предложенная координатором фракции КПРФ Сергеем Решульским кандидатура
независимого депутата Николая Рыжкова (157 "за").
8 ИЮНЯ состоялось заседание Совета Госдумы, в ходе которого представители фракции ОВР выступили с инициативой
создания комиссии для выработки поправок к действующей Конституции и предложили обратиться с этой целью к Владимиру
Путину. По окончании заседания лидер фракции Е.Примаков заявил журналистам, что необходимость такой комиссии вызвана
законодательными инициативами президента, предусматривающими в числе прочего изменение порядка формирования Совета
Федерации. По его словам, необходимо уже сейчас подумать о перераспределении ряда конституционных полномочий,
закрепленных за Советом Федерации, – таких как объявление и прекращение войны, применение вооруженных сил за пределами
РФ, объявление чрезвычайного положения и др. Кроме того, Е.Примаков призвал "четко прописать в Конституции" полномочия
Госсовета – в случае, если последний будет создан. По его словам, президент сам определит состав комиссии, но в нее "безусловно
должны быть включены представители обеих палат Федерального Собрания". Е.Примаков сообщил также, что на Совете
Госдумы не было высказано возражений против предложения фракции ОВР, и проект обращения направлен на экспертизу в
правовое управление нижней палаты парламента. Что касается принятых Думой в первом чтении законопроектов по
"укреплению вертикали власти", то депутаты от ОВР, по словам выступающего, "после серьезной доработки" будут голосовать за
их принятие ("Они служат укреплению государственности России"). При этом Е.Примаков высказался за создание рабочей
группы по этим вопросам, в которую вошли бы депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и независимые эксперты.
9 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Регионы России" Олега
Морозова, который, в частности, отметил, что если законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации будет принят
без "существенных поправок", возникнет угроза "деградации" верхней палаты парламента. Превращение Совета Федерации в
постоянно работающий орган он расценил как "иллюзию": "У него нет предмета для каждодневной законодательной работы, как
у Госдумы. …Через год может встать вопрос: "Зачем России этот абсолютно ненужный орган?". …Может случиться и так, что в
результате никакого Совета Федерации не будет, потому что в таком качестве он никому не нужен". При этом, по словам
выступающего, "исчезновение Совета Федерации будет бедой для России, так как это федеративное государство". Призвав "найти
баланс …полномочий и ответственности" Совета Федерации, О.Морозов сообщил, что группа "Регионы России" подготовила
пакет поправок, устанавливающих, что принципы делегирования в Совет Федерации должны определять сами субъекты РФ. По
его словам, группа предлагает комплектовать Совет Федерации "в мягком ротационном режиме", при этом должна быть
сохранена преемственность между "старым" и новым составом СФ, а сама "смена состава" – привязана к очередным
губернаторским выборам. Члены Совета Федерации, которым не предстоят в ближайшее время выборы, но которые отработали
половину срока, полагает О.Морозов, должны доработать в Совете Федерации полный срок, а представители законодательной
власти должны делегироваться в Совет Федерации по мере проведения выборов в соответствующие органы. Выступающий
высказался также против предоставления президенту исключительного права смещать глав исполнительной власти субъектов
РФ. Это, по его мнению, приведет к "недопустимому перекосу в балансе властей" ("Такое решение должен принимать Верховный
суд РФ с обязательной санкции Генпрокуратуры").
13 ИЮНЯ заместитель председателя думской фракции "Единство" Франц Клинцевич заявил журналистам, что некоторые
руководители субъектов РФ в ответ на внесенный президентом законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации
пытаются с помощью депутатской группы "Регионы России" "протолкнуть" закон, изменяющий порядок формирования
Госдумы и увеличивающий представительство депутатов от регионов. "Такие предложения на руку "региональным баронам",
которые боятся потерять свои позиции после реформы Совета Федерации, предложенной президентом, – заявил Ф.Клинцевич. –
…Добиться избрания в Госдуму "своего депутата" легче при мажоритарной системе. …Фракция "Единство" выступает против
изменения действующей системы выборов в Государственную Думу". По словам выступающего, депутаты от "Единства" не
поддержат инициативу Андрея Климова ("Регионы России"), предложившего внести в закон о выборах депутатов Госдумы две
поправки: об избрании двух третей депутатского корпуса по одномандатным округам и о повышении с 5 до 7% барьера для
прохождения партий в Госдуму. "Не одинокие парламентарии, а только сильные партии могут быть услышаны властью и
способны вести диалог с ней от имени народа", – заявил Ф.Клинцевич. По его словам если большинство Госдумы составят
"одномандатники", обе палаты Федерального Собрания будут заняты "только региональными проблемами". Если в настоящее
время в общероссийских законах недостаточно "учтен региональный интерес", то это, считает выступающий, – "следствие
несовершенной работы верхней палаты парламента, а не недостатков избирательной системы".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
КС НПСР исключил из движения трех сопредседателей
8 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России.
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С докладом об итогах парламентских и президентских выборов и о политической ситуации выступил председатель
НПСР Геннадий Зюганов, с докладом об экономической стратегии НПСР на ближайшую перспективу – председатель
комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Сергей Глазьев, с отчетом о проделанной
руководством движения работе – председатель Исполкома НПСР Виктор Зоркальцев. В частности, Г.Зюганов призвал
мобилизовать все силы "на спасение трудового народа России от грозящей социальной, физической и моральной
катастрофы", а для этого "пропагандировать и внедрять экономическую стратегию движения – вопреки стратегии
Германа Грефа", укреплять организационные структуры движения, "конкретно и целенаправленно работать в массах",
"осуществить прорыв на информационно-издательском направлении", сделать первоочередной задачей каждой
организации и каждого члена НПСР привлечение в движение молодежи, участвовать в выборах губернаторов и
руководителей законодательных собраний субъектов РФ и в выборах в парламент России и Белоруссии. Лидер КПРФ
призвал извлечь уроки из прошедших выборов, "пресечь фальсификации" и "обеспечить законность всего
избирательного процесса". В прениях приняли участие депутат Госдумы Олег Смолин, председатель Комитета по
спасению отечественной культуры Л.Баранова-Гонченко, руководитель Новосибирского отделения НПСР Людмила
Швец, член Президиума КС НПСР Николай Харитонов, главный редактор газеты "Русь православная" Константин
Душенов и др. По итогам обсуждения ситуации в НПСР из движения были исключены три сопредседателя –
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, председатель АПР Михаил Лапшин и председатель движения
"Духовное наследие" Алексей Подберезкин. Вместо них сопредседателями были избраны заместители председателя
Госдумы Геннадий Семигин (стал также председателем Исполкома – вместо В.Зоркальцева) и Петр Романов, а также
Сергей Глазьев (ответственный за работу с научными организациями). Было решено, что В.Зоркальцев как
сопредседатель НПСР будет отвечать за взаимодействие с партиями, движениями и общественными организациями.
Кроме того, в КС были введены академик Владимир Страхов, член-корреспондент РАН Борис Кашин, Юрий Рябцев,
К.Душенов и др.
По окончании заседания Г.Зюганов сообщил журналистам, что КС НПСР поручил своему Президиуму обобщить все
поступившие в его адрес замечания и предложения, "рассмотреть их в качестве плана и программы очередных
действий НПСР и запустить немедленно в производство". По его словам, члены КС обсудили также ситуацию вокруг
создания коалиции "Россия", но не приняли по этому поводу никакого решения, поскольку "ее пока еще нет". Как
отметил Г.Зюганов, было также заявлено о необходимости "активно укреплять единство" ("Мы предлагаем не
дробить силы, а объединять их. …Сколько желающих было создавать всевозможные движения, и почти все они
исчезли"), а насчет тех, "кто избрал другой путь и ушел из движения", было решено, что они "больше не вернутся".
Лидер КПРФ также заверил: "Во всем, что направлено на укрепление государства, на восстановление
справедливости, народовластия, строгого соблюдения гражданских прав, на развитие подлинной демократии, а не
воровства и насилия, мы взаимодействовали и будем взаимодействовать со структурами исполнительной власти".
9 ИЮНЯ в Кемерове состоялась пресс-конференция губернатора области Амана Тулеева, который расценил свое
исключение из НПСР как "охоту на ведьм" ("Если КПРФ что-то не понравилось, она объявляет войну и …действует
прежними методами"). По словам выступающего, его исключение не решает проблем, которые в настоящее время
стоят перед КПРФ, и прежде всего – проблему "отсутствия лидера". Г.Зюганов, по оценке А.Тулеева, "лидером не
является", а все важные вопросы в партии решает "серый кардинал" Валентин Купцов. В связи с этим выступающий
призвал "срочно убрать" из КПРФ В.Купцова и Г.Зюганова и "выбрать молодого и толкового нового лидера", с тем
чтобы придать партии "новые силы".

Заседание Центрального совета "Отечества"
10 июня в Московском доме общественных организаций прошло заседание Центрального совета ОПОО
"Отечество", в котором приняли участие члены Политсовета ОПООО, руководитель думской фракции ОВР
Евгений Примаков, депутаты от ОВР и руководители региональных отделений "Отечества". В президиум
заседания были избраны Ю.Лужков, секретарь Политсовета Александр Владиславлев, первый заместитель
секретаря Политсовета, координатор межфракционной депутатской группы "Солидарность" Андрей Исаев,
руководитель думской фракции ОВР Евгений Примаков, заместитель председателя Госдумы Георгий Боос,
первый заместитель руководителя фракции ОВР Вячеслав Володин, заместитель руководителя фракции
Фарида Гайнулина, Виктор Иваненко, Виктор Мишин, Давид Пашаев, председатель Законодательного собрания
Ростовской области Александр Попов, Виталий Тополь, мэр Волгограда Юрий Чехов, Андрей Щербина.
С докладом "О роли и месте "Отечества" в политической жизни страны" выступил лидер организации Юрий Лужков.
Он, в частности, отметил: "Практически сложился консенсус относительно основных задач национального развития.
...Пройдена немалая часть пути к согласию по базовым вопросам, что обещает обществу долгожданную стабильность.
...Власть консолидировалась. Прекратились распри между ее исполнительными и законодательными структурами.
…Тотальное противостояние властей осталось в прошлом. …Существенно сузилась база оппозиции. …Есть все
условия для общественного согласия. …Прочность этих позитивных сдвигов зависит от того, как поведет себя новая
власть. Если она сумеет использовать благоприятную обстановку для созидательной работы – возможен серьезный
прорыв и в экономике, и в социальной сфере, и в человеческом измерении. Если же воспримет доверие общества как
мандат на продолжение политики своих предшественников – все добрые тенденции в одночасье сменятся очередным
кризисом и общества, и власти. Новая миссия власти – ...использовать поддержку общества для выработки внятной
долгосрочной стратегии и, главное, начать ее осуществление. В этом власть может рассчитывать и на нашу помощь.
Эта стратегия должна определяться тем обстоятельством, что попытки реформировать экономику,
предпринимавшиеся в последние 10 лет, не только не принесли успеха, но и ввергли страну в пучину непреходящего
кризиса. Вот поэтому мы теперь и говорим о необходимости существенного изменения прежней политики". Ю.Лужков
отметил, что хотя "Отечество" поддержало Владимира Путина на выборах президента, но эта поддержка не была
безусловной: "Мы громко и ясно заявили, что будем остро реагировать, если политика власти станет расходиться с
нашими принципами и целями, если президент станет отдаляться от заявленных идеалов, если он не будет
соответствовать своей великой миссии. Мы предупреждали, что для нас неприемлемы прежде всего любые
посягательства на ценности демократии, на права и свободы граждан, на независимость средств массовой
информации".
В частности, подчеркнул докладчик, "Отечество" осуждает власть, когда та нарушает
"сформулированные нами условия", например "наезжает" на "Медиа-Мост". По его словам, "Отечество" – это не
"подпевала", а "ответственный партнер" президента, и движению необходимо не бороться за власть, а осмыслить
"свою роль в составе политической базы власти". Отметив, что все прежние "партии власти" "обязательно
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проваливались" и сходили с политической сцены, Ю.Лужков прокомментировал претензии на эту роль со стороны
"Единства": "Сила партии состоит не в близости к власти, а в идеологической платформе, в ее способности увлечь за
собой людей, в ее независимости от власти, по отношению к которой она может выступать и как критическая сила, и
как сила контролирующая". По мнению Ю.Лужкова, "Отечество" сегодня – это "партия гражданского общества,
выражающая чаяния соотечественников, регионов, местного самоуправления и общественных объединений" ("Мы
будем конкурировать с другими политическими партиями в центре политического спектра, но не за сомнительную
честь быть марионеткой олигархов, а за право влиять на политику руководства страны, направлять ее в русло
созидания, приводить ее в соответствие с интересами сограждан"). Заявив, что "Отечество" поддерживает
"укрепление федеральной вертикали" и решение президента о создании семи федеральных округов, Ю.Лужков,
вместе с тем, выступил в защиту губернаторов "от бюрократического произвола, от политического давления", за
дополнительные гарантии и за отстранение глав регионов от должности только по решению суда, за "продуманный"
подход к формированию Совета Федерации. Призвав членов думской фракции ОВР "поработать с поправками" к
президентским законопроектам, лидер "Отечества", в частности, заявил, что движение будет всемерно поддерживать
местное самоуправление и требовать внесения в Конституцию поправок, расширяющих "реальные" ("прежде всего
финансовые") возможности МСУ. При этом он призвал региональные отделения ОПООО "считать своей главной
задачей участие в местном самоуправлении, выражение, представительство и защиту его интересов" ("К этому мы
будем идти и через выборы мэров, глав местных администраций, членов представительных органов, и через участие
в повседневной работе органов местного самоуправления").
С докладом "Актуальные проблемы партийного строительства" выступил А.Владиславлев. Он отметил, что
движение доказало свою жизнеспособность, однако понесло "серьезный урон" – многие члены и сторонники
покинули его ("Отсюда – унизительное безденежье"). По его словам, в отчетно-выборных собраниях весной текущего
года приняло участие более 250 тыс. человек, на треть обновился состав руководителей региональных отделений,
прошли 25 межрегиональных учебных семинаров-совещаний, в которых участвовало более 1 тыс. человек.
А.Владиславлев поставил задачу "создания современной партии", которая будет "сочетать парламентские формы
работы с постоянной активностью в гражданском обществе", опираясь на активных членов и развивая "институт
сторонников "Отечества", активно работать в неполитических общественных организациях, создавать "клубы
"Отечества", общественные приемные, юридические консультации и др.", заниматься "продвижением гражданских
инициатив, осуществлением "малых дел", т.е. практической помощью согражданам, нуждающимся в общественной
поддержке", проводить массовые культурные и спортивные мероприятия, заниматься организацией досуга своих
членов и сторонников. По его словам, при преобразовании в партию необходимо учесть интересы коллективных
членов "Отечества", совершенствовать механизм управления организационной жизнью, в частности поддержать
инициативу по созданию на территориях новообразованных федеральных округов межрегиональных
координационных бюро "Отечества", поручить Политсовету утвердить Положение о МКБ и штатное расписание и как
можно быстрее организовать их работу. Кроме того, А.Владиславлев призвал рассмотреть вопрос об аттестации
руководящих кадров "Отечества" на всех уровнях и поручить Политсовету не позднее октября 2000 г. начать обучение
руководителей местных отделений "Отечества" на базе межрегиональных координационных бюро. Отметив
необходимость совершенствования работы центрального руководства, он высказался за то, чтобы члены
Политсовета работали на постоянной основе, а рабочий секретариат Политсовета включал не менее 4-5 секретарей
ПС, отвечающих за важнейшие направления деятельности организации. Этот вопрос, отметил выступающий, нужно
решить немедленно. А.Владиславлев также призвал ввести в Политсовете должность парламентского секретаря,
избрав на нее члена руководства думской фракции ОВР, с тем чтобы он отвечал за связь между фракцией и ПС, а
заодно предусмотреть в уставе включение всех членов фракции в состав ЦС. То же самое, по его мнению,
целесообразно сделать и в регионах. Представив подготовленный комиссией Политсовета проект устава партии
"Отечество", выступающий предложил передать его на обсуждение в региональные и местные отделения, а
окончательно утвердить после принятия закона о политических партиях. В заключение А.Владиславлев высказался
за проведение в середине октября очередного пленума ЦС и подвести на нем итоги обсуждения устава, аттестации
кадров и т.п., а также определить дату съезда.
Лидер думской фракции ОВР Евгений Примаков заявил, что концепция законопроектов по укреплению "вертикали
власти" представляется ему правильной, однако в них необходимо внести поправки, касающиеся, в частности,
процедуры отстранения губернаторов от должности. Е.Примаков заявил, что фракция ОВР предложит или исключить,
или скорректировать статью о смещении губернатора на основании возбужденного в отношении него уголовного
дела. Поправка, отметил выступающий, будет заключаться в том, что уголовное дело против губернатора может
возбудить только генпрокурор РФ, причем, если дело "развалится в суде", последний получает предупреждение, а в
случае повторения ситуации президент должен будет поставить вопрос об увольнении генпрокурора.
Представителям региональных организаций, принимавшим участие в съезде, был роздан проект нового устава
"Отечества". Съезд принял решение провести в октябре 2000 г. заседание Центрального совета, обсудив на нем
вопрос о дате и месте созыва III съезда ОПООО, на котором будет принято решение о преобразовании движения в
партию.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция Ю.Лужкова, который заявил, что "Отечество" примет
участие в следующих парламентских и президентских выборах, а также назвал "огромной победой" создание в Думе
фракции ОВР. По его словам, "Отечество" не будет находиться в оппозиции к власти, но и не намерено безоговорочно
ее поддерживать ("Легче всего сказать, что мы будем во всем слушаться власти, президента и его администрацию.
Или, напротив, заявить, что уходим в оппозицию. …У "Отечества" есть своя идеология, политическая платформа,
методы решения экономических проблем, жесткая позиция по сохранению в РФ демократических принципов и
свободы слова"). Решения федеральных властей, подчеркнул Ю.Лужков, будут поддерживаться лишь тогда, когда те
будут совпадать с линией "Отечества".

Пленум ЦК РКРП обсудил возможность вступления партии в ОСКП
10-11 июня в Москве прошел пленум Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии.
В первый день обсуждалась инициатива О.Шенина по созданию Объединенной союзной коммунистической партии
и возможность вхождения РКРП в ее состав. В дискуссии приняли участие также гости пленума – заместители
председателя Совета СКП-КПСС И.Лопатин и К.Николаев, член ЦК Коммунистической партии Белоруссии Тружников и
лидер Российской партии коммунистов А.Крючков. И.Лопатин, К.Николаев и Тружников выступили в поддержку
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создания ОСКП, тогда как члены ЦК РКРП с той или иной степенью остроты критиковали предлагаемую технологию
объединения, предусматривающую роспуск РКРП (на это И.Лопатин и К.Николаев возразили, что для первичек и
обкомов ничего не изменится, а будет только ликвидирован ЦК). Участники пленума отмечали также, что, по существу,
речь идет об объединении только двух партий – РКРП и КПБ, которые могут сделать это и "без посредников". Кроме
того, высказывались претензии к О.Шенину, "метящему в вожди новой партии", но до этого долгие годы терпевшему
"оппортунизм КПРФ". Был подвергнут критике "чисто аппаратный, КПССный" стиль руководства СКП-КПСС, а также
отсылки О.Шенина к договору об образовании Союза России и Белоруссии, воспринятые как стремление заручиться
санкцией правящего режима. При этом члены ЦК РКРП подчеркивали свою готовность принять участие в создании
ОСКП, но при условии, что РКРП останется самостоятельной партией – по крайней мере до решения вопроса о ее
программе. Тружников со своей стороны заявил, что КПБ готова принять предложение О.Шенина, если все
российские партии, участвующие в объединении, вступят в РКРП. Одним из наиболее жестких критиков предлагаемой
формы объединения выступил А.Крючков.
В принятой по этому вопросу резолюции подчеркивалось согласие на объединение при условии сохранения
самостоятельности РКРП. Кроме того, предлагалось треть членов ЦК избирать от РКРП, треть – от КПБ и треть – от
СКП-КПСС. Отмечалось также, что, поскольку пленум, согласно уставу РКРП, не обладает достаточными
полномочиями для принятия подобного решения, оно откладывается до партийного съезда, запланированного на
сентябрь 2000 г. (это означает, что РКРП как партия не сможет участвовать в намеченном на 15 июля съезде ОСКП).
Для решения вопросов, связанных с созданием ОСКП, была сформирована рабочая группа, в которую вошли
В.Тюлькин, Ю.Терентьев, Ю.Мартынов, И.Ферберов, Ю.Ильин, В.Подгузов, Л.Власкина и Ю.Кочевалин.
Во второй день были обсуждены проблемы газеты "Трудовая России", выпуск которой впервые за время
существования РКРП оказался под угрозой срыва – в связи с нехваткой денег (долги газеты со времени прошлого
пленума увеличились на 223 тыс. руб. и составили 623 тыс.). В частности, секретарь ЦК Ю.Терентьев предложил
обратиться за помощью к губернаторам, поддержав их претензии к инициативам В.Путина в области
административной реформы. Б.Гунько подверг критике издателей газеты за игнорирование возможности включения
ее в каталог "Роспечати". Кроме того, он предложил проводить в Москве митинги специально для распространения
газеты (московские власти разрешают продавать "Трудовую Россию" в центре города только в ходе митингов).
Б.Гунько призвал также публиковать в газете дискуссионные, в том числе и "спорные", материалы, приведя в пример
"Дуэль". Представители ряда региональных организаций (Нижний Новгород, Воронеж, Москва и др.) потребовали
снижения нормы распространения. В ходе дискуссии по этому вопросу секретарь ЦК Б.Ячменев подверг критике
первого секретаря нижегородского обкома П.Типакова, в вину которому было поставлено то, что он ориентировал
секретарей районных организаций на бесплатную раздачу газеты. В ходе пленума с членов ЦК на издание газеты
было собрано около 70 тыс. руб. (это позволит выпустить три номера).
В ходе обсуждения отчета В.Гамова о работе в Объединении рабочих профсоюзов "Защита" (было, в частности,
сообщено о намеченном на конец сентября – начало октября съезде "Защиты") ряд членов ЦК упрекнули докладчика в
стремлении "потопить РКРП в массе беспартийных рабочих". Высказывались также опасения в связи с попыткой
депутата Госдумы О.Шеина "подмять" под себя профсоюз "Защита", чтобы использовать его для создания своей
партии.
8 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России. С докладом о задачах партии в
будущих избирательных кампаниях выступил председатель АПР Михаил Лапшин. Он, в частности, призвал активнее
задействовать имеющийся на местах "большой административный ресурс" ("Во многих регионах члены партии возглавляют
органы исполнительной и законодательной власти или занимают в них другие должности"). М.Лапшин заявил также, что на
выборах АПР будет взаимодействовать не только с Росагропромсоюзом и профсоюзом работников АПК, но и с АККОР ("Нам
делить нечего: и боль, и судьба у нас одна. Цель тоже одна – защита российской деревни"). Выступили также член Правления ЦС
АПР депутат Госдумы Геннадий Чуркин (выразив уверенность, что до следующих парламентских выборов "гарантированно будет
создана Аграрная партия № 2", заявил, что не знает, в какой из двух партий он окажется; предложил Правлению вместо
подготовки к выборам обсудить меры по преодолению раскола в АПР); депутат Госдумы Николай Сухой (призвал "пресечь
происки сепаратизма": "Уже создается союзная КПРФ Аграрная партия") и др. После того, как было решено обсудить вопрос о
расколе в партии в конце заседания – после завершения всей запланированной повестки дня, Г.Чуркин и председатель думского
комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников покинули зал заседания.
10 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Общероссийского общественно-политического движения "Союз", на
котором была обсуждена подготовка к выборам депутатов парламента Союзного государства России и Белоруссии. КС принял
решение выдвигать кандидатами "достойных людей по предложениям региональных организаций". Кроме того, было решено
провести в первой декаде ноября съезд движения "Союз". По окончании заседания председатель движения Георгий Тихонов
сообщил журналистам, что в "Союз" входят "патриотические организации левой ориентации", в том числе Союз офицеров,
Российский общенародный союз, Движение в поддержку армии, Ассоциация героев Советского Союза и России и др. Союзниками
движения Г.Тихонов назвал все партии и объединения, выступающие за "спасение Отечества" и возрождение союзного
государства. Он отметил, что "Союз" входит в НПСР, но на последние два заседания центральных органов НПСР руководителей
"Союза" не приглашали. Одной из причин кризиса НПСР Г.Тихонов назвал стремление лидера КПРФ Геннадия Зюганова сделать
НПСР "филиалом КПРФ".
10-11 ИЮНЯ в г.Лобня (Московская обл.) прошло закрытое заседание Центрального совета объединения "Яблоко", в котором
приняли участие представители около 60 региональных организаций. Главным вопросом повестки дня было обсуждение
перспектив объединения демократических сил и, в частности, координации действий с Союзом правых сил. По итогам обсуждения
была принята резолюция, в которой называлось целесообразным продолжить работу "по созданию широкой демократической
коалиции". Было, в частности, решено: "приступить к подготовке единых списков кандидатов на выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления"; "рекомендовать организациям объединения "Яблоко" рассмотреть в
практическом плане вопросы создания региональных коалиций демократических сил"; "рекомендовать создание депутатских
объединений в региональных законодательных органах власти из числа депутатов-членов объединения "Яблоко" и Союза правых
сил"; "провести в кратчайшие сроки Демократическое совещание в целях создания Политического координационного совета";
"поручить В.П.Лукину подписать соответствующее соглашение с СПС и другими демократическими силами". Кроме того, на
заседании было рассмотрены и утверждены документы, выносимые на рассмотрение намеченного на 8 июля съезда "Яблока".
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Л.Черной создал РООСДР МиР
9 июня в Центральном доме ученых состоялась объединительная конференция Региональной общественной
организации содействия демократическим реформам "Мобилизация и развитие", в которой приняло участие
около 400 делегатов.
Открывая мероприятие, академик РАН В.Накоряков отметил, что в создаваемой организации "много ученых и
промышленников", объединенных "одной идеей – работать... очень долго и плодотворно". По его словам, создание
РООСДР МиР было начато полгода назад, когда "группа ученых" обратилась к президенту России с призывом
"направить развитие страны по пути государственного капитализма", "к воссозданию вертикали, к установлению
равноправного партнерства между государством, бизнесом и наукой". Инициатором создания движения и
председателем его оргкомитета, отметил В.Накоряков, стал известный предприниматель Лев Черной. МиР, отметил
выступающий, "не будет претендовать на политическую роль" ("Это будет что-то вроде Промпартии, если кто помнит,
что это такое"). Он также подчеркнул, что участники движения "едины в одном – нет этому либеральному курсу!".
Первое заседание конференции, которое вел В.Накоряков, было посвящено теме "Проблематика государственного
регулирования". С докладом "Стратегия для России" выступил Л.Черной, который, в частности, заявил, что сегодня
можно говорить о смерти не только коммунизма, но "как бы и капитализма" ("В своем традиционном виде он
сохранился только в отдельных странах Юга"). По его словам, новые формы хозяйственных отношений требуют
"новых форм власти", и если стране не удастся перестроиться в соответствии с требованиями времени, это "лишит
Россию всяких шансов на выживание в ХХI веке". В связи с этим Л.Черной подверг критике "антигосударственные
силы", выступающие под социалистическими или либеральными лозунгами и преследующие цель "оставить страну
один на один с конкурентами". Осудив представителей "рыночного романтизма" за требование самоустранения
государства из экономической жизни, он объявил, что в качестве альтернативы организаторы МиР предлагают
"стратегию мобилизации и развития", суть которой заключается в принятии государством "крупномасштабной
социально-экономической стратегии", предусматривающей "конвергенцию государства и бизнеса", "активное,
творческое участие государства" в создании открытой предпринимательской среды (но не "назойливое
администрирование"), участие "крупного предпринимательства" в формировании "подлинной российской
державности". В связи с этим он высказался за создание в России "корпоративных сверхкрупных структур" ("Иначе
мы останемся за бортом мирового процесса"). По его словам, России нужен крупный капитал, "запрограммированный
на державный и только державный тип государства" и ориентированный на "великий лозунг единой и неделимой
России". Комментируя начавшееся реформирование государственного устройства России, Л.Черной заметил:
"Превращение федеративных отношений в унитарные опасно... Опасность в том, что потеряется гибкость
управленческого государственного каркаса. ...Важно, чтобы не произошло, образно говоря, окостенения властного
позвоночника. Дело здесь даже не в опасности для демократии, дело в том, что отсутствие гибкости обернется новым
застоем и обрушением". Л.Черной высказался в пользу "правильного сочетания экономического и политического
федерализма", подчеркнув при этом, что федерализм не должен способствовать разрастанию сепаратизма. В
заключение он подчеркнул, что МиР "не выдвигает никаких заявок на власть", но намерен "помочь политикам
получить всенародную поддержку".
Выступили также директор Института социально-политических исследований РАН Геннадий Осипов (доклад
"Основные задачи второго этапа реформирования России"; выступил с критикой "неолиберальной политики";
заявил, что доклад Л.Черного очерчивает переход от "псевдонаучных, неолибернальных построений к практике
сегодняшнего дня"; выступил против предложенного Центром стратегических исследований проекта пенсионной
реформы: "Это что – провокация против президента или против народа?"; подчеркнул важность учета "социальной
стороны" при осуществлении "второго этапа реформирования страны"; высказался против поиска "мифической
национальной идеи", но взятие на вооружение "исконных принципов русского народа" – "духовности, народовластия,
державности", за переход к "планируемой рыночной экономике"; призвал подняться над "групповыми интересами",
отраженными в позициях существующих в стране партий и движений), академик-секретарь Отделения экономики РАН
Дмитрий Львов (доклад "Стратегический проект развития экономики России"; выступил с критикой "неолибералов" –
"совершенно необразованных людей", не понимающих сути "мировых экономических процессов": "То, что мы
называем капитализмом, – это путь в никуда. …Поэтому сегодня мы с почтением относимся к таким людям, как Лев
Семенович. Таких чудаков, как Лев Семенович, очень мало"; охарактеризовал осуществляемую в стране налоговую
реформу как "глупость"; призвал отождествлять "мир и благополучие людей" не с богатством, а с духовными
ценностями, "в первую очередь церковными"; выдвинул лозунг "Ренту – обществу"; предложил использовать
"систему национального имущества"), депутат Госдумы академик РАН Роберт Нигматулин (доклад "Труд, капитал,
государство: сотрудничество для мобилизации и развития России"; призвал "защитить страну от вывоза сырья"
введением высоких экспортных пошлин; выступил против "агрессии монополистического шоу-бизнеса"; высказался
за перенос налогового бремени с "оплаты труда на природную ренту"; призвал "уважительно относиться к
самостоятельности республик", высказался против отмены смертной казни и против критики социализма), губернатор
Новгородской области Михаил Прусак (доклад "Стратегия власти и перспектива российской экономики"; выступил с
критикой деления страны на семь федеральных округов, "не учитывающих особенностей субъектов Федерации";
призвал "уйти от административно-территориального деления по национальному признаку"; подверг критике Госдуму
за готовность принять законы об "усилении властной вертикали"; "Наша власть абсолютно не привязана к реальной
действительности"; заметил по поводу программы Г.Грефа: "Дай-то Боже, чтобы хватило разума ее не
обнародовать"), профессор М.Осьмова (доклад "Особенности роли и функций государства в переходной экономике
России"; отметила: "У нас произошло сращение государства и бизнеса"), профессор В.Кошкин (доклад
"Государственная собственность и реформирование экономики"; не согласился с низкой оценкой Д.Львовым
интеллектуального уровня либералов: "Е.Т.Гайдар был моим аспирантом. Я бы не стал называть их неучами …Другое
дело, что они оторвались от народа"; "Мы построили ...фиктивный капитализм"; признал, что вместе с Г.Бурбулисом
входит в "команду Прусака", разрабатывающую для последнего экономическую программу; заявил, что МиР
симпатичен ему тем, что "ставит в центр ученого").
Второе заседание – на тему "Региональная и отраслевая проблематика" – вел Р.Нигматулин. Выступили академик
РАН В.Кулешов (доклад "Региональная модель развития (на примере Сибирского региона)"), генеральный директор
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"Новосибирсэнерго" В.Томилов ("Концепция развития ТЭК Сибири"), заместитель главы администрации
Новосибирской области Д.Верховод ("Управление государственным имуществом (на примере Новосибирска)"),
министр экономики Республики Дагестан Г.Шихахмедов ("Государственные инвестиции как основной фактор
развития (опыт Республики Дагестан)"), заместитель председателя комитета ГД по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям Я.Швыряев ("Приоритетные нормативные правовые акты в экономической сфере"),
представитель Санкт-Петербургского технологического университета А.Викуленко ("О механизме налогового
стимулирования экономического роста промышленного производства") и др.
По представлению Анатолия Истомина была без обсуждения принята резолюция, в которой перечислялись
основные направления деятельности РООСДР МиР. В документе, в частности, выражалась поддержка действиям
В.Путина по изменению курса реформ и построению "современной, сильной и гибкой властной вертикали";
подчеркивалась необходимость активного вмешательства государства в экономическую жизнь и "выстраивания
крупных российских частнопредпринимательских структур", ориентированных на "интересы государства";
руководству РФ предлагалось перейти к "созданию единой многоуровневой стратегии" с учетом наработок
представителей МиР. Президентом организации был единогласно избран Л.Черной, в состав Исполкома вошли
В.Накоряков (председатель), Р.Нигматулин (первый заместитель председателя), Владимир Громовик (заместитель
председателя), Г.Осипов, Борис Каторгин, Виталий Томилов, Олег Можаров, Михаил Кравченко, А.Истомин. Выборы
производились без подсчета голосов, голосования были открытыми.
7 ИЮНЯ в Москве прошло заседание Исполкома Движения за рабочую партию, на котором были обсуждены проекты устава и
программного заявления ДРП (решено их доработать), а также подготовка ко II конференции движения, намеченной на август
(утвержден порядок формирования делегаций).
8 ИЮНЯ состоялось заседание инициативной группы по созданию Объединенной союзной коммунистической партии, на
котором было решено провести 1 июля учредительную конференцию Московской организации ОСКП, рассмотрев на ней проекты
устава и программы. Было отмечено, что к работе по созданию партии присоединилась группа представителей Рабочего
университета (МГУ). Было также сообщено, что после направления лидером Российской коммунистической рабочей партии
В.Тюлькиным руководству Коммунистической партии Белоруссии (В.Чикина) предложения объединить обе партии "без
посредников" (руководство КПБ переслало это письмо руководству СКП-КПСС) О.Шенин заявил о прекращении переговоров с
РКРП о вхождении в ОСКП и переходе к привлечению членов РКРП на индивидуальной основе.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Инструкция ЦС РНЕ о работе с православными конфессиями
В начале июня Центральный совет движения "Русское национальное единство" разослал в регионы
инструктивное письмо А.Баркашова от (14 мая):
"В последние годы в результате планомерного расширения агитационно-пропагандистской работы идеология РНЕ находит все
больший отклик в самых широких социальных слоях населения России.
В настоящее время в большинстве регионов, где активно действуют отделения и ячейки "Русского национального единства",
наблюдался устойчивый рост авторитета РНЕ в православной среде как среди простых верующих, так и среди
священнослужителей – от монахов до высокопоставленных иерархов православной церкви. Эти люди справедливо считают наше
движение силой, способной вывести Россию не только из политического и экономического кризиса, но и возродить ее духовно, что
является конечной высшей целью развития нации, и соответственно, "Русского национального единства". Прямым следствием
этого стало наладившееся в целом ряде регионов тесное сотрудничество и взаимодействие между отделениями РНЕ и местными
представителями духовенства, разделяющими наши взгляды. Данное сотрудничество возникло как естественная форма развития
нашего движения, провозглашающего приоритет духовных ценностей над материальными. Так, во многих регионах России
(Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Ростовской, Нижегородской, Калужской, Кировской, Ярославской, Пермской и
других областях) участники РНЕ с благословения православных священнослужителей оказывают помощь в восстановлении
разрушенных храмов, а также в строительстве новых, помогают поддерживать порядок во время церковной службы на крупных
православных праздниках, крестных ходах, выносах святых мощей.
Совместно с представителями православного духовенства соратники РНЕ организуют мероприятия, направленные против
антироссийских прозападных сект и обществ (масонов, сатанистов, иеговистов, сайентологов и др.), наркомании, а также ведут
пропаганду традиционных русских православных ценностей. В результате этого значительно укрепляется авторитет РНЕ среди
большого количества верующих, присутствующих на подобных мероприятиях. Многие из них после знакомства и общения с
соратниками РНЕ разносят по своим родственникам, друзьям и знакомым правдивую информацию о нашем движении, а также
личные позитивные впечатления. Таким образом многократно увеличивается количество активных сторонников РНЕ.
Аналогичные процессы происходят в среде священнослужителей, включая высших иерархов православной церкви –
архиепископов и митрополитов. Открыто демонстрируя свои симпатии к РНЕ, они освящают знамена, штандарты и другие
атрибуты с символикой РНЕ, благословляют само движение на свершения во имя торжества справедливости и духа. Многие из
них публично выступают в защиту православной символики РНЕ, критикуя отдельных антирусски настроенных представителей
власти и прессы, допускающих нападки на нашу организацию. В ряде регионов России подобное взаимодействие между
отделениями РНЕ и православными священнослужителями привело к образованию православных общин, братств и приходов,
состоящих из участников РНЕ. Помещения под них предоставлены представителями церкви и местной властью на безвозмездной
основе, либо по минимальным льготным расценкам. Тем самым данные организации движения смогли на законной основе
решить вопрос получения помещений для организации своих занятий и собраний.
Из действующих в настоящее время на территории России православных церквей (РПЦ, Старообрядческая, Зарубежная, ИПЦ)
наиболее перспективным для нашего движения представляется взаимодействие и сотрудничество с Русской православной
церковью, как имеющей наиболее разветвленную жесткую структуру и, соответственно, наибольшее количество прихожан.
Однако это не означает, что нужно разрывать контакт и взаимодействие с другими православными конфессиями, с
представителями которых у соратников РНЕ уже сложились устойчивые хорошие отношения (например, старообрядческой в
Перми). Проводя данную работу, руководителям подразделений РНЕ необходимо помнить, что "Русское национальное единство"
является организацией светской, и привлекать к вышеперечисленным мероприятиям рядовых участников движения следует
исключительно на добровольной основе".
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Б.Немцов выступил за объединение СПС и "Яблока" на будущих выборах, его поддержали
Г.Явлинский, И.Артемьев, А.Чубайс…
8 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции Союза правых сил, по окончании которого лидер фракции
Борис Немцов сообщил журналистам о решении руководства СПС пойти на следующие выборы в Госдуму
"единым блоком и единым списком кандидатов" с "Яблоком" ("Очень важно объединить демократические силы,
с тем чтобы в следующей Госдуме у демократов было не меньше мандатов, чем сегодня у фракции "Единство" и
у коммунистов"). Это решение, по его словам, 3 июня было принято Президиумом КС СПС, а затем поддержано
думской фракцией, которая предложила начать с руководством "Яблока" переговоры о подписании соглашения.
Как отметил Б.Немцов, проведенные в последнее время консультации с депутатами от "Яблока" дают основания
надеяться, что это предложение "найдет понимание". По его словам, "момент выбран удачный – период
строительства региональных организаций СПС и подготовки к съезду "Яблока". Признав, что с лидером "Яблока"
эта инициатива пока не обсуждалась, лидер фракции СПС выразил уверенность, что Г.Явлинский "будет
согласен с такой постановкой вопроса" ("Он говорил о своем желании такого объединения").
Коснувшись позиции фракции по единому социальному налогу, Б.Немцов сообщил, что депутаты от СПС будут солидарно
голосовать "за". По его словам, суть предложений президента и правительства состоит в том, чтобы легализовать фонды
заработной платы ("Не секрет, что более чем на половине российских предприятий зарплата, выплачиваемая "в белую", то есть из
бухгалтерии, составляет процентов 30 от получаемых денег, а все остальные деньги выплачиваются "в черную", чтобы не платить
во внебюджетные фонды"). Введение же единого социального налога, считает Б.Немцов, позволит пополнить внебюджетные
фонды и снизить уровень криминализации экономики. Он также назвал "эпохальным" событием принятие Госдумой
законопроекта о введении единой ставки подоходного налога в размере 13% ("Вчера был исторический день для российской
экономики. …Была принята самая низкая в мире ставка подоходного налога. Я надеюсь, что это также приведет к легализации
капиталов"). Кроме того, Б.Немцов заявил, что решение президента о введении прямого президентского правления в Чечне "надо
было принять давно" ("Сейчас главное – кто будет назначен генерал-губернатором. …Именно так – генерал-губернатор,
…который будет решать административные, социальные, экономические и военно-полицейские задачи").
9 ИЮНЯ лидер "Яблока" Григорий Явлинский в интервью журналистам выразил удовлетворение в связи тем, что "СПС
поддержал инициативу объединения демократических сил страны, с которой неоднократно выступала партия "Яблоко". В числе
практических шагов по реализации этой идеи он назвал следующие: организация и регулярное проведение Демократического
совещания; создание Политического координационного совета СПС, "Яблока" и других демократических сил, решения которого
будут обязательны для всех участников; совершенствование механизмов взаимодействия думских фракций СПС и "Яблоко";
вхождение лидеров СПС Бориса Немцова и Ирины Хакамады в Общественный совет "Яблока". Г.Явлинский призвал
использовать опыт совместной работы на выборах губернатора Санкт-Петербурга для объединения усилий в других регионах – на
выборах губернаторов и мэров, депутатов законодательных собраний ("Если этот опыт будет успешным, то в конце концов можно
будет прийти и к согласованию списков и их унификации"). Выступающий сообщил также, что перспективы объединения
демократических сил обязательно будут обсуждаться Центральным советом, на съезде и региональными организациями
"Яблока".
13 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Региональной партии центра –
"Яблоко" депутата Госдумы Игорь Артемьев, который высказался за создание на основе "Яблока" и СПС "общей
демократической гражданской либеральной партии". Принципиальное решение об этом, по его словам, уже принято, а "все
технические вопросы будут обсуждаться на конференции "Яблока", которая состоится 17 июня". В первую очередь, считает
И.Артемьев, должен быть создан единый координационный совет "Яблока" и СПС, который и начнет подготовку к объединению.
При этом он не исключил сотрудничества по экономическим вопросам и с Санкт-Петербургским отделением "Единства" ("Здесь
нет проблем"). Однако в плане политического сотрудничества с "Единством", считает И.Артемьев, следует "пока подождать". В
целом, по его мнению, в ближайшем будущем в России должна сформироваться "не трехпартийная, а пятипартийная система":
"Единство", КПРФ, "партия националистов", "партия либералов" и "партия консерваторов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ один из лидеров СПС глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс на пресс-конференции в Перми высказался
в поддержку союза СПС и "Яблока" ("Я считаю, что такой союз является наиболее правильным решением"). По его словам, на
одной из последних встреч с Григорием Явлинским он уже заявлял лидеру "Яблока" о необходимости объединения усилий двух
организаций ("Поскольку наши задачи едины"). А.Чубайс заявил также, что на будущих выборах СПС намерен получить 20%
мест в Госдуме и обеспечить избрание не менее 25 "своих" губернаторов и 50 мэров.

Демсоюз, РКО и "Отечество" об аресте В.Гусинского
13 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Владимир
Путин снимает маску":
"Арестован Владимир Гусинский. Арестован за создание компании "Медиа-Мост". Президенту-чекисту не терпится. Он еще не
закончил с ликвидацией местного самоуправления, но "Эхо Москвы", программы "Итого", "Куклы" и "Итоги" толкают его на
немедленную расправу с радио- и телевизионным инакомыслием. Владимир Путин не намерен терпеть шутки, иронию, сатиру и
неподцензурную прессу. Он действует так же, как и его кумиры, Сталин и Андропов, плюя в лицо всем свободным людям России
назавтра после дня ее независимости. Уголовные обвинения в адрес Владимира Гусинского столь же убедительны, как обвинения
в космополитизме 50-х годов. На часах России 1937 год. Теперь всем должно быть ясно, чего хочет В.Путин. Он хочет установить
диктатуру и вернуть тоталитарный режим. Горе тем бывшим демократам из СПС, которые возвели на трон тирана. Мы требует от
президента Путина немедленного освобождения Владимира Гусинского, увольнения главы президентской администрации,
руководства ФСБ и Генпрокуратуры. Или пусть он открыто заявит о начале политических репрессий в стране и утверждает
указом сталинский уголовный кодекс со знаменитой 58-й статьей. Мы требуем, чтобы цивилизованные страны Запада перестали
нянчиться с российским диктатором и сурово наказали Кремль исключением РФ из всех европейских структур и лишением
инвестиций. Тем же, кто верит, что В.Путина в очередной раз "подставили", остается требовать его отставки за полную
никчемность и неспособность управлять страной. Мы требуем от Бориса Ельцина публичного признания его ошибки в выборе
"наследника", который ввергнет Россию в сталинизм".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением "Свободу Гусинскому!" выступило Революционное контактное объединение: "Путинский
фашизм звереет. Самые мрачные пласты нашей истории поднимаются на поверхность. За оккупацией Чечни, за тоталитарными
законами пошли аресты крупных оппозиционных общественных деятелей. Владимир Гусинский, крупнейший медиа-магнат
России, был не лоялен к Кремлю, богат, и к тому же он был евреем. Этого вполне достаточно для правящих страной чекистов и
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населяющих ее люмпенов-антисемитов, чтобы арестовать его и засунуть в уголовную, пыточную Бутырку. "Русское видео"...
"Борьба с коррупцией"... Путин в Испании, конечно же, "ничего не знал". Политические репрессии, приостановившиеся в конце
80-х годов, возобновились. Впрочем, для евреев еще Сталин создавал "республику" в Сибири, а независимым и влиятельным
боярам – тогдашним "олигархам" – рубил головы еще Иван Грозный. Это не провокация. Это не случайность. Это стиль работы и
стиль жизни. Так действовало советское гестапо и при Сталине, и при его выкормыше Андропове. Так действует и андроповский
выученик Путин. Так и пойдет. Если не остановим. Аресты. Расстрелы. Радость люмпенов на крови олигархов. Танцы РНЕ на
крови лидера Российского еврейского конгресса, а затем и всех российских евреев. Показательные процессы над "врагами
народа". Все это уже было – и в гитлеровской Германии, и в сталинском СССР. Методика отработана. Нацисты после пыточной
ночи в своем берлинском подвале заставляли каждого еврея при выходе подписать бумажку, что с ним "хорошо обращались".
Интересно, Гусинского тоже заставят? Если, конечно, уголовники за ночь не убьют... Новый сталинистский режим, возникший в
нашей стране, должен быть уничтожен. Иного не дано".
14 ИЮНЯ пресс-служба "Отечества" распространила заявление, в котором сообщила, что ОПООО "разделяет обеспокоенность
общественности в связи с возможными последствиями ареста Владимира Гусинского для свободы слова в России": "Избранная в
его отношении мера пресечения представляется чрезмерной. В то же время в "Отечестве" считают, что ценности демократии, в
том числе – свобода прессы, не должны служить прикрытием для нарушений закона, и что лица, повинные в таких нарушениях,
должны нести ответственность вне зависимости от того, имеют ли они отношение к работе средств массовой информации".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги московских радикал-коммунистов у музея Ленина
10 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 80 человек. Вел митинг В.Петров.
Выступили Н.Костин (сообщил о выходе новой книги о Ленине "Свеча России", написанной по рассказам личного шофера
основателя компартии), Г.Ненашева (передав привет из Курдистана, назвала А.Оджалана "выдающимся мыслителем
марксистско-ленинской идеологии"; обвинила "мировой империализм во главе с США" в ухудшении климата на планете),
В.Суслов (говоря о степени "коммунистичности" разных компартий, выдвинул тезис, согласно которому КПРФ не может быть
признана коммунистической), В.Петров (сообщил, что в адрес штаба по организации Дня единых действий против
правительственного проекта КЗоТ поступило 147 обращений и резолюций из регионов и что в целом в акциях протеста 17 мая
участвовало около 300 тыс. человек; отметил вклад профсоюза "Защита" в организацию этих акций и изложил планы профсоюза
по созданию "фонда рабочей солидарности"; рассказал о ситуации на Выборгском ЦБК, сообщив, что сейчас комбинат не работает
и это является плодом усилий тех 250 рабочих ВЦБК, которые продолжают борьбу с новыми хозяевами), О.Федюков (рассказал о
"репрессиях" властей по отношению к возглавляемому им Комитету защиты политзаключенных, сообщив, что прокуратура
отказывается возбуждать уголовное дело по факту ограбления штаб-квартиры Комитета милицией; заявил, что Комитет взял курс
на создание "широкого движения защиты политзаключенных", в которое войдут партии и организации социалистической
ориентации), В.Андреев, А.Черняк (подверг критике Думу за принятие "антинародного закона о налогах", представляющего собой
"наступление на рабочий класс"; "Любая борьба, любой бунт сейчас полезен"; отметил, что, критикуя руководство КПРФ,
"смыкающееся с буржуазией", РКРП считает, что сама Компартия РФ еще способна "стать на марксистско-ленинские позиции и
возглавить борьбу трудящихся") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 30 человек. Вел митинг А.Михайлов. Выступили Ю.Анфимов
(сказал о Дне независимости России: "12 июня не праздник, а день позора"), О.Мурашов (прокомментировал планы
Э.Шеварднадзе добиться переноса праха Сталина на родину: "Как можно нам, россиянам, русским, допустить, чтобы прах
генералиссимуса, нашедшего здесь свою подлинную Родину и столько здесь сотворившего, был перенесен. …Новые поколения нам
не простят, что мы отдали нашего Сталина"), А.Каллистов ("Мы нарушаем не наши законы, а …буржуазные законы, совершенно
незаконные") и др.
6 ИЮНЯ Союз офицеров СССР провел в Москве, у здания Минобороны, митинг, посвященный 53-годовщине со дня рождения
генерала Л.Рохлина. В акции участвовало около 80 человек, в т.ч. несколько активистов "Трудовой России". Выступили лидер
Союза офицеров России С.Терехов (назвал жизнь и деятельность Л.Рохлина "примером беззаветного служения Отечеству";
"Рохлин активно взаимодействовал в СО и был подлинным воином-интернационалистом, ни разу не изменившим своему долгу.
Мы будем всегда помнить Льва Яковлевича, так же как помним С.Ф.Ахромеева и других героев Советской Родины"), начальник
штаба СО В.Федосеенков ("Бывало, когда Рохлин создавал свое движение, нам приходилось проехать в день по несколько
регионов, и везде ценили этого подвижника, патриота, болеющего душой за наши Вооруженные силы. Те немногие образцы
современных вооружений, которые есть у нашей армии и флота, получены во многом благодаря энергии председателя комитета
Госдумы по обороне генерала Рохлина"), руководитель Московской организации СО В.Усов (заклеймил позором представителей
ФСБ, отстаивающих бытовую версию убийства Л.Рохлина), член политсовета Московской организации СО Б.Семянников ("Союз
офицеров будет помнить легендарного генерала всегда, как и других верных присяге советских генералов, независимо от их
национальности, так как им были дороги честь и достоинство Родины. Советские люди останутся советскими людьми, и нам на
помощь подрастает новое поколение, которое будет участвовать в молодежном походе СО"), представитель "Трудовой России"
И.Журавлев ("Имя безвременно погибшего генерала всегда будет в сердцах настоящих патриотов, и не только в Ессентуках будет
улица генерала Рохлина"), представитель Комитета защиты Т.Рохлиной А.Ушанев (рассказал об уничтожении складов оружия в
Приднестровье, выразив уверенность, что, если бы был жив Л.Рохлин, "такого безобразия не было бы") и др.
8 ИЮНЯ активисты "Трудовой России" провели напротив входа в Госдуму пикет протеста против правительственного проекта
КЗоТ. В акции участвовало около 20 человек с плакатами "Стипендию – 1000", "Зарплату – 3000", "Наша Родина – СССР" и т.п.
9 ИЮНЯ аналогичный митинг на том же месте провели активисты ФНПР и Союза коммунистической молодежи РФ. В акции
приняло участие около 100 человек.
12 ИЮНЯ Либерально-демократическая партия России провела в Москве акцию, приуроченную ко Дню независимости России.
Участники акции (около 1 тыс. человек) прошли от Пушкинской к Театральной площади, где состоялся митинг. Перед
собравшимися выступил Владимир Жириновский, заявивший, что "почти во всем согласен" с Владимиром Путиным и не
поддерживает лишь его "излишнюю мягкость". Лидер ЛДПР поддержал укрепление "вертикали власти" и введение единого
социального налога; предложил распустить профсоюзы и передать профсоюзное имущество "молодым бизнесменам и творческим
союзам"; призвал сократить как минимум на две трети "трехмиллионную армию российских чиновников"; высказался за
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решительные действия в Чечне и поддержал предстоящий визит В.Путина в КНДР ("Мы всегда утверждали, что односторонняя
ориентация на Запад неприемлема для России, которая должна поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, а также с
такими государствами, как Северная Корея, Ирак, Судан, Куба и т.д."). Кроме того, В.Жириновский заявил, что Россия обладает
уникальными возможностями влиять на мировые события. В частности, по его словам, компьютерный вирус ILOVEYOU был
запущен "российскими специалистами, которые продемонстрировали свою способность за короткое время заблокировать
мировые информационные каналы и обрушить западную экономику". Кроме того, сообщил он, в России "на конвейер поставлена
военно-политическая сейсмология, и наши талантливые инженеры способны спровоцировать землетрясение в любой точке
планеты".

РЕГИОНЫ
Московская организация РКСМ(б) выработала позицию по объединению левых компартий
9 июня состоялось собрание Московской организации РКСМ(б), на котором было единогласно принято
обращение к членам ЦК РКРП "Об объединении левых компартий":
"Программное заявление РКСМ(б) объявляет целью Революционного Комсомола организацию молодежи на борьбу за
выполнение программных целей и задач РКРП как партии, ставящей целью подъем рабочего класса на совершение
коммунистической революции. Поэтому нам не безразлично то, что происходит в РКРП, и мы считаем себя вправе высказать
позицию комсомола по поводу вопросов, являющихся предметом дискуссии в РКРП.
Консолидация радикально-левых сил с целью совместного ведения революционной работы, направленной на революционное
свержение капитализма и установление диктатуры пролетариата – дело нужное. Однако позволит ли достичь указанной цели
предлагаемое объединение левых компартий, предлагаемое руководством РКРП?
Обсуждаются два возможных варианта. Первый: объединение партий Роскомсоюза на базе структур РКРП. Казалось бы,
хорошо. Однако обращаем внимание на то, что возникает такая сложность: количество работающих коммунистов возрастет не
сильно, но резко увеличится количество начальников, потому что функционеры РПК и РКП-КПСС, очевидно, не захотят терять
свои полномочия и будут добиваться для себя больших квот в руководящих органах новой партии. А поскольку эти партии все же
правее, чем РКРП, то данная вещь может привести к сдвигу вправо (в то время как в РКРП и самой по себе достаточно сильны
нереволюционные – или, как их называют, "меньшевистские" – тенденции). Поэтому данную проблему следует проработать и
решить так, чтобы революционная, пролетарская сущность РКРП не исчезла.
Второй рассматриваемый вариант объединения – вхождение в новую компартию, создаваемую Шениным совместно с
компартией Белоруссии. Тоже, казалось бы, тактический выигрыш – усиление влияния радикально-левых сил, расширение их
территориального влияния. Но эти успехи будут сиюминутны. А какой будет стратегический результат? Появится КПРФ номер
два, в программных документах которой не будет ни всероссийской политической стачки, ни диктатуры пролетариата, ни, боже
упаси, упоминания о праве рабочих на "адекватный ответ на действия буржуазии", что пока еще есть в программе РКРП. И,
естественно, в названии объединенной партии не будет слова "рабочая", и, скорее всего, она будет называться аббревиатурой
КПСС, которую дискредитировали все – от Горбачева до Анпилова. Возникает вопрос: во имя чего тогда были 10 лет борьбы
РКРП? Естественно, для победы необходимы контакты с разными политическими силами, в том числе и с теми, кто правее нас. Но
зачем с ними объединяться организационно?
Мы считаем, что во всех переговорах с другими организациями о возможном объединении ЦК РКРП должен занять жесткую
позицию: организационное объединение РКРП возможно только с теми политическими силами, которые признают следующие
условия:
1) в программе объединенной компартии не должно быть ни слова о "рыночных отношениях на пути к социализму",
"необходимости нового нэпа или китайского варианта", "необходимости длительного переходного периода", "необходимости не
поддаваться на провокации" и тому подобного оппортунистического бреда;
2) в программе объединенной компартии обязательно должно быть следующее:
во-первых, сохранение и развитие нынешнего положения программы РКРП о том, что первым приоритетом является
организация рабочего движения на всероссийскую политическую стачку как начальный этап революции, во-вторых – что в
борьбе с классовым врагом коммунисты признают все без исключения методы борьбы, вплоть до вооруженного восстания, и что
рабочий класс имеет право действовать всеми теми методами, которые будут ему навязаны. И, разумеется, в программе партии
обязательно должно быть положение о диктатуре пролетариата как механизме обеспечения социалистических и
коммунистических преобразований в максимально ускоренные сроки с силовым подавлением контрреволюции. Ибо еще Ленин
говорил, что только признание диктатуры пролетариата дает человеку право называть себя коммунистом (это к затронутому в
газете "Трудовая Россия" вопросу о том, кого мы считаем коммунистами, а кого не считаем).
Также считаем очевидным заявить, что вопрос о вхождении РКРП в объединенную компартию должен принимать съезд РКРП,
причем после широкого обсуждения среди членов РКРП – как на уровне партийных организаций и комитетов, так и в партийной
печати с обязательной публикацией всех существующих точек зрения. В случае, если будет ставиться вопрос о ликвидации РКРП
как самостоятельного субъекта политического процесса, то решать этот вопрос может только предусмотренный уставом
общепартийный референдум.
Центральный комитет РКРП вправе предложить съезду или общепартийному референдуму свою программу объединения
коммунистов. Но при этом мы предлагаем такой вариант действий: в случае, если съезд либо референдум отклонят программу ЦК,
деятельность ЦК автоматически признается неудовлетворительной и тогда ни один член нынешнего состава ЦК РКРП в новый
состав ЦК не попадает. Мотивировка такой позиции проста. Причин для объявления работы ЦК неудовлетворительной более чем
достаточно: и проваленные парламентские выборы, и отсутствие принципиальной позиции на выборах президентских, и падение
всех значимых народных предприятий (ВЦБК, Ясногорск, НКАЗ). По нашему мнению, чтобы достойно выглядеть перед съездом,
ЦК РКРП должен сделать из этих провалов четкие выводы:
1) все усилия обратить на рабочее движение, а именно на такие его стороны, как:
- участие трудовых коллективов в идущем процессе передела собственности, а именно: использовать вовлечение рабочих в
борьбу за власть на предприятиях для того, чтобы повернуть трудовые коллективы на взятие всех дел предприятия в свои руки;
- и перед органами рабочей власти (советами, забасткомами, рабочим дружинами и т.п.), и перед структурами, деятельность
которых способствует самоорганизации рабочих (типа МИКОМа или свердловского "Мая") прямо ставить вопрос, что РКРП – их
единственная политическая опора;
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- использовать все наработки, оставшиеся со времен работы ИМЦ ЦК РКРП через Госдуму (в первую очередь КОНТАКТЫ) для
сохранения и развития системы народных предприятий вплоть до связи их в единую технологическую цепь, что в перспективе
может привести к созданию параллельного центра власти;
2) для обеспечения политической составляющей описанных предложений продумать систему мер по срыву путинской реформы
местного самоуправления, которая объективно направлена против развития рабочего движения. Чтобы в ответ на ехидные
заявления Березовского, что "когда-нибудь, конечно, появится оппозиция Путину, и эта оппозиция будет слева", мы могли
ответить: есть единственная партия, которая оппозиционна Путину слева – это РКРП;
3) для обеспечения указанных задач продумать систему мер по укреплению исполнительской дисциплины (в РКРП, к
сожалению, пока признают только дисциплину в части ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫХ мер, а не ПОСТАНОВЛЯЮЩИХ, а надо это
положение исправить). В первую очередь – добиться того, чтобы все решения, записанные в постановлениях и планах работы,
всегда выполнялись четко в указанный срок.
Такая живая работа – дело намного более полезное, чем "объединямс", который будет выгоден кому угодно, только не нашей
партии. РКСМ(б) будет действовать в направлении реализации изложенных предложений и будет через комсомольцев-членов
РКРП склонять РКРП к соответствующим действиям. Соответствующий пакет решений будет вынесен на рассмотрение пленума
ЦК РКСМ(б) 17 июня. В свою очередь, настоятельно рекомендуем членам ЦК РКРП прислушаться к данным предложениям либо
выдвинуть более конкретные и продуктивные предложения".

Учреждено Свердловское РО коалиции "Россия"
10-11 ИЮНЯ в Екатеринбурге прошла учредительная конференция Свердловского регионального отделения
Левой демократической коалиции "Россия", в которой приняли участие 694 делегата, представлявших 26
общественно-политические организации региона, включая движения "Промышленный парламент" и "Май",
региональное отделение Народно-патриотического союза молодежи и др.
Были приняты устав отделения и Программное заявление, а также сформирован Исполком, в который вошли заместитель
председателя Областной думы ЗС Свердловской области Дмитрий Анфалов, заместитель директора департамента информации
корпорации "Ява" Евгений Баженов, исполнительный директор движения "Промышленный парламент" Ольга Байтальская,
депутат Палаты представителей ЗС Антон Баков, депутат Областной думы ЗС Сергей Бессонов, координатор Социалдемократического союза "Май" Андрей Борисов, председатель Совета движения "Май" Александр Бурков, председатель
областного отделения НПСМ Евгений Волосников, директор Первоуральского завода СТИ Виктор Гульман, председатель
Нижнетагильского Совета движения "Май" Ольга Деткова, председатель Исполкома движения "Май" Наиль Кутупов, главный
редактор газеты "Опорный край" Владимир Мальцев, студент Уральского госуниверситета Евгений Менчиков, председатель
бюджетной комиссии Серовской гордумы Александр Норицин, директор завода "Свердмашприбор", депутат Серовской гордумы
Сергей Сазонов, председатель комитета по труду Областной думы ЗС Артем Сатовский, председатель Первоуральского Совета
движения "Май" Людмила Сафина, председатель Каменск-Уральского Совета движения "Май" Олег Чебыкин.
В Программном заявлении, в частности, отмечалось: "Прошедшие выборы в Государственную Думу и выборы президента
Российской Федерации продемонстрировали веру избирателей в то, что новая власть может реально улучшить ситуацию в стране.
Однако лидеры оппозиции не осознали произошедших изменений, продолжая делать основной упор на "критику режима". Это
стало одной из причин ослабления левых сил. В то же время проходившие вместе с выборами в Государственную Думу
губернаторские выборы в Московской, Тверской, Оренбургской областях показали простую вещь. Лидеры левой оппозиции,
сохранившие свои убеждения, но сумевшие добавить к "критике режима" конструктивные проекты социально-экономического
развития, набрали вдвое больше голосов, нежели те, кто сохранил курс на голую конфронтацию. Вывод прост и очевиден.
Необходима широкая коалиция граждан и организаций левой демократической ориентации, способная предложить стране
внятный общественный проект мобилизации творческих сил народа, всего лучшего, что есть в России, для вывода страны из
затянувшегося кризиса. …Именно в этом основная цель создания Левой демократической коалиции "Россия". …Каковы наши
принципы? В чем суть разделяемого всеми участниками Коалиции общественного проекта для России 21 века?
Первое. Осознавая необходимость экономических реформ в России, мы разделяем негативную оценку той модели, что была
предложена и осуществлена в России правыми либерал-реформаторами. Непонимание реалий современного мира, идейная
ограниченность рамками праволиберальной доктрины, интеллектуальный догматизм – все это привело авторов очередного
социального эксперимента в России к закономерному результату… Второе. Мы убеждены, что "присоединение к
цивилизованному миру", о котором вот уже десять лет толкуют стране, – это на самом деле присоединение к миру современного
социализма! …Современный мир – это мир социально ориентированной экономики и политики. Мир, где общество гарантирует
своим гражданам работу и зарплату, образование и здравоохранение, пенсию и социальную защиту… Третье. Мы оцениваем
текущие изменения в хозяйственном укладе России как догоняющую постиндустриализацию экономики. …Однако практический
курс, предложенный правыми либерал-реформаторами, оказался максимально неэффективным для решения задач
постиндустриализации страны. Вместо того, чтобы формировать механизмы, структуры и институты постиндустриального
развития, страна была отброшена к самым примитивным, архаическим, отжившим формам хозяйствования. Четвертое. Суть
общественного проекта, предлагаемого Левой демократической коалицией "Россия" – максимальное участие государства в
формировании того, что во всем мире получило название "новой экономики". Или, иными словами, в формировании
постиндустриальных секторов хозяйства. Это предполагает общенациональную мобилизацию ресурсов на приоритетных
направлениях развития. И обеспечить эту мобилизацию может только государство… Пятое. Современный социализм
превращается для России в геополитический ключ, открывающий внешний мир. Социнтерновская Европа на западе и
реформирующийся, но остающийся социалистическим Китай на востоке – вот современное окружение России. Социализм сегодня
– это единственно возможная платформа для консолидации всего Евразийского континента. Шестое. После роспуска СССР только
в ближнем зарубежье осталось более 23 миллионов наших соотечественников. Никто не снимает с нас ответственности за
соблюдение их гражданских прав и социальных гарантий… Седьмое. Для нас ясно, что осуществить поставленные перед собой
задачи государство сможет, лишь опираясь на институты и механизмы гражданского общества и социального партнерства в
стране. …Это означает увеличение политического веса и правовой базы деятельности профсоюзов и Советов трудовых
коллективов, органов представительной власти и территориального общественного самоуправления, предпринимательских
ассоциаций и торгово-промышленных палат...
…Коалиция "Россия" выступает за: 1) восстановление роли государства в регулировании экономики в интересах общества; 2)
разработку и реализацию государственных целевых социальных программ; 3) обеспечение прав и свобод личности, как основы
гражданского общества; 4) реальное развитие местного самоуправления; 5) главенство закона.
…Каковы первостепенные организационные задачи Левой демократической коалиции "Россия"? Прежде всего это: детализация
проекта левых демократических преобразований в России, доведение его до уровня конкретных программ социально-
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экономического развития, до уровня пакетов нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию этих программ;
создание полноценной организационной вертикали "снизу – вверх"…; формирование кадрового корпуса левых демократических
реформ…".
Кроме того, делегаты обратились к председателю Госдумы Г.Селезневу с призывом войти в состав руководства коалиции
"Россия".
29 МАЯ в Твери прошел пленум обкома КПРФ, на котором были обсуждены итоги президентских выборов и подготовка к
XXXIV отчетно-выборной областной конференции (назначена на 14 октября). С докладом по первому вопросу выступил первый
секретарь обкома В.Зорькин, в обсуждении приняли участие лидер региональной организации СКМ РФ А.Истомин,
Т.Астраханкина, В.Баюнов и др. Было принято обращение, в котором отмечалось "невиданное применение грязных технологий",
"массированная фальсификация итогов голосования" в ходе губернаторских выборов, "паралич власти", "открытое
противостояние между вице-губернатором Ю.М.Красновым и назначенцем В.И.Платова первым заместителем губернатора
А.А.Строевым". Пленум призвал Законодательное собрание области обратиться к президенту с призывом дать "должную оценку"
"крайне тревожной ситуации, сложившейся в Тверской области".
1 ИЮНЯ в Воронеже прошел I съезд Регионального политического общественного движения "Моя земля", в котором приняли
участие 150 представителей малого и среднего бизнеса города и области. Были обсуждены проблемы малого и среднего бизнеса,
вопросы ипотечного кредитования и совершенствования его правовой базы, упрощения порядка регистрации малых
предприятий, налоговой системы, создания равных условий для всех хозяйствующих субъектов. Выступили председатель
движения В.Кузнецов, президент Гильдии риэлторов Черноземья В.Сметанин, генеральный директор ЗАО "Топаз" А.Мельник,
государственный регистратор Г.Бердников, профессор Е.Енина, член Координационного совета Союза правых сил депутат
Госдумы Сергей Юшенков (говорил о расстановке основных политических сил в стране, о месте и роли СПС в демократическом
развитии России), представитель Исполкома Общероссийского политического общественного движения "Либеральная Россия"
Х.Дельмаев (рассказал об основных установках и принципах деятельности движения). Делегаты съезда приняли Политическое
заявление, в котором излагались основные принципы деятельности движения.
2 ИЮНЯ прошла конференция Московского областного отделения движения "Единство", в которой приняли участие делегаты
из 58 муниципальных образований области. Было принято решение о преобразовании отделения в Московскую областную
организацию партии "Единство", избраны Политсовет (68 человек; председатель – депутат Госдумы Олег Ковалев, ранее
возглавлявший областное отделение), Исполком (15 человек; председатель – Иван Жуков, возглавлявший Исполком отделения) и
Контрольно-ревизионная комиссия (7 человек; председатель – Павел Грудинин).
2 ИЮНЯ по инициативе Кемеровского регионального отделения ОПОО "Отечество" в области был создан Политический
консультативный совет, в который помимо представителей ОПООО вошли также члены руководства местных организаций
"Яблока", движения "Честь и Родина", ДВР, ДПР, ЛДПР, НДР и др. Участники ПКС подписали Соглашение по координации
действий региональных политических общественных объединений Кузбасса "За сильное правовое государство и гражданское
общество", а также объявили своей целью координацию действий на выборах в органы местного самоуправления Кемеровской
области, намеченных на начало 2001 г.
5 ИЮНЯ состоялась конференция Народно-патриотического союза Ставрополя, в которой приняло участие более 200 человек.
Делегаты обсудили итоги работы НПСС за два года, приняли программу на период до 2003 г. и устав. Председатель НПСС, депутат
городской думы, первый секретарь горкома КПРФ Александр Чернышев подверг критике лидеров ОВР, "Духовного наследия",
АПР и КПРФ за то, что на минувших парламентских и президентских выборах они "не сумели создать единый патриотический
фронт". Конференция решила зарегистрировать НПСС в качестве юридического лица и выдвинуть на выборах губернатора
Ставропольского края в декабре 2000 г. собственного кандидата. Председателем НПСС был переизбран А.Чернышев.
5 ИЮНЯ уполномоченный оргкомитета СПС по Республике Горный Алтай, председатель Горно-Алтайского регионального
отделения ДВР Дмитрий Кобзев сообщил о завершении подготовки к созданию в республике отделения Союза правых сил. По его
словам, 9 июня представители ДВР, "России молодой", организации "Надежда и опора", движения "Либеральная Россия" и
Народного дома подпишут Соглашение о принципах создания СПС в Республике Алтай, а 15-16 июня пройдет учредительная
конференция ГАРО СПС. Вопрос о том, кто займет должность председателя отделения, отметил Д.Кобзев, будет решен в
ближайшее время. По его словам, представители "России молодой" предложили избрать двух сопредседателей – от РМ и ДВР, но
другие организации предпочли бы вообще обойтись без сопредседателей или выбрать единоличного председателя.
6 ИЮНЯ состоялась встреча Д.Кобзева, исполнительного директора Народного дома Республики Алтай Николая Черепанова и
председателя республиканского отделения движения "Россия молодая" Михаила Грехова. В ходе встречи М.Грехов заявил, что
республиканское отделение "России молодой" пока не войдет в Горно-Алтайское отделение СПС, поскольку большинство
участников последнего поддерживают главу республики Семена Зубакина. По окончании встречи Д.Кобзев заявил журналистам,
что СПС в республике будет создан и без участия "России молодой" ("Мы не можем ставить под удар уже проделанную работу,
затраченные ресурсы, тем более что рядовые члены "России молодой" скорее всего примут участие как в работе конференции, так
и в деятельности Союза правых сил").
6 ИЮНЯ прошло учредительное собрание Ставропольского краевого отделения Молодежного союза "Отечество", в котором
приняло участие около 100 делегатов из всех районов края. С докладом выступил заместитель председателя Госдумы
Ставропольского края, руководитель регионального отделения "Отечества" Юрий Гонтарь. Главной задачей молодежного
"Отечества" он назвал "подготовку сильных кадров, идущих в большую власть" ("Теперь ни одни выборы в стране не обойдутся
без кандидатов от Молодежного союза"). Участники собрания приняли устав отделения и избрали Совет, первым секретарем
которого стал студент-юрист Северо-Кавказского государственного технического университета Михаил Калмыков.
6 ИЮНЯ в Барнауле состоялось заседание оргкомитета Алтайского краевого отделения Союза правых сил, на котором
обсуждалась подготовка к проведению намеченной на 12 июля учредительной конференции АКО СПС. Было, в частности,
отмечено, что учредителями СПС в крае станут региональные организации ДВР, "России молодой", "Российских
налогоплательщиков", партии "Демократическая Россия", движения "Новая сила" и "Движения нового поколения". Решено
также выдвинуть кандидатуру бывшего губернатора края Владимира Райфикешта на пост лидера краевой организации СПС.
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12 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Алтайской краевой организации Союза правых сил. Председателем АКО
СПС был избран В.Райфикешт, председателем Исполкома – руководитель краевой организации движения "Россия молодая"
Ю.Еремеев.
7 ИЮНЯ руководители самарских отделений партии "ДемРоссия", ДВР и "России молодой" заявили журналистам, что начали
работу по созданию областной организации Союза правых сил. Было также отмечено, что все три организации поддержат
Константина Титова на выборах губернатора области, что в участковые избирательные комиссии вошли 850 сторонников
демократических движений и что "правые" намерены выставить своих кандидатов на выборах в Самарскую городскую думу.
9 ИЮНЯ в Обнинске (Калужская обл.) состоялось учредительное собрание местной ячейки Российской маоистской партии, в
котором приняли участие активисты Обнинской организации РКСМ(б). Название партии было определено жребием.
Организаторы РМП выразили надежду на то, что к ним присоединятся другие участники Маоистской платформы в РКСМ(б)
(последние отказались сделать это, сославшись на уставы своих партий – РКРП и ВКПБ, – запрещающие двойное членство).
9 ИЮНЯ Координационный совет СПС распространил заявление в связи с ситуацией вокруг довыборов депутатов городской
ДУМЫ Владивостока и выборов мэра города. Как отмечалось в документе, избирательная кампания проводится "с грубыми
нарушениями избирательного законодательства", к числу которых были, в частности, отнесены следующие: организация
массового досрочного голосования с использованием мер административного принуждения, особенно к работникам бюджетной
сферы и военнослужащим (проголосовало уже 40-50 тыс. избирателей); использование незаклеивающихся и прозрачных на свет
конвертов для досрочного голосования, что делает голосование фактически открытым и контролируемым; формирование
избирательных комиссий только из представителей администрации края; невключение представителей партий, имеющих
фракции в Госдуме (СПС и "Яблоко"), ни в одну избирательную комиссию. "Все вышеперечисленное доказывает, что в Приморье
готовят тотальную фальсификацию выборов", – отмечалось в заявлении. Ответственность за "массовые нарушения
избирательных прав граждан" была возложена на губернатора края Евгения Наздратенко, и.о. главы администрации города
Юрия Копылова, краевую избирательную комиссию, суды и прокуратуру. В документе содержалось требование к Генпрокуратуре
РФ незамедлительно проверить факты административного давления на избирателей Владивостока, а к Центризбиркому –
установить контроль за ходом выборов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с аналогичным заявлением выступили думские фракции СПС и "Яблоко".

ЭКЗОТИКА
6 ИЮНЯ в помещении Высшей школы экономики состоялся учредительной съезд Потешной партии (сокращенно – ПоПа),
участниками которого были студенты ВШЭ и других вузов Москвы, а также ряд известных политологов. В ходе съезда были
сформированы (замещены) следующие руководящие органы (должности) – "зиц-председатель" (декан факультета прикладной
политологии ВШЭ Леонид Ионин), Политсовет, Центральный комитет и входящая в его состав Антипартийная группа,
"примкнувший к ним" и "серый кардинал" (последнюю должность заняли сразу два человека – депутат Государственной Думы
Б.Березовский и один из студентов). В состав коллективных органов вошли, в частности, руководитель Фонда эффективной
политики Глеб Павловский (Антипартийная группа), президент фонда "Российский общественно-политический центр" Алексей
Салмин, преподаватель ВШЭ, сопредседатель Союза "Живое кольцо" Константин Труевцев. Организаторы партии не исключают
возможности ее регистрации в качестве общероссийской и участия в следующих парламентских выборах.
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