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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ОВР за создание комиссии по подготовке поправок к Конституции

20 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера думской фракции "Отечество – Вся
Россия" Евгения Примакова.
Как сообщил Е.Примаков, фракция ОВР внесла в Госдуму проект обращения к президенту с предложением создать
рабочую комиссию по подготовке и внесению поправок в Конституцию. По его словам, обращение может быть
рассмотрено на заседании Госдумы 23 июня. В числе предполагаемых поправок Е.Примаков упомянул, в частности,
наделение Госдумы полномочиями по объявлению войны или мира, принятию решений об использовании
вооруженных сил за пределами страны, назначению и освобождению от должности Генпрокурора. Что касается
законопроектов по укреплению вертикали власти, то в них, отметил выступающий, фракция ОВР намерена внести
поправки, усиливающие роль судебной власти и исключающие возможность временного отстранения должностных
лиц в случае возбуждения против них уголовных дел. По словам Е.Примакова, президент положительно отнесся к
этим поправкам, согласившись, что их принятие упростит принятие законопроектов Думой. Он также высказал
мнение, что на прохождение законопроектов не повлияют события вокруг В.Гусинского ("По крайней мере, это не
повлияет на стратегическую линию, направленную на реструктуризацию власти с целью усиления государственного
руководства"). Коснувшись предстоящего саммита глав государств СНГ, Е.Примаков выступил за реформирование
СНГ и повышение его эффективности, для чего, по его мнению, следует "установить последовательность важнейших
шагов по интеграции", определив для каждого этапа четкие цели и сроки. Выступающий положительно оценил
достигнутую президентами РФ и Казахстана договоренность по таким вопросам, как установление общих таможенных
границ и совместное использование космодрома "Байконур" ("Но это все должно быть – и, надеюсь, будет –
детализировано в каких-то рабочих документах, которые покажут, что эти меры будут осуществлены в определенные
сроки, то есть нужен максимум конкретики"). Е.Примаков высказался также за интенсификацию усилий по
стабилизации обстановки в Приднестровье, признав, однако, что "сиюминутных результатов, конечно же, ждать не
следует". Фактическое воссоздание комиссии по урегулированию ситуации в Приднестровье, по его мнению,
"положит конец разнобою в политике России по отношению к Приднестровью, поскольку сейчас федеральные
министерства и ведомства действуют в этом вопросе в одиночку, а теперь эти силы будут объединены и смогут
кардинально решать все межведомственные вопросы". Кроме того, Е.Примаков опроверг сообщения о своем
возможном переходе в Совет безопасности ("Мне никто ничего не предлагал, и я ничего не предлагал"), а также назвал
"Отечество" "довольно прочным образованием" ("Судя по тому, как работает фракция ОВР").
21 ИЮНЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя фракции ОВР Вячеслава
Володина и заместителя руководителя фракции Константина Косачева. Как сообщил К.Косачев, фракция уже начала
разработку поправок к Конституции. Вместе с тем, по его словам, "импульс в этом направлении должен исходить от
президента". Он также высказался за разработку закона, регулирующего порядок формирования и деятельность
администрации президента РФ. В.Володин заявил, что арест В.Гусинского не повлиял на позицию фракции, и она
будет голосовать во втором чтении за законопроекты по укреплению вертикали власти. Вместе с тем, по его словам,
фракция поддержит законопроекты только при условии принятия ряда принципиальных поправок, большая часть
которых уже одобрена думским комитетом по государственному строительству. В частности, сообщил он, фракция
будет требовать исключения из законопроекта "Об общих принципах организации законодательной и исполнительной
власти субъектов РФ" предложения, согласно которому президент, на основе судебного решения и по представлению
Генпрокурора, может отстранять от должности глав исполнительной власти субъектов РФ в случае их нежелания
привести законодательство субъекта РФ в соответствие с федеральным. По его словам, если это положение не будет
снято, фракция ОВР проголосует против законопроекта. В.Володин сообщил также, что фракция отказалась от
намерения наделить генпрокурора правом возбуждать уголовные дела в отношении глав региональной
исполнительной власти ("Последние события говорят о том, что ошибается и Генпрокурор"). Кроме того, по его
словам, фракция выступит против предоставления главе исполнительной власти субъекта РФ права распускать
органы местного самоуправления ("Только президент вправе решать вопрос об отставке руководителя органов
местного самоуправления и их роспуске, а губернаторы могут только инициировать этот процесс").

Позиции думских фракций по законопроекту "О порядке формирования Совета Федерации"
20 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета думских фракций СПС и "Яблока", по окончании
которого заместитель председателя фракции СПС Виктор Похмелкин сообщил журналистам, что КС принял
решение о консолидированном голосовании 23 июня по поправкам в законопроект о новом порядке
формирования Совета Федерации. По его словам, окончательная позиция обеих фракций будет зависеть от
принятия Госдумой предложенных ими поправок. Заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей
Иваненко подтвердил, что фракции намерены вынести на рассмотрение Госдумы обращение с призывом
освободить В.Устинова от должности Генпрокурора РФ в связи с ситуацией вокруг В.Гусинского.
22 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос об отношении к
законопроекту "О порядке формирования Совета Федерации". В дискуссии приняли участие председатель комитета
ГД по госстроительству Анатолий Лукьянов, Александр Шульга, Василий Шандыбин, Александр Кравец, Евгений
Костерин, Егор Лигачев, Руслан Гостев, Николай Дайхес, Петр Романов, Владимир Калягин, Валерий Сайкин, Татьяна
Астраханкина, Тамара Плетнева, Иван Захаров, Николай Бенедиктов, Виктор Илюхин, Геннадий Зюганов и др.
Отметив, что предложения президента по формированию представительных органов власти взяты из "программы
Грефа", выступавшие высказали опасение, что закон о новом порядке формирования Совета Федерации нужен
президенту "для укрепления власти в создающемся полицейском государстве" и "следующим будет закон о земле". В
частности, Г.Зюганов, назвав укрепление государственной власти "действительно первоочередным" вопросом,
заявил, что "полицейское государство с сильными рычагами управления" нужно президенту и правительству для
того, чтобы урезать социальные льготы, реформировать ракетные войска и т.п. ("Мы за укрепление государственной
власти, но отдать рычаги управления тем, кто сегодня демонстрирует худшие традиции, непозволительно"). В итоге
фракция приняла решение консолидировано голосовать во втором чтении против законопроекта. По окончании
заседания координатор фракции Сергей Решульский сообщил журналистам, что фракция КПРФ выступает за
возвращение законопроекта к первому чтению и за внесение в него поправок, кардинально изменяющих его
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концепцию – в частности, предусматривающих прямое всенародное избрание членов Совета Федерации. Но
поскольку регламент Госдумы не допускает внесения концептуальных поправок во втором чтении, то, по его словам,
фракция будет голосовать против законопроекта.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором было принято решение поддержать во втором
чтении законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации – при условии принятия поправок,
направленных на его демократизацию. Было, в частности, отмечено, что комитет ГД по конституционному
законодательству одобрил поправки, предусматривающие, что представитель законодательного органа субъекта РФ
избирается на альтернативной основе тайным голосованием, а его кандидатура может вноситься председателем
законодательного органа и одной третью его депутатов. Участники заседания приняли решение настаивать также на
поправке, согласно которой глава исполнительной власти субъекта РФ должен предлагать на утверждение
законодательного органа не менее двух кандидатур на пост представителя от исполнительной власти. Кроме того,
было выражено несогласие с рядом одобренных комитетом поправок, в частности с той, которая обязывает
представителя субъекта РФ в Совете Федерации руководствоваться не только Конституцией и федеральными
законами, но и "интересами субъектов" РФ. Решено настаивать на отклонении этой и ряда других поправок. Было
также принято решение поддержать во втором чтении главу об НДС второй части Налогового кодекса – при условии
принятия Госдумой поправок, одобренных комитетом по бюджету. В частности, решено добиваться принятия
поправки М.Задорнова и А.Михайлова об изменении режима обложения НДС экспортно-импортных операций со
странами СНГ (не "по стране происхождения", а "по стране назначения", как для дальнего зарубежья), отклонения
предложения правительства о переходе к уплате НДС "по отгрузке" (фракция считает это предложение стратегически
верным, но преждевременным, "учитывая масштабы неплатежей в экономике"), отмены взимания НДС с
индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом менее 4 млн руб. ("Недобросовестность отдельных
представителей частного бизнеса не должна вызвать ужесточение налогового режима для всего индивидуального
предпринимательства") и пр.
23 ИЮНЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с журналистами объяснил отказ думской фракции КПРФ
поддержать во втором чтении законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации тем, что коммунисты
лоббируют интересы коррумпированных глав администраций субъектов РФ ("Сегодня коммунисты имеют в верхней
палате до 40 своих представителей. Если с сенаторов снимут иммунитет, все они сядут в тюрьму"). По его словам,
фракция ЛДПР будет голосовать против поправок к законопроекту, поскольку 70% из них ухудшают его качество.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов заявил журналистам, что АПДГ,
несмотря на "идеологическую близость с КПРФ", поддержит во втором чтении законопроект "О порядке
формирования Совета Федерации" ("Каждое депутатское объединение по-разному толкует этот законопроект, и мы
также имеем свое мнение"). По его словам, принятие этого закона позволит руководителям субъектов РФ уделять
больше внимания местным проблемам, в том числе сельсоветам, которые сейчас "заброшены". Выступив за
укрепление исполнительной власти, Н.Харитонов не исключил, что будущая система власти страны может сохранить
только президента, правительство и Госдуму.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект "О порядке формирования Совета
Федерации". В ходе рассмотрения были одобрены некоторые принципиальные поправки, в том числе о том, что
члены Совета Федерации в своей деятельности руководствуются Конституцией, федеральным законодательством и
законами соответствующего субъекта РФ. Была принята (271 "за") поправка депутатов Валерия Гребенникова
("Единство"), Вячеслава Володина, Константина Косачева (ОВР), Олега Морозова и Андрея Климова ("Регионы
России"), исключающая норму, согласно которой "полномочия члена Совета Федерации могут быть прекращены
законом субъекта РФ досрочно в том же порядке, в котором осуществляется его избрание". Госдума отклонила
поправку председателя Московской городской думы Владимира Платонова, согласно которой первое заседание
нового Совета Федерации должен открывать и вести старейший по возрасту депутат. Вместо этого была принята
норма, по которой не позднее чем через две недели с момента окончания формирования Совета Федерации
президент РФ должен созвать заседание СФ для избрания председателя. Была отклонена и другая поправка
В.Платонова (поддержана депутатами группы "Регионы России" Олегом Морозовым, Александром Лоторевым и др.) –
о том, что глава исполнительной власти субъекта РФ назначает члена Совета Федерации от исполнительной власти
без согласия законодательного органа субъекта РФ. Отклонена также поправка губернатора Алтайского края
Александра Назарчука, выступившего за то, чтобы на постоянной основе в Совете Федерации работали только
представители исполнительной власти, в то время как законодательную власть представляли бы главы
законодательных органов субъектов РФ.
В целом во втором чтении законопроект поддержали 302 депутата, против проголосовали 86, воздержались 5. При
этом во фракции КПРФ "за" голосовали 4 человека (первоначально было объявлено о 6), "против" – 58 (в т.ч.
голосовавший заочно лидер фракции Геннадий Зюганов, координатор фракции Сергей Решульский), не голосовали 24
(в т.ч. Валентин Купцов, Анатолий Лукьянов, Светлана Горячева, Сергей Глазьев и Виктор Илюхин); во фракции
"Единство" – 82 "за" (в т.ч. лидер фракции Борис Грызлов), 1 воздержался (Владимир Рыжков), 1 не голосовал; во
фракции ОВР – 46 "за" (в т.ч. лидер фракции Евгений Примаков), 1 не голосовал; во фракции СПС – 28 "за" (в т.ч.
Борис Немцов, Ирина Хакамада, Павел Крашенинников), 3 не голосовали; во фракции "Яблоко" – 16 "за" (в т.ч. лидер
фракции Григорий Явлинский), 1 "против" (Алексей Арбатов), 1 воздержался, 2 не голосовали; во фракции ЛДПР – 16
"за"; в депутатской группе "Народный депутат" – 58 "за", 4 не голосовали; в депутатской группе "Регионы России" – 23
"за", 4 "против" (в т.ч. лидер группы Олег Морозов), 2 воздержались, 14 не голосовали; в Агропромышленной
депутатской группе – 20 "за" (в т.ч. лидер группы Николай Харитонов), 19 "против", 1 воздержался, 2 не голосовали. Из
12 независимых депутатов 7 голосовали "за" (в т.ч. Николай Гончар, Роман Абрамович), 4 "против" (в т.ч. Борис
Березовский, Николай Рыжков, Александр Невзоров), 1 не голосовал. После объявления результатов голосования
представитель фракции КПРФ Виктор Зоркальцев заявил, что позиция Г.Зюганова ошибочно зафиксирована как "за",
хотя он голосовал "против". Аналогичное заявление сделал еще один член фракции КПРФ Игорь Родионов.
За принятие законопроекта в третьем чтении голосовали 308 депутатов (86 "против", 3 воздержались).
22 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции СПС, по окончании которого заместитель председателя фракции Виктор
Похмелкин сообщил журналистам, что фракция приняла решение консолидировано проголосовать 23 июня за принятие во втором
чтении главы Налогового кодекса, касающейся НДС ("Мы заслушали доклад по этому вопросу нашего главного специалиста
Егора Гайдара и прислушались к его рекомендации поддержать данную главу кодекса. …Депутаты фракции СПС полностью
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солидарны с текстом главы по НДС, который предлагает комитет Госдумы по бюджету и налогам"). Как отметил В.Похмелкин,
порядок взимания НДС не претерпел принципиальных изменений, и его ставка по-прежнему будет составлять 20%.
22 ИЮНЯ состоялась встреча Геннадия Зюганова с Владимиром Путиным, по окончании которой лидер КПРФ сообщил
журналистам, что они с президентом "довольно обстоятельно" "обсудили все проблемы, которые волнуют страну и общество" –
"все, что связано с деятельностью Государственной Думы и действующим законодательством", проблемы экономики, Северного
Кавказа и Чечни, "восстановления порушенных связей с Украиной, Белоруссией и другими республиками". По его словам, был
затронут также вопрос о прохождении в Госдуме пакета законопроектов по укреплению вертикали власти. Заявив: "Вертикаль
власти нужна так же, как ответственность каждого субъекта Федерации за соблюдение законодательства", Г.Зюганов выступил за
то, чтобы эта ответственность обязательно подкреплялась контролем со стороны Госдумы и законодательных собраний. Лидер
КПРФ неодобрительно отозвался об инициативе фракций СПС и "Яблоко", предложивших обратиться к президенту с
требованием отправить в отставку генпрокурора В.Устинова как несущего ответственность за арест В.Гусинского ("В стране
должна соблюдаться законность, деньги не должны разворовываться, и каждый должен отвечать за то, что делает"). Кроме того,
Г.Зюганов заявил, что руководство КПРФ "считает нецелесообразным" создание иных, кроме Компартии РФ, левых
политических движений. По его словам, на последнем заседании Президиума ЦК КПРФ было принято решение "принять меры по
воссозданию структур НПСР".
22 ИЮНЯ пресс-служба фракции КПРФ распространила заявление Г.Зюганова "Российское государство должно защищать
русских": "В последние дни в целом ряде так называемых независимых государств – бывших союзных республиках – произошли
события, имеющие отчетливо антироссийский и антирусский характер. Обостряется ситуация в Казахстане, где традицией власти
стало ограничение прав русского и русскоязычного населения во всех сферах жизни, особенно языка, культуры и политической
самоорганизации. Нынешнее российское руководство, продолжая пагубную традицию ельцинских времен, не защищает
российских граждан в Казахстане. При этом проявляются чудеса изобретательности, чтобы не замечать этих вопиющих фактов.
Антироссийская, антирусская политика возведена в ранг одной из основ государственного строительства в республиках
Прибалтики. Так, сейм Литвы принял "дополнения" к закону о государственных пенсиях: теперь пенсии не будут выплачиваться
лицам, которые в 1939-1990 годах работали в Компартии Литвы, НКВД, МВД, КГБ и Минобороны СССР, а также советским
партизанам. Их деятельность, оказывается, была направлена против "литовского движения сопротивления", созданного
немецкими фашистами. Тот же сейм 13 июня принял закон "О возмещении ущерба, причиненного в ходе советской оккупации в
1940-1990 годах". России будет предъявлен, видите ли, иск о возмещении ущерба, размер которого определяет специально
созданная комиссия. Эту ахинею литовских парламентариев, как сообщает пресса, уже одобрили их эстонские и латвийские
коллеги. Последние, кстати, приняли еще один закон – отмечать так называемый День оккупации 17 июня. Первый такой день
только что отметили. Во Львове местные националисты развязали настоящую антирусскую вакханалию. Дело дошло до того, что
местные власти запретили исполнять песни на русском языке в общественных местах. А наш МИД только высказал свою
"озабоченность" этим вопиющим издевательством над нашими соотечественниками. Президент же забыл собственные обещания
защищать русских сограждан, где бы они ни находились. Позиция странного молчания официальных властей России по поводу
всех этих фактов вызывает не просто удивление, но даже возмущение. Сколько можно молча утираться в ответ на оскорбительные
выходки? Неужели у великой страны нет сил и возможностей защитить свое достоинство и интересы своих соотечественников?
Российское государство должно защищать русских".
22 ИЮНЯ на заседании фракции "Яблоко" было одобрено решение руководства объединения командировать депутатов
Госдумы Сергея Иваненко и Александра Шишлова на очередную сессию ПАСЕ (за счет "Яблока" – поскольку официальная
делегации Федерального Собрания РФ отказалась от участия в сессии). Члены фракции выступили за конструктивный диалог с
ПАСЕ и отмену "дискриминационного решения" о лишении российской делегации права голоса. Отказ российской стороны от
участия в работе ПАСЕ был назван "бессмысленным и вредным" – особенно при учете того обстоятельства, что основной целью
ПАСЕ является "защита прав человека, а не бандитов и террористов". Было также отмечено, что Россия сможет добиться
понимания со стороны Запада в чеченском вопросе только тогда, когда начнет проводить на Северном Кавказе "разумную
сбалансированную политику".
24 ИЮНЯ межфракционное объединение "Энергия России" и РАО "ЕЭС России" провели в Госдуме круглый стол по вопросам
реструктуризации электроэнергетической отрасли. По окончании заседания руководитель ЭР Виктор Черномырдин в беседе с
журналистами подчеркнул, что правительство должно однозначно высказать свою позицию по вопросу о реструктуризации "ЕЭС
России". По его словам, "цена ошибки слишком высока, чтобы переводить дискуссию в политическую плоскость". Член думской
фракции СПС Сергей Генералов отметил, что государство не должно оставаться сторонним наблюдателем в вопросе
взаимоотношений "ЕЭС России" и его акционеров. По его мнению, концепция преобразования "ЕЭС России" должна стать
"государственной", и правительство должно выбрать, "что важнее: низкие тарифы на электроэнергию для населения или
сохранение российской энергетики". Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс высоко оценил поддержку
"Энергией России" данной концепции реструктуризации РАО. Он также выразил удовлетворение ходом обсуждения данной
концепции, в том числе с миноритарными акционерами, сообщив, что 27 июня состоится заседание совета по защите прав
акционеров РАО, на котором будет представлена новая концепция реструктуризации компании.
25 ИЮНЯ по инициативе депутатов ГД Артура Чилингарова, Павла Бурдукова, Владимира Гришукова и Тамары Плетневой в
Госдуме было создано межфракционное объединение "Граница России", в которое вошли 158 депутатов. В Совет объединения
избраны 22 человека, председателем ГР стал А.Чилингаров.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
17-18 ИЮНЯ прошел пленум ЦИК и ЦКК Российской партии коммунистов, на котором был рассмотрен вопрос о "реализации
революционной стратегии РПК". Отметив правильность установки РПК на "подготовку партии и масс к неизбежной революции",
участники пленума выработали "дополнительные меры по реализации революционной стратегии борьбы", постановив
рассматривать уклонение от их выполнения как "саботаж и одно из главных оснований для исключения из РПК".
Парторганизациям было предписано при приеме в партию новых членов обращать особое внимание на готовность кандидатов
"принять революционную стратегию борьбы партии и действовать по-революционному". Был также утвержден устав и Манифест
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Революционных красных бригад – молодежной организации РПК, приняты заявления в связи с планами повышения пенсионного
возраста, "увеличением налогового бремени на трудящихся" и "изменениями государственного устройства России". Пленум
утвердил постановление Политсовета "Об объединении Российской партии коммунистов и Боевого (Белорусского) пролетарского
союза (БПС)". Было решено согласиться с объединением двух организаций на принципах демократического централизма и с
переименованием БПС в Революционную партию коммунистов (РПК) – имея в виду, что фактически она является Белорусской
организацией объединенной компартии. В состав ЦИК были кооптированы три представителя Белорусской РПК, а Г.Рузова
введена в состав Политсовета ЦИК РПК (объединенной). Был также расширен состав редакции газеты "Мысль" и программной
комиссии ЦИК РПК, приостановлено членство в ЦИК Г.Баринова (Курганская организация) и В.Неелова (Ленинградская
областная организация), из состава ЦИК выведен В.Кузнецова (Воронежская организация). Следующий пленум решено провести
16-17 сентября.
19 ИЮНЯ в МНТК "Микрохирургия глаза" состоялось заседание Высшего совета Партии самоуправления трудящихся, на
котором были обсуждены перспективы партии после гибели ее лидера С.Федорова. Большинство членов ВС поддержало
предложение начать переговоры с партией "Единство" на предмет заключения соглашения о сотрудничестве. Против этого
выступил Б.Славин, в знак протеста попросивший освободить его от обязанностей председателя Исполнительного секретариата
ПСТ. Обсуждалась также возможность созыва внеочередного съезда партии.
22 ИЮНЯ состоялось заседание президиума Политсовета партии "Единство", на котором были рассмотрены проекты
Временных положений о порядке приема и организации учета членов партии, об уплате членских взносов, о Межрегиональном
координационном совете партии, о первичной организации, об общественных приемных, об учреждении печатного органа и пр.
Положения о МКС и об общественных приемных были утверждены. Согласно первому документу, планируется создать семь
Межрегиональных координационных советов, которые будут "координировать усилия центральных и региональных
организаций, укреплять авторитет партии в регионах, способствовать выработке единой стратегии и тактики региональных
организаций в период подготовки и проведения избирательных кампаний различного уровня". Второй документ предусматривает
создание информационно-консультационных подразделений в региональных и местных организациях, определяет их задачи и
формы работы (в т.ч. создание бесплатных консультаций для граждан по социально-бытовым и юридическим вопросам,
организация встреч лидеров партии и членов ее думской фракции с избирателями, разъяснение принципов, целей и задач партии).
В Координационный совет партии от Приволжского федерального округа был введен руководитель Самарской региональной
организации НДР, кандидат в губернаторы области Геннадий Звягин.
22 ИЮНЯ состоялось заседание инициативной группы участников Консультативного совета общественных объединений России
при Политсовете "Отечества" по созданию оргкомитета комиссии по правам человека. Участники заседания отметили "крайнюю
необходимость" создания такого органа именно сейчас, когда "на правозащитном поле действуют антигосударственнические,
антинациональные силы, стремящиеся использовать реально стоящие перед страной проблемы в интересах развала, а не
созидания". Председателем инициативной группы единогласно избран президент Международной общественной Ассоциации
благотворительных фондов "Человек и окружающая среда" Юрий Пальчиков.

БЛОКИ. СОЮЗЫ
СПС и "Яблоко" подписали соглашение о мерах по объединению двух организаций
21 ИЮНЯ Ирина Хакамада (СПС) и Владимир Лукин ("Яблоко") подписали соглашение "О мерах по
объединению политических общественных организаций "Союз правых сил" и "Яблоко":
"Политические общественные организации "Союз правых сил" и "Яблоко", исходя из необходимости консолидации
демократических, либеральных сил России, объединения усилий по укреплению в России базовых ценностей –
гражданского общества, рыночной экономики, правового государства, договорились о нижеследующем: 1. "Союз
правых сил" и "Яблоко" считают необходимым организационное объединение в ближайшие 1-2 года всех
политических общественных организаций, отстаивающих демократические, либеральные ценности, в единую
коалицию. 2. "Союз правых сил" и "Яблоко" на последующих выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ
считают необходимым выдвинуть единый список кандидатов по общефедеральному округу и единый список
кандидатов по одномандатным округам. 3. "Союз правых сил" и "Яблоко" на всех региональных и местных выборах,
проводимых после первого сентября 2000 г., будут поддерживать единых согласованных кандидатов. 4. "Союз
правых сил" и "Яблоко" немедленно начинают содействовать на региональном и местном уровнях координации
действий региональных и местных отделений, имея в виду завершить создание объединенных организаций в
большинстве регионов в 2001 году. 5. "Союз правых сил" и "Яблоко" немедленно приступают к созданию
Объединенного политического совета на паритетных началах, который займется согласованием работы на
федеральном, региональном и местном уровнях. 6. "Союз правых сил" и "Яблоко" будут содействовать созданию
депутатских объединений в региональных законодательных органах власти из числа депутатов от "Яблока" и от
"Союза правых сил". 7. "Союз правых сил" и "Яблоко" определят организационно-правовую форму создания единой
коалиции не позднее декабря 2000 г."
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие также лидер думской
фракции СПС Борис Немцов и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Комментируя подписание документа, И.Хакамада
отметила: "Это, фактически, будет союз абсолютно равных [партнеров], которые спокойно, не суетясь, начнут
двигаться друг к другу". В.Лукин, признав, что ранее в отношениях СПС и "Яблока" имело место "некоторое взаимное
недоверие", заявил: "Мы делаем большой серьезный шаг к объединению. …Время назрело, мы идем в правильном
направлении, объединение демократических сил необратимо". По его словам, СПС и "Яблоко" выступают за
укрепление государства, но против превращения страны "в общество оловянных солдатиков". Б.Немцов объявил, что
другие "демократические либеральные силы" могут присоединиться к соглашению, когда СПС и "Яблоко" достигнут
"полного согласия" по вопросу о порядке приема в коалицию новых членов. Г.Явлинский заявил, что СПС и "Яблоко"
больше не будут "подробно и публично обсуждать те проблемы, которые разделяли нас в прошлом", а "намерены
смотреть в будущее" ("С окончанием эпохи Ельцина появилась возможность по-другому сформировать политическую
сцену России. …Олигархическая система, созданная при Ельцине, нас разделяла, но теперь мы объединяемся на
основании прозрачности, свободы и прав человека"). Оценив перспективы объединения демократических сил как
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"очень серьезные", он предположил, что к осени первый этап формирования коалиции будет завершен. Коснувшись
ареста В.Гусинского, Г.Явлинский высказал мнение, что связанные с этим события сделали объединение
демократических сил "еще более актуальным". По его словам, СПС и "Яблоко" признают, что в России сложилась
полукриминальная и неэффективная экономика, однако исходят из того, что "менять ее с помощью полицейского
государства, …выходить из кризиса за счет собственной страны" "категорически неприемлемо".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов сообщил журналистам, что "Единство"
приветствует соглашение о создании коалиции между СПС и "Яблоком" ("Это хорошее решение, это нормальная
консолидация здоровых сил"). В то же время, по его мнению, правые еще не готовы к реальному объединению, и
соглашение является скорее "протоколом о намерениях" ("Попытка создания "Союза правых яблок" – это
вынужденный шаг, к которому подтолкнули депутатов этих фракций результаты выборов в Госдуму и поражение
Григория Явлинского в президентской гонке"). Б.Грызлов отметил, что "Единство" еще до своего преобразования в
партию заявило о необходимости создания в стране двух-трехпартийной системы ("Мы неоднократно заявляли, что
основой новой политической системы в России должны стать крупные партии, поскольку только они могут реально
отстаивать интересы своих избирателей"). Место "Единства" в политическом спектре, по словам Б.Грызлова, – "в
центре, твердо в центре".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Г.Явлинский о планах "Яблока"
Как сообщалось в предыдущем номере, 17 июня председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил перед
слушателями "Второй школы политического образования". (В занятиях школы приняло участие около 30
молодых активистов "Яблока" из регионов. Единственным допущенным на встречу журналистом был
корреспондент "Партинформа".)
Оценивая итоги прошедших президентских выборов, Г.Явлинский признал, что рассчитывал на второй тур. По его
словам, в этом случае он, со своим третьим местом, мог бы вступить в коалицию с одним из вышедших во второй тур
кандидатов, что позволило бы ему претендовать на пост председателя правительства – тем более что в выборах не
принял участие ни один "серьезный политик" ("С выборов сбежал г-н Лужков, с выборов сбежал г-н Примаков. Просто
никого не осталось"). Однако, отметил лидер "Яблока", "в условиях военной истерии ...рассчитывать на победу было
трудно" ("Наши надежды, что мы дойдем до сознания [массового избирателя], оказались тщетными"). Причиной этого,
на его взгляд, явилось то, что в России в прошедшие 10 лет были осуществлены не реформы, а "перестройка", т.е.
демократизация сверху ("А то, что сверху, то и не работает. …Понятно, что теперь все выбирают Путина"). Неудачное
выступление "Яблока" на выборах Г.Явлинский объяснил тем, что успеха на выборах добиваются, как правило, не
"самые умные", а шоумены типа В.Жириновского. По его словам, он мог бы получить не менее 15% голосов, если бы
по отношению к войне в Чечне "Яблоко" заняло позицию "круче Чубайса", однако в этом случае оно потеряло бы свой
электорат, составляющий примерно 6% избирателей. Кроме того, подчеркнул Г.Явлинский, он в принципе не приемлет
допущение, согласно которому во имя победы "можно сейчас поподличать", а потом, после прихода к власти,
вернуться к прежней линии. По его словам, образцом для него является Ким Дэ Чжун, который, не изменяя своим
принципам, на протяжении нескольких десятилетий баллотировался на пост президента Южной Кореи и с седьмой
попытки все-таки добился своего. Кроме того, Г.Явлинский отметил высокий уровень фальсификаций на последних
президентских выборах ("от 40 до 90%"). По его оценке, если имеющиеся у "Яблока" данные репрезентативны, то это
означает, что он, Явлинский, получил вдвое больше голосов, чем было объявлено. Для предотвращения
фальсификаций, считает лидер "Яблока", необходимо иметь не менее 200 тыс. наблюдателей и не менее 20 тыс.
"интернетовских точек" для оперативной передачи информации.
Коснувшись ситуации с В.Гусинским, Г.Явлинский высказал уверенность, что руководителя "Медиа-Моста" не могли
арестовать без ведома В.Путина. Что до существа предъявленных бизнесмену обвинений, то, по его словам, "найти у
кого-то что-то можно в любую минуту" ("Все крупные предприниматели и бизнесмены нарушали закон ...Всю страну
вывезли в оффшоры ...В России так были проведены реформы, что каждого ...можно сажать в тюрьму не
задумываясь"). Однако, считает лидер "Яблока", использовать в данной ситуации силовые методы – значит
провоцировать "войну всех против всех". Вместо этого, по его мнению, следует применять тактику "постепенного
отодвижения олигархов от власти". Особую обеспокоенность Г.Явлинский выразил в связи с тем, что В.Гусинского
арестовали "из-за НТВ" ("Это очень опасный симптом"). Вообще, считает он, после прихода В.Путина к власти
возникла реальная угроза гражданским свободам – в частности, преследованиям представителей ФСБ подвергаются
его, Явлинского, доверенные лица, а также доверенные лица кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга И.Артемьева,
которых, угрожая исключением из института и призывом в армию, пытались завербовать в качестве осведомителей.
Обратившись к внутрипартийным делам, Г.Явлинский опроверг сообщение, что на последнем заседании
Центрального совета "Яблока" была принята концепция реформирования объединения, предусматривающая, в
частности, введение семи постов заместителей председателя объединения, у каждого из которых будет собственный
аппарат ("Центральный совет принял совсем другие решения – ... чтобы как можно больше людей работало на
ответственной работе в партии"). При этом выступающий призвал не придавать особого значения таким моментам,
как количество в партии постов заместителей председателя ("Главное – как работают люди на местах").
Одновременно он выразил несогласие с некоторыми решениями ЦС ("Я буду убеждать своих товарищей, чтобы
приняли другие решения"). Коснувшись предстоящего съезда "Яблока", Г.Явлинский сообщил: "Мы подготовим
предложения по реформе партии, чтобы на качественном уровне заниматься региональными выборами". По его
словам, эти предложения предусматривают следующее: 1) либерализацию порядка приема в партию ("Мы хотим
...сделать партию более открытой, более простой, более понятной"); 2) уменьшение "давления" центра на местные
организации; 3) повышение ответственности должностных лиц за принятие решений; 4) увеличение в Центральном
совете квоты регионов до 70% и создание внутри ЦС Федерального совета; 5) назначение заместителя (или
ответственного секретаря), который занимался бы "реализацией общепартийных проектов" ("Вы меня наняли на
такую работу. …Это неправильно, когда один человек занимается всем. …Я бы очень хотел, чтобы партия была
устроена таким образом, чтобы я и мои товарищи были вашим инструментом") и пр. При этом лидер "Яблока"
заверил, что данные изменения "даже не затронут устав". Отвечая на вопрос относительно перспектив объединения с
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Союзом правых сил, Г.Явлинский подтвердил: "Мы попробуем объединиться с СПС, …мы попробуем с ним
сотрудничать ...Нам трудно забыть лозунг "Путина – в президенты, Кириенко – в Думу", но мы …попытаемся". При
этом, отметив: "Те, кто поддерживает НТВ – наши друзья", он высказался за создание "антифашистской коалиции от
Чубайса до Зюганова". В то же время лидер "Яблока" указал на то, что фракция СПС говорит одно, а голосует часто
совсем за другое. В частности, оправдание голосования за утверждение кандидатуры М.Касьянова намерением
поддержать "программу Грефа" он прокомментировал следующим образом: "Они прямо говорят: "Нас права человека
не интересуют, нас свободы не интересуют". На его взгляд, "правые" заботятся только об обеспечении гарантий
частной собственности, и в борьбе за это исходят из принципа "Цель оправдывает средства". "Яблоко" же,
подчеркнул Г.Явлинский, убеждениями не торгует ("Мы-то с вами хотим гражданское общество создать, …чтобы люди
сами распоряжались своей жизнью"), однако попытается "облагородить" своих новых союзников. Он также заявил,
что если раньше возражал, против того, чтобы представители "Яблока" уходили в правительство, то сейчас
относится к этому иначе ("Каждый, кто хочет, пусть идет. Только надежд я никаких не питаю") и даже сам готов занять
должность премьер-министра. При этом Г.Явлинский напомнил, что некоторые из предложений В.Путина (о создании
европейской системы противоракетной обороны, об отстранении губернаторов за нарушение законов) впервые были
выдвинуты именно "Яблоком". Более того, уверен лидер "Яблока", если он сегодня придет к В.Путину и попросится
на работу, тот возьмет его – чтобы продемонстрировать свою приверженность демократии.
На вопрос о программе реформирования РАО "ЕЭС России" Г.Явлинский ответил, что не знает подробностей, но,
вместе с тем, заметил: "Я вижу, что Чубайс привел РАО "ЕЭС" к крупному кризису". Отвечая на вопрос о путях
решения проблемы Чечни, он заявил: "Правильно – это вести против партизан партизанскую войну. Правильно – это
остановиться на Тереке". При этом лидер "Яблока" сказал, что не представляет, каким образом представитель
президента в Северо-Кавказском федеральном округе В.Казанцев будет следить за соблюдением Конституции и прав
граждан в Чечне. О ходе своей судебной тяжбы с президентом Башкирии М.Рахимовым он сообщил: "Сейчас я жду
суда республиканского [в Башкирии], где я все проиграю, и Верховного суда, куда я никого [вместо себя] не пошлю, а
сам приду и выступлю".
Кроме того, Г.Явлинский высоко оценил факт наличия у "Яблока" собственной школы политического образования,
отметив, что никакая другая партия похвастаться этим не может. При этом он не исключил, что в интересах школы
может быть использовано здание, которое "прикупил себе" заместитель председателя объединения В.Игрунов.
21 ИЮНЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту В.Путину и председателю правительства М.Касьянову
с письмом "О создании госсектора в экономике России": "В нынешних условиях необходимо восстановление государственного
сектора, который должен составлять 70% экономики России. Следует создать 20 госмонопольных узлов. 1. МПС (Министерство
путей сообщения): железнодорожный транспорт; воздушный транспорт; морской и речной транспорт; автомобильный транспорт;
автомобильный транспорт; трубопроводный транспорт. 2. Минэнерго (Министерство энергетики): ЕЭС; Газпром; все нефтяные
компании; атомные электростанции. 3. Минсвязь (Министерство связи): все виды связи. 4. Минметаллпром (Министерство
металлургической промышленности): все заводы по производству и сбыту металла (черного и цветного). 5. Миноборонпром
(Министерство оборонной промышленности): все заводы по производству и сбыту военной техники. 6. Минлеспром
(Министерство лесной промышленности): производство и переработка леса. 7. Минатомпром (Министерство атомной
промышленности): производство и сбыт соответствующей продукции. 8. Росспиртпром: производство и сбыт всей алкогольной
продукции, включая импорт и экспорт. 9. Ростабакпром: производство и сбыт всей табачной продукции, включая импорт и
экспорт. 10. Россахарпром: производство и сбыт всей сахаросодержащей продукции, включая экспорт и импорт сахара. 11.
Минрыбпром (Министерство рыбной промышленности): производство и сбыт всей рыбной продукции, включая импорт и
экспорт; выделение квот иностранным компаниям. 12. Минпрод (Министерство продовольственной промышленности):
обеспечение продовольственной безопасности страны (80% продовольствия производится в России). 13. Федеральная служба по
возврату внешних долгов. 14. Федеральная служба по обслуживанию зарубежной собственности России. 15. ГТК (Государственный
таможенный комитет): усилить контроль; ужесточить ответственность; предоставить дополнительные полномочия. 16. Госбанк
(объединяющий ЦБ, Сбербанк, Внешэкономбанк): номерные (анонимные) счета для физических лиц; гарантия государства на все
виды вкладов. 17. Минвнешторг (Министерство внешней торговли): все виды внешней торговли. 18. Росгосстрах: пенсионное
страхование; медицинское страхование; социальное страхование; страхование жизни; страхование на транспорте; все виды
страхования. 19. Госплан: планирование экономического развития страны. 20. Госснаб: обеспечение северного завоза; ликвидация
последствий экстремальных ситуаций. Только реформирование экономики по данной формуле поможет нам выйти из кризиса.
Все остальное ложь".
23 ИЮНЯ председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Михаил Лапшин обратился к В.Путину с открытым
письмом, в котором призвал президента "сказать веское слово в защиту деревни". Подтвердив, что АПР выступает категорически
против введения свободной купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, М.Лапшин предложил направить
"весомую часть" из 54 млрд рублей дополнительных доходов федерального бюджета в первом квартале 2000 г. на приобретение
сельскохозяйственной техники для АПК. В письме также отмечалось, что поручение президента правительству подготовить и
внести в Госдуму законопроект о мерах по финансовому оздоровлению предприятий АПК не выполнено; аналогичный
законопроект, разработанный депутатами, лежит без движения; до сих пор не состоялось рассмотрение Госдумой в третьем чтении
проекта Земельного кодекса; созданный по предложению президента "Россельхозбанк" фактически не функционирует из-за
"непонятных интриг вокруг него, начатых чиновниками"; не выполнены обещания, данные на Всероссийском совещании по
проблемам АПК (февраль 2000 г.; Краснодар) и касающиеся развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения и
разработки механизма, который позволил бы сельскохозяйственным производителям приобретать удобрения, топливо и пр.
23 ИЮНЯ пресс-центр ЦК РКРП распространил заявление "Заговор генералов": "20 июня в программе НТВ "Глас народа"
"периферийный" представитель КПРФ заявил о возможности создания "антигитлеровской коалиции". Такова реакция омского
секретаря обкома КПРФ Кравца на задержание Гусинского. Явлинский и Зюганов... "Яблоко" и КПРФ... Впрочем, еще
А.С.Пушкин заметил, что "вода и камень... не столь различны меж собой". И действительно, потенциальных участников
коалиции роднит отношение к частной собственности. Если "коммунисты могут выразить свою теорию одним положением:
уничтожение частной собственности", то теорией "Яблока" и КПРФ является признание и утверждение частной собственности.
"Яблоко" и КПРФ не признают диктатуру пролетариата, учение о котором является сердцевиной марксизма. "Яблоко" и КПРФ
не признают лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Результат эволюции обществ, основанных на частной собственности,
– катастрофа. Социалистическая революция есть способ избежать катастрофы. Но у "Яблока" и КПРФ исчерпан лимит на
революции. Благими намерениями Гусинского, Явлинского и Зюганова вымощен путь в ад фашизма. По мнению части
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фашистских генералов, Гитлер компрометировал систему и его пытались убрать с помощью бомбы. Гусинский и Ко –
"антигитлеровская коалиция" – грозят Кремлю информационной бомбой. Гитлер уцелел. Уцелеет и система грабежа и
оболванивания народа, если не грянет социалистическая революция".
25 ИЮНЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Возвращение
большого брата": "После ареста Владимира Гусинского главному редактору газеты "Иностранец" Илье Вайсу позвонили из ФСБ
и похвалили газету. Единственное, что не понравилось чекистам, – это намерение главного редактора напечатать 20 июня в
очередном выпуске статью В.Новодворской "Государство и контрреволюция", посвященную сравнительному анализу
прагматизма ленинской и путинской эпох. Собеседники И.Вайса даже стали пересказывать эту статью близко к тексту. Самое
поразительное заключалось в том, что на момент разговора статья не только не была напечатана, но даже набрана еще не была.
Назвать свои фамилии люди с Лубянки отказались, заметив только, что у них по поводу проблематики статьи имеется другое
мнение. Все это не испугало ни редактора, ни газету, и статья появилась в печати. Статья появилась, но вопросы остались. Можно,
конечно, предположить, что чекисты таким образом экономят деньги на подписку, читая еще не вышедшие материалы. Но скорее
всего мы имеем дело (пока еще в мягкой форме) с восстановлением предварительной цензуры, запрещенной Конституцией. Каким
образом новые Большие Братья знакомятся с неопубликованными газетными материалами – с помощью оруэлловских
телеэкранов или обыкновенных сексотов, – не так уж и важно. Важна тотальная слежка. Наши дела явно идут в одном
направлении, потому что издевательство над В.Гусинским продолжается. Его не отпустили даже на два дня к семье в Испанию.
Правовое государство, которое строит Владимир Путин, приобретает отчетливые очертания Океании. Мы советуем немедленно
ознакомиться с романом Оруэлла "1984", пока он снова не угодил в самиздат и его не приказывают конфисковывать".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
В.Новодворская вступила в АРА
22 июня Демократический союз провел в Москве, на Пушкинской площади, "антивоенную и антифашистскую
манифестацию", приуроченную к 59-й годовщине нападения Германии на СССР. В акции приняло участие около
150 человек, в том числе представители Революционного контактного объединения, Антифашистского
молодежного действия, движения "Демократическая Россия", общества "Мемориал", HДП "Ватан",
Транснациональной радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации и др. Митингующие
держали плакаты "В Чечне – сталинщина, в Москве – андроповщина", "Русские оккупанты – вон из Чечни!",
"Путин, пшел вон!", "Запад, спаси чеченцев!", "Свободу Чечне, демократию России", "Нет войне в Чечне",
"Солдаты, домой!" и пр.
Вела митинг председатель ЦКС ДС В.Hоводворская, призвавшая не ждать, когда "нынешний фашистский режим …заматереет"
("У нашего диктатора глазки еще бегают, он еще испуганно озирается, ...предпринимая шаги вроде ареста В.Гусинского. Поэтому
еще не поздно, если общество сплотится, остановить наступление фашизма на демократические права и свободы граждан
России"). Выступили также H.Храмов (выразил сожаление в связи с тем, что Комитет антивоенных действий проводил в это же
время пикет против войны в Чечне отдельно от ДС – на противоположной стороне площади), сопредседатель РКО Б.Стомахин
("Политический террор уже начался, и в политзаключенные попадают не только известные люди, как Гусинский, но и, например,
арестованный месяц назад в Саратове диссидент А.Деревянкин"; высказал мнение, что административные реформы В.Путина
"ликвидируют последние остатки свободы регионов" и приблизят "скорый и абсолютно неизбежный распад Российской
Федерации – последней колониальной империи на Земле"; назвал "вмешательство HАТО по косовскому сценарию"
"единственной возможностью спасти чеченский народ от геноцида, а российский – от фашистской диктатуры выходцев из КГБ";
от имени участников митинга обратился с этой просьбой к руководству альянса), председатель АМД П.Казначеев (зачитал
принятую Конгрессом антифашистских сил России резолюцию "В Чечне нет военного решения"), председатель АРА В.Борщев,
лидер движения "ДемРоссия" Л.Пономарев, член движения "ДемРоссия" Е.Ихлов, председатель HДП "Ватан" Е.Миначев, глава
Русского ПЕН-центра А.Ткаченко и др.
В ходе мероприятия активисты ТРП и АРА собрали 42 подписи под петицией "Третье тысячелетие без призывного рабства", 34 –
под петицией против войны в Чечне. Два человека, в том числе В.Новодворская, записались в АРА на 2000 год. Лидер ДС
объяснила мотивы своего поступка следующим образом: "Во-первых, это одно из наиболее достойных и нужных направлений
работы Радикальной партии. Во-вторых, я ненавижу армию, ненавижу казарму, ненавижу муштру вообще и советскую армию в
частности. В-третьих, не так уж много в мире организаций, которые – я имею в виду Радикальную партию, частью которой
фактически является АРА, – способны последовательно заступаться за попираемые права человека: за несчастных китайских
диссидентов, за Панчен-ламу, за кубинских политзаключенных... И, потом, люди в ней очень хорошие, на редкость красивый
состав. Это организация, которую невозможно ни купить, ни сломать, которая не гоняется ни за креслами, ни за должностями, ни
за президентскими туфлями, чтобы их облобызать. Это даже не общественная деятельность – это общественное служение. Это
некий рыцарский орден. После того, как все партии сделали из себя коврик под путинскими ногами, демократическая оппозиция
в России самоликвидировалась. АРА – из тех организаций, что способны сказать правду и стоять в полный рост. На это не
способна ни одна парламентская фракция, которые могут сказать слово правды, только завернутое, как капуста, в пять оберток
лжи".
22 ИЮНЯ "Трудовая Россия" провела в Москве акцию, посвященную годовщине начала Великой Отечественной войны, а
также 8-летию ликвидации лагеря участников "осады империи лжи" в Останкине. Собравшись у стелы покорителям космоса
возле станции метро "ВДНХ", участники мероприятия прошли к телецентру, где провели митинг. В акции приняло участие более
300 человек – активисты "Трудовой России", Союза офицеров, КПРФ и др. Митингующие держали красные флаги и плакаты
"Нет погромам!", "Нет нищете!", "Рабочим минимальную зарплату – 3000, пенсионерам минимальную пенсию – 2000, студентам
минимальную стипендию – 1000 рублей", "Одинаковый уровень дохода министру, банкиру и рабочему", "За каждый час работы –
не меньше 100 рублей", "Около 40 кг мяса съедали в 1990 году, сейчас – в среднем 2,2 кг. Буржуй, зачем сожрал мое мясо?" и пр.
Время от времени собравшиеся скандировали "Доренко – холуй!", "Киселев – холуй!", "Сорокина – холуй!", "Янки – гоу хоум!".
Вел митинг Ю.Худяков. Перед собравшимися выступили лидер "Трудовой России" В.Анпилов (обратил внимание на то, что СМИ
"уже не пытаются выставить "Трудовую Россию" в невыгодном свете, а просто замалчивают факт ее существования"), В.Носов
(заявив: "Советский народ находится в плену у сионо-фашизма", подчеркнул, что не является врагом евреев или представителей
какой-либо другой нации; призвал повсеместно создавать советы депутатов; предложил провести в октябре съезд трудовых
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коллективов – "включая милицию, ФСБ, армию, ветеранов"), В.Заседателев (сообщил, что был комендантом палаточного городка
пикетчиков – "освобожденной территории СССР" – у телецентра), В.Шишкарев (заявил, что правительственный проект КЗоТ
"практически ликвидирует рабочее движение"; призвал добиваться повышения минимальной зарплаты до 3 тыс. руб.), член
КПРФ Ю.Бирюков (говорил об "исчезновении рабочего класса" в результате реформ) и др.
22 ИЮНЯ РКП-КПСС провела в Москве, у Дома правительства РФ, пикет "в защиту политзаключенных", в котором
участвовало около 70 человек – члены РКП-КПСС, РКРП, ЛРКСМ, "Трудовой России", ВКПБ и др. Пикетчики держали красные
флаги и плакаты "Свободу узникам-антифашистам!" и "Фашизм не пройдет!".
25 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Митингующие держали плакаты "Мир
в Чечне возможен только после суда над президентом, развязавшем внутреннюю войну. 283 депутата были за", "Вы, как и весь
народ, знаете о преступлении Ельцина. Так почему защищаете его неприкосновенность?", "В России нет демократии для
трудового народа, зажаты права на митинги, шествия, пикеты, правдивую информацию", "В многонациональной России в
подборе кадров очевиден национализм: в правительстве, администрации, олигархии, во всех СМИ" и пр. Митинг вела
представительница Хорошевской районной организации "КПСС Ленина-Сталина". Выступили Ю.Худяков (рассказал о своей
поездке в Татарстан, заявив, что там произошло "политическое чудо": "Против Шаймиева как президента объединились
коммунисты, националисты и демократы. Создан круглый стол политических партий, выступающих против Шаймиева, поста
президента вообще и за отмену указа о выборах в Госсовет"; положительно оценил деятельность республиканской организации
"Трудовой России"; сообщил, что в Башкирии "такого объединения, как в Татарии, нет, а наоборот, ...происходит резкая
поляризация между нашей организацией и организацией КПРФ") и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Либералы обсудили отношения России и НАТО
22 июня журнал "Открытая политика" (неформальный теоретический орган партии "Демократический выбор
России") провел в Центре либерально-консервативной политики заседание Либерального семинара на тему
"Россия и НАТО".
На мероприятии выступили главный редактор ОП, бывший секретарь Политсовета ДВР по идеологии Виктор Ярошенко
(сообщил о создании организации "Европейский выбор России"), представительница Центра документации НАТО в Москве
Татьяна Порхатова (выступила с основным докладом, в котором констатировала "в значительной степени внутриполитический"
характер проблемы отношений России и НАТО: "Вся эта проблема мифологизирована российской политической наукой,
публицистикой"; разделила представителей различных политических сил в России по критерию отношения к НАТО на
"западников", "национал-консерваторов", выбирающих "восточную ориентацию", и "умеренных", выступающих за то, чтобы
сотрудничество с НАТО не наносило ущерб отношениям России со странами Азии; повторила слова известного американского
политика У.Липмана о том, что НАТО "надолго переживет условия своего создания", поскольку основано "не на доктринах или
концепциях, а на ценностях"), начальник управления Министерства обороны полковник Анатолий Черный (выступил с
содокладом), член редколлегии ОП, в прошлом полковник Генштаба Александр Максимов (прокомментировал слова А.Арбатова,
выступившего за предпринятие ответных действий на расширение НАТО: "[Это] человек из "Яблока", который ощущает себя
советским дипломатом, советским политиком с советской ментальностью"; призвал строить отношения с НАТО руководствуясь
двумя первыми главами Конституции РФ), член Политсовета Московской городской организации ДВР, секретарь
Консультативного совета при правительстве РФ по делам национально-культурных автономий Федор Шелов-Коведяев (назвал
отрицательное отношение к НАТО проявлением "сознания обкомовских масс", подчеркнув, что "простых людей" эта проблема
"вообще не волнует"; сравнил утверждения об агрессивных намерениях НАТО с "разговорами о том, что Гайдар и Чубайс хотят
продать Россию", попросив показать, кто "согласится ее купить"; назвал главными союзниками России "развитые демократии и
экономики"; прокомментировал ситуацию вокруг главы холдинга "Медиа-Мост": "Мне абсолютно точно известно, что план
ареста Гусинского был согласован с президентом"), Т.Порхатова (развила тезис Ф.Шелова-Коведяева о безразличии россиян к
проблеме расширения НАТО: "65% населения эта проблема не интересует. И это правильно. Наш народ гораздо более разумен,
чем это хотят представить наши руководители"), главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Алла Язькова (возразила
Т.Порхатовой: "Только 4% [россиян] высказало озабоченность войной в Чечне. Это уже ненормально"), член Политсовета ДВР,
и.о.председателя МГО ДВР Аркадий Мурашев (назвал ДВР единственной в России партией, "признанной на международном
уровне", в ответ на что Ф.Шелов-Коведяев уточнил: "...Демократического спектра"; напомнив, что уже много лет отвечает в
партии за международные связи, сообщил, что весной 1999 г. представители ДВР пытались убедить Конгресс США в
необходимости прекращения бомбардировок Сербии; отметил, что России всегда было легче поддерживать "правильные,
спокойные" отношения с правыми правительствами Запада, нежели с левыми; отметив, что в Европе "маятник сейчас идет
неуклонно вправо", заявил: "У нас [в России] вопрос с властью на 8 лет решен"), член Ученого совета Либерального семинара
культуролог Игорь Яковенко, член руководства Московского антифашистского центра, активист Московской областной
организации ДВР Александр Мадатов (высказав несогласие с позицией К.Борового и В.Новодворской относительно НАТО,
заметил: "Создается впечатление, что у либеральных сил нет внешнеполитической концепции"), философ Александр Ахиезер. В
заключительном слове В.Ярошенко, отметив вклад НАТО в поддержание мира в Европе и подчеркнув отсутствие альтернативы
партнерству России с Северо-Атлантическим альянсом, заявил, что гораздо большую, чем дальнейшее расширение НАТО,
опасность для целостности России представляет создание федеральных округов ("Семь самодостаточных сатрапий гораздо
опаснее, чем 89 регионов").

ИСТОРИОГРАФИЯ
Е.Гуминов о брошюре "История ДПР. Хронология с комментариями"
13 июня руководитель Московской городской организации Демократической партии России Е.Гуминов
обратился в Контрольно-ревизионную комиссию ДПР с заявлением в связи с выходом в свет брошюры "История
ДПР. Хронология с комментариями", автором-составителем которой указан В.Смирнов – по определению

10

ПАРТИНФОРМ № 26 (388) 28 июня 2000 г.

Е.Гуминова, "закоренелый "полтавский" аппаратчик, уже дважды протащенный Жидиляевым В.А. на пост
заместителя председателя Национального комитета ДПР":
"С большим удивлением я обнаружил, что текст упомянутой брошюры один к одному (по крайней мере, первые две трети
текста) совпадает с тем текстом, который был нами совместно написан еще в августе-сентябре 1997 г. по просьбе того же
Жидиляева В.А. Тогда работа была не закончена из-за развернувшейся московской избирательной кампании, смены руководства
в ДПР (уход Петрова В.П. с поста председателя НК ДПР) и острого конфликта, связанного с непризнанием Жидиляевым В.А.
нашей организации (МГО ДПР. – ПИ). Причем я тогда предупредил Жидиляева В.А. о том, что текст "Истории…" не доработан и у
меня есть вариант поправок и дополнений, отсутствующий в компьютере у Смирнова В.Н. Именно потому Жидиляев В.А. так
долго и не решался публиковать этот текст: сам-то он истории ДПР толком не знает по причине недолгого пребывания в ней, но
давно уже убедился, что Смирнов В.Н. – изрядный халтурщик (я это предметно показал тогда Жидиляеву В.А. и Улановой К.Н.
именно на примере работы над "Историей…"). И теперь, чтобы не быть голословным, докажу это на примере последней трети
текста этой брошюры, где авторство Смирнова я не оспариваю:
1) с.42: НК ДПР 12.11.1994 не "утверждал отставку Н.И.Травкина с поста председателя, выразив при этом огромное сожаление",
но всего лишь выразил ему недоверие как председателю НК ДПР; 2) с.43: Говорухин С.С. был избран руководителем фракции
ДПР в ГД не "в начале января", а 18 апреля 1995 г.; 3) с.43: "новая программа ДПР" ("глазьевская") была принята не "на
конференции, посвященной 5-летию ДПР", а, как было объявлено Глазьевым С.Ю. с трибуны той же конференции, "на
общепартийном референдуме" (который, как нам известно, вовсе и не проводился!); 4) с.43: кроме первого варианта программы
ДПР, принятого в апреле 1991 г., до "глазьевской" программы была еще программа ДПР, принятая на III съезде ДПР в декабре
1991 г.; 5) с.44: местные структуры, находившиеся "на финансировании у Федерации товаропроизводителей" (Скокова Ю.В.),
которые "возглавили еще в феврале 1995 года многие авторитетные региональные партфункционеры" ДПР, назывались не
"Центрами социально-экономических и политических исследований", а филиалами Центра исследований межрегиональных и
межнациональных экономических проблем (ЦИММЭП); 6) с.44: Малкин Е.Б. и Хомяков В.А. вовсе не были "активными
сторонниками создания избирательного блока в составе КРО и ДПР", но всего лишь на первом этапе подготовки к избирательной
кампании 1995 г. по выборам в Госдуму не возражали против такого варианта, при этом усиленно пропагандируя вариант
самостоятельного участия ДПР и не побоявшись в конце концов пойти на раскол; 7) с.45: совершенно примитивной и вовсе не
соответствующей действительности является приводимая здесь мотивировка "безразличного" отношения местных и
региональных парторганизаций ДПР к участию в вышеупомянутых выборах на стороне того или иного избирательного
объединения ("говорухинского" или КРОшного): "какая разница, ведь и те, и другие – патриоты". На самом деле, как известно, на
предшествовавшем той избирательной кампании VIII съезде ДПР произошел раскол между двумя "фракциями" в ДПР –
"демократической" ("демороссовской") и "патриотической", и первые поддерживали на выборах преимущественно "Блок
Станислава Говорухина" или вообще ушли на сторону (как б?льшая часть Московской региональной организации во главе с
Малкиным Е.Б., ушедшая в Союз труда), а вторые все без исключения работали на КРО, сделав ставку на Глазьева С.Ю., но в
итоге жестоко просчитавшись; 8) с.46: на IХ съезде ДПР не "были внесены изменения и дополнения в устав партии", но был
принят целиком новый устав (сырой и халтурный, авторами которого были тот же Смирнов В.Н. и Буренин А.И.), который во
многих пунктах противоречил федеральному закону "Об общественных объединениях" и по этой причине так и не был
зарегистрирован Минюстом РФ, а спустя 11 месяцев после принятия, 28.02.1997, был отвергнут решением НК ДПР; 9) с.46: вовсе
не было на IХ съезде ДПР "бурных аплодисментов" после высказывания Лебедем А.И. его "личного мнения" о том, что депутатов
Государственной Думы ФС РФ должен "назначать президент" – наоборот, после "некоторого замешательства" в зале
послышались смешки, а по завершении выступления Лебедя А.И. Глазьев С.Ю. был вынужден заметить со своего
председательского места: "Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что Думу надо все-таки выбирать, как и президента";
10) с.46: не было на IХ съезде ДПР "сформировано Московское бюро Национального комитета, которое должно было напрямую
руководить деятельностью столичных партийцев" – эта голубая мечта Смирнова В.Н. и Буренина А.И. так никогда и не
осуществилась по вышеуказанной причине (см. п.8): эта их "задумка" противоречила закону "Об общественных объединениях", и
потому сам Глазьев С.Ю. на том же самом IХ съезде, столкнувшись с самой резкой оппозицией в этом вопросе (в том числе и в
нашем лице), был вынужден объявить о том, что "формирование Московского бюро откладывается", да так больше к этому и не
возвращался, вплоть до своего ухода с поста председателя НК; 11) с.48: Х съезд ДПР 11 апреля 1998 г. прошел не "в Москве", а в
Подмосковье, в пансионате "Лесной городок"; 12) с.49: не соответствует действительности утверждение Смирнова В.Н. о том, что
"основным итогом съезда (Х) явилось принятие решения не входить ни в какие блоки и коалиции" – нет этого ни в одном
документе съезда; 13) симптоматично, что, хотя брошюра датирована текущим, 2000-м, годом и потому все партийные
мероприятия, состоявшиеся в 1999 году, должны быть в ней упомянуты, в ней ни слова не сказано о заседании Национального
комитета ДПР, состоявшемся 24 ноября 1999 г. в Москве, в гостинице "Измайлово". И не потому ли, что на этом заседании было
принято решение о роспуске Политсовета ДПР, который Жидиляев В.А. вновь потом незаконно созвал 22.03.2000, чтобы без
лишнего шума и разборок на заседании Национального комитета ДПР после провала на выборах в Государственную Думу сразу
проскочить к "юбилейному съезду"?!
…Разумеется, я дал здесь только беглый, самый первый анализ "смирновского труда", я не указывал здесь на стилистические
несуразицы и грамматические погрешности, коих здесь пруд пруди. Я оставляю в стороне идеологическую концепцию "автора",
сводящуюся на данном этапе к узколобому "патриотизму" жириновского толка, вполне разделяемую, как видно по всему, и
Жидиляевым В.А. Я хочу лишь сказать, что подобные "издания" только примитивизируют ДПР и оставляют о ней не самое
лучшее впечатление у посторонних читателей – и даже когда-то симпатизировавших ей. Полагаю, что вышеизложенного
достаточно, чтобы обсудить вопрос об указанной брошюре на заседании КРК ДПР…".

РЕГИОНЫ
Продолжается формирование региональных отделений СПС
14 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Московской областной организации СПС, в которой
приняли участие представители девяти организаций-учредителей СПС, а также депутаты Госдумы Б.Надеждин
и А.Шубин, депутаты Московской областной Думы В.Баранов и В.Кузьмин. Был утвержден устав, избраны
Координационный совет (председатель – Б.Надеждин, заместитель председателя – председатель Московского
областного отделения ДВР А.Шабад, ответственный секретарь – председатель Исполкома МОО ДВР Н.Лыхин),
Исполком (председатель – лидер Московской областной "Новой силы" Ю.Шутов) и Ревизионная комиссия.
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17 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Брянского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
депутаты Госдумы Иван Федоткин, Александр Шубин (оба – СПС) и Николай Травкин ("Яблоко"), председатель Исполкома СПС
Борис Минц и член Координационного совета СПС Валерий Хомяков. Учредителями БРО СПС выступили региональные
отделения движения "Голос России" (руководитель – Геннадий Новиков), организации "Юристы за права и достойную жизнь
человека" (Владимир Татаринов), "Новой силы" (Сергей Петренко), "Движения нового поколения" (Раиса Мартынова),
"Яблока" (Андрей Пономарев) и Брасовское районное отделение ДВР (Людмила Михайлова). Руководитель региональной
организации ДВР Людмила Комогорцева и лидер БРО "России молодой" Олег Носов, нескольким неделями ранее создавшие
собственное отделение СПС, участия в конференции не приняли, но в Координационном совете организации для них были
зарезервированы места. В связи с этим делегаты конференции выразили сожаление, что "личные амбиции некоторых лидеров
демократического движения мешают созданию самой широкой коалиции". На конференции выступили И.Федоткин (заявил, что
настроен на конструктивное разрешение возникших противоречий с "правыми собратьями"; назвал главными задачами БРО
СПС приход к "власти во всех ее спектрах" и "создание правой региональной элиты"), представители СПС из Смоленска и Орла
Игорь Ефименко (сообщил, что на предстоящих выборах в горсовет правые силы объединятся с "Яблоком" и ЛДПР) и Сергей
Тарасов, бывший глава администрации Володарского района, депутат Брянской областной думы Анатолий Чернявский ("Жаль,
что поздно мы проснулись... Я не собираюсь складывать оружие перед беззаконием областной власти. Семь судов выиграл и готов
снова вступить в бой"), Л.Михайлова (призвала "быть ближе к жизни и к нуждам простых людей, особенно в глубинке – …только
тогда народ поверит самым смелым обещаниям), Н.Травкин ("Объединение всех правых сил в регионах заставит призадуматься и
московских лидеров. Наконец-то демократы отодвинули свои амбиции и объединились. …Оппозиция справа не должна
заниматься лишь подкарауливанием власти на ошибках, как это до сих пор делало "Яблоко". Справа должна быть политическая
сила, которая предлагает и делает, не ложась под власть... Нельзя создавать партию по принципу "Я тебя слепила из того, что
было". Не может быть партии только на федеральном уровне, она должна жить жизнью своего региона. Надо доходить до людей,
иначе можно остаться генералом без армии"). Председателем Координационного совета БРО СПС был избран И.Федоткин,
заместителем председателя – А.Пономарев, председателем Исполкома – депутат областной думы Владимир Татаринов,
ответственным секретарем – помощник депутата Госдумы Раиса Мартынова.
По окончании конференции Б.Минц, В.Хомяков и И.Федоткин провели совещание с представителями демократических
организаций области (в числе участников которого были А.Пономарев, Н.Руденок, О.Денисова и С.Петренко), а затем дали прессконференцию, выразив удовлетворение процессом консолидации правых в регионах. В частности, по словам Б.Минца, в последнее
время "обозначился заметный и конструктивный союз с "Яблоком" в центре и на местах". В.Хомяков объяснил укрепление
позиций СПС в регионах тем, что "весь экономический блок в правительстве состоит из правых". Коснувшись ситуации в
Брянской области, он заверил, что консультации по кандидатуре регионального лидера СПС будут продолжены ("СПС будет один
– или ни одного").
Справка. Ранее И.Федоткин отрицал возможность каких бы то ни было переговоров с организацией, возглавляемой
Л.Комогорцевой. По его словам, комогорцевское БО СПС представляет собой "совершенно другую организационно-правовую
форму, нежели та, которую определил съезд СПС". Кроме того, подчеркивал И.Федоткин, во время избирательной кампании в
Госдуму Л.Комогорцева "работала на два движения сразу – на СПС и "Единство". Со своей стороны Л.Комогорцева расценила
действия И.Федоткина как "спланированную акцию по уничтожению действующей правой оппозиции нынешнему
коммунистическому всевластию на Брянщине и, не исключено, заказом областной администрации". При этом она назвала себя и
своих сторонников, организовавших 1 июня собрание руководителей региональных партий и движений, входящих в число
учредителей СПС, "единственными представителями на Брянщине либерального политического движения", подчеркнув, что
Брянский СПС был сформирован и зарегистрирован "еще до начала оформления общероссийской организации".
17 ИЮНЯ в Саранске, в республиканском Дворце культуры, состоялось учредительное собрание регионального отделения СПС.
Были одобрены устав и другие документы, утвержденные учредительным съездом СПС, а также принята резолюция о ситуации в
Мордовии: "Мы, делегаты учредительного собрания по созданию регионального отделения ОПОО "Союз правых сил", объявляем
о завершении важного этапа объединения демократических сил в республике Мордовия. Сделан первый, трудный и значительный
шаг. В ХХI век Россия вступает на новом этапе политического и экономического развития. Мы всерьез обеспокоены
складывающейся на этом фоне политической и экономической ситуацией в республике. Однако наша позиция в связи с этим была
и будет конструктивной. Мы готовы поддерживать все не противоречащие здравому смыслу решения мордовского правительства
и главы Республики Мордовия. При этом мы будем считать, что сохранение гражданских прав и свобод в обществе является
необходимым условием достойного качества жизни каждого человека. Наша политическая цель – защита свободы, а
идеологическая миссия – разъяснение гражданам того, что высокое качество жизни без свободы невозможно. В ближайшее время
мы будем готовы внести свои предложения по Программе политического и экономического развития республики. Мы надеемся на
плодотворное сотрудничество с правительством, с государственными органами, со всеми общественными организациями и
неполитическими структурами. Сегодня мы являемся силой, способной поддержать любые положительные изменения, которые
принесут пользу республике и стране. Мы считаем необходимым заявить сегодня о своей поддержке законопроектов президента
России по реформированию системы государственной власти и выражаем готовность оказать всемерное содействие действиям
представителя президента РФ в Приволжском округе Сергея Кириенко, которые будут направлены на укрепление системы
управления в Республике Мордовия, на приведение действующего законодательства в соответствие с федеральным, а также на
улучшение жизни простых граждан республики. Для этого мы поручаем Координационному совету проведение экспертных
опросов и консультаций с представителями общественно-политических движений и организаций по предложению кандидатуры на
должность заместителя представителя президента РФ в Республике Мордовия".
В Координационный совет отделения были избраны депутат Саранского горсовета, заместитель председателя
благотворительного фонда "XXX век – Эра милосердия" Галина Антонова ("Новая сила"), депутат Саранского горсовета,
президент благотворительного фонда "XXX век – Эра милосердия" Игорь Белорунов ("Новая сила"), Евгений Бурканов ("Голос
России"), депутат Государственного собрания Республики Мордовия, генеральный директор ОАО "Орбита" Александр Гармашов
("Россия молодая"), председатель правления Мордовского регионального правозащитного центра Василий Гуслянников (ДВР),
Игорь Николаев ("Россия молодая"), директор ГПЭП "Мордовкоммунэнерго" Александр Петров ("Новая сила"), депутат
Государственного собрания, председатель Политсовета Мордовского регионального отделения "Новой силы" Александр
Полушкин, управляющий делами ГУП "Дом быта" Евгений Роганов ("Новая сила"), председатель Мордовского
республиканского комитета профсоюза работников среднего и малого бизнеса Владимир Саморуков ("Новая сила"), Геннадий
Сардаев ("Россия молодая"), депутат Государственного собрания, заместитель директора ООО "Тонус-Экстра" Раис Хайров
("Новая сила"), Александр Чугунов ("Новая сила"), директор Центра деловых инициатив Дмитрий Шичкин ("Новая сила"),
студентка Элина Штырова ("Россия молодая").
19 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Саратовского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 24
делегата (в том числе по 3 представителя региональных отделений семи организаций-учредителей СПС), а также более 200 гостей
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и приглашенных. Перед собравшимися выступили Д.Аяцков (заявил, что объединение правых сил "как нельзя лучше
укладывается" в его представление об "идеальной ситуации в России", предполагающей наличие двух-трех мощных партий:
"Левые есть пока, а правые будут крепнуть"), лидер регионального "Яблока" Анатолий Родионов, председатель Исполкома
"России молодой" Эльхан Кулиев, депутат Госдумы Владимир Южаков и др. Конференция единогласно одобрила устав
общероссийского СПС и тезисы его экономической программы. Были избраны Координационный совет СРО СПС (9 человек;
председатель – В.Южаков) и Исполком (председатель – Виктор Марков, ответственный секретарь – Денис Машенцев).
21 ИЮНЯ была созвана учредительная конференция Воронежского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
87 делегатов, представлявших региональные отделения девяти организаций-учредителей СПС, а также член Координационного
совета СПС Валерий Хомяков и бывший представитель президента по Воронежской области Борис Кузнецов. Накануне
конференции была достигнута предварительная договоренность о выдвижении на пост руководителя регионального отделения
заместителя мэра Воронежа Дмитрия Жукова. Однако в ходе конференции делегаты от движения "Новая сила" поставили под
сомнение полномочия ряда других делегатов, а затем демонстративно покинули зал заседаний. В результате было принято
решение прервать работу конференции и продолжить ее после того, как конфликт будет улажен.
21 ИЮНЯ уполномоченный представитель оргкомитета СПС по Республике Алтай Дмитрий Кобзев обратился к
республиканскому отделению "России молодой" с просьбой провести конференцию по вопросу о вступлении в создаваемую в
республике организацию Союза правых сил. По его словам, члены оргкомитета испытывают сомнения в том, что председатель
региональной "России молодой" Михаил Грехов уполномочен заявлять от имени всей организации о недопустимости поддержки
кандидатуры Семена Зубакина на пост главы республики. 22 июня планировавшаяся конференция "России молодой" не
состоялась из-за отсутствия кворума, в связи с чем делегаты ограничились обсуждением перспектив создания единой правой
организации. На обсуждении присутствовали наблюдатели от "Яблока", "Либеральной России", ДВР и оргкомитета СПС. В
дискуссии приняли участие активист "России молодой" Виленин Таушканов (заявил, что "Россия молодая" должна либо
"задавить" ДВР, либо вообще не участвовать в работе по созданию СПС), М.Грехов (в целом поддержал позицию В.Таушканова и
подтвердил невозможность поддержки С.Зубакина), Д.Кобзев (заявил, что позиция "России молодой" существенно снижает ее
шансы на участие в работе учредительного собрания; сообщил, что 23 июня оргкомитет рассмотрит вопрос о возможности еще раз
отложить намеченную на 28 июня учредительную конференцию, однако выразил сомнение в том, что члены оргкомитета
согласятся с "этим форменным издевательством": "Ведь по вине младороссов мы делаем это уже в третий раз").
22 ИЮНЯ состоялось первое заседание Координационного совета СПС Алтайского края, на котором были рассмотрены
организационные вопросы, а также вопрос о земле и состояние экономики края. Была подтверждена прежняя позиция Алтайского
СПС по вопросу о земле, согласно которой отсутствие легальных механизмов купли-продажи сельхозугодий крайне
неблагоприятно сказывается на состоянии аграрного сектора края: громадные площади остаются необработанными, растет
количество собственников земли, переехавших в города или за границу. Кроме того, был отмечен значительный рост внутреннего
долга (с 515 руб. на одного жителя края в начале 1999 г. до 790 руб. к концу года), составившего уже более половины годового
бюджета края. При подготовке к слушаниям по земельному вопросу в краевом Совете народных депутатов было решено
опираться на материалы, подготовленные членом КС профессором Аграрного университета Альбиной Колобовой. Был также
определен круг законопроектов, которые предполагается вынести на ближайшую сессию Совета народных депутатов.
24 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Челябинского регионального отделения СПС. В Координационный совет
ЧРО были избраны 8 человек, в т.ч. руководители региональных отделений ДВР (Герман Галкин), "Либеральной России" (Борис
Мизрахи), "Новой силы" (Павел Рыжий), "России молодой" (Татьяна Кадочникова). Председателем Исполкома
Координационного совета стал Леонид Власов. Была также поставлена задача принять активное участие в намеченных на декабрь
выборах в Законодательное собрание Челябинской области и органы местного самоуправления. В частности, Г.Галкин заявил, что
с учетом фактического объединения СПС с "Яблоком" на федеральном уровне у правых есть все шансы прийти к власти в
области. Ряд делегатов заявил о намерении лично участвовать в предстоящих выборах.
24 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Ульяновского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 140
делегатов – представители "России молодой", ДВР, "Общего дела", "Юристов за права человека и за достойную жизнь",
региональной общественной организации "Ульяновское объединение предпринимателей", некоммерческого партнерства "Дом
ученых". Учредительный протокол о создании УРО СПС подписали В.Жиляков ("Россия молодая"), Е.Морозов ("Дом ученых"),
Л.Мороз ("Юристы за достойную жизнь"), Л.Жукова ("Общее дело"), Н.Повтарев (ДВР), Х.Ямбаев (Ульяновское объединение
предпринимателей), Д.Коршунов (член центрального Исполкома СПС). Был одобрен устав СПС, принят ряд резолюций, одна из
которых призывала региональные отделения "Новой силы" и "ДемРоссии" вступить в УРО СПС. Лидером отделения избран
Н.Повтарев.
25 ИЮНЯ в Ставрополе, в кинотеатре "Октябрь", прошло учредительное собрание Ставропольского краевого отделения СПС, в
котором приняли участие 64 делегата от 7 партий и движений и около 60 гостей, в том числе депутат Госдумы Борис Титенко.
Выступавшие выразили "недоумение" в связи с намерением руководителя местной организации ДВР Василия Красули
баллотироваться в губернаторы Ставропольского края, приняли решение начать консультации с "Яблоком" о создании
коалиции, а после официального начала избирательной кампании созвать конференцию, на которой выдвинуть единого
кандидата от демократических сил. Был также избран Координационный совет СКО СПС.
26 ИЮНЯ был создан оргкомитет Тюменского областного регионального отделения СПС, в который вошли член Политсовета
Тюменского отделения "Яблока" Виталий Савичев и четыре представителя ДВР.

Политические организации столицы обсудили проблемы города
19 июня в Московской городской думе состоялся круглый стол на тему "Проблемы развития Москвы: вопросы и
ответы", в котором приняли участие представители столичных отделений наиболее заметных партий и
движений. Вел заседание депутат Мосгордумы Юрий Загребной.
В качестве официальных представителей своих организаций на мероприятии выступили председатель Политсовета
Региональной партии "Яблоко" г.Москвы Наталья Бородина (призвала увеличить число депутатов Мосгордумы до 70 человек и
половину из них избирать по партийным спискам; отметила, что при нынешней системе выборов в Мосгордуме оказалась не
представлена КПРФ; объяснила плохое участие москвичей в выборах советников районных собраний тем, что последние
"практически не решают их вопросы"; призвала придать районным собраниям статус органов местного самоуправления;
отметила, что впервые судом была признана фальсификация итогов голосования в ходе выборов советников районных собраний:
"В Марьино, где выставлялся наш кандидат"; объяснила отсутствие на заседании председателя РПЯМ В.Игрунова, который
должен был вести круглый стол, болезнью В.Игрунова, а также его внезапным отъездом на конференцию в Киев), руководитель
Института города Вячеслав Глазычев (выступил от имени Союза правых сил; приветствовал идею создания Круглого стола
московских политических организаций, предложил использовать сильные стороны каждого из его потенциальных участников:
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"Традиционно КПРФ наиболее серьезно работала по проблеме образования... С нашей стороны наиболее активно
разрабатывалась тема жилищно-коммунального хозяйства и строительной политики"; высказался за участие Круглого стола в
экспертизе городских проектов; критически отозвался о работе телеканала ТВЦ, отметив, что он практически "не ведет диалога с
москвичами"; расценил нынешний порядок назначений глав районных управ как "профанацию"), заместитель председателя
Московского городского отделения ОПОО "Отечество" Сергей Нефедов (в прошлом член руководства РПРФ; сообщил, что
"Отечество" имеет территориальные организации "в каждом районе, в каждом округе"; высказался за использование "народной
дипломатии", призвал "формировать правосознание наших граждан, которое еще очень низкое"; представил членов делегации
МГО ОПООО на круглом столе – ответственного секретаря Совета МГО Евгения Новикова и заместителей председателя Совета
Валерия Рязанского и Алексея Воробьева), первый секретарь МГК КПРФ Александр Куваев (призвал на будущем круглом столе
"ставить проблемы гражданского общества": "Необходимы консультации, соединение усилий в этих вопросах"; предложил
Ю.Лужкову регулярно проводить встречи с представителями партий, а московским властям в целом – "подумать о создании
единого общественно-политического центра Москвы"; назвал неудачной структуру городского управления, включающую округа
и районы; поддержал предложения Н.Бородиной относительно реформирования Мосгордумы, заметив, что число депутатов МГД
может быть даже большим – 60 на 60; представил членов делегации МГК КПРФ – Сергея Никитина, отвечающего за
избирательные кампании, и Алексея Рогожина, ответственного за вопросы социальной политики), председатель Исполкома МГО
партии "Единство" Виктор Волков (представил своего заместителя Сергея Зайцева; поддержал предложения Н.Бородиной
относительно реформы МГД; согласился с критикой структуры управления городом: "Округа не способны оперативно управлять
своим хозяйством"; назвал главной проблемой города "искусственно созданную систему управления"; расценил как нарушение
Конституции тот факт, что управы в Москве не являются органами местного самоуправления; призвал переходить от
экстенсивных к интенсивным методам хозяйствования в Москве: "Экстенсивный путь экономического развития дает сбои").
В личном качестве выступили депутаты Мосгордумы – председатель фракции "Объединенные демократы – Демократический
выбор России", заместитель председателя МГО ДВР Иван Новицкий (сообщил от имени депутатов Мосгордумы о начале процесса
приведения московского законодательства в соответствие с требованиями законодательства федерального; признал
несовершенство системы районных управ в Москве), председатель МГО партии "Демократическая Россия", заместитель
председателя ПДР Дмитрий Катаев ("Наша партия считает основой местного самоуправления собственность. Мы, возможно,
...разойдемся в этом [c другими организациями]"; подтвердил, что в Москве начала постепенно решаться проблема с местным
самоуправлением), руководитель МГО движения "Россия молодая" Владимир Плотников (высказался категорически против
выборов депутатов МГД по партийным спискам: "Давно надо прекратить такие выборы [и] в Государственную Думу"; заявил,
что, если это предложение будет реализовано, Мосгордума "превратится в аналог Государственной Думы": "Партии у нас
карликовые и ничуть не отражают, за исключением КПРФ, мнения избирателей"). (На мероприятии присутствовали, но не
выступили депутаты МГД С.Орлов и И.Осокина.)
В состоявшейся затем дискуссии приняли участие секретарь МГК КПРФ Алексей Рогожин ("Главный вопрос формирования
гражданского общества – создание крепких партийных организаций. Партии в переходный период – это единственная соломинка,
за которую нужно хвататься"), А.Куваев (предложил участникам встречи "создать рабочую группу под каждую задачу"),
С.Нефедов (выразил согласие со всем сказанным на встрече; поддержал идею создания городского общественно-политического
центра), второй член делегации СПС – заместитель председателя МГО ДВР, генеральный директор Ассоциации приватизируемых
и частных предприятий Московского региона, координатор организации "Круглый стол бизнеса Москвы" Владимир Маслаков
(сообщил, что решение о создании Круглого стола бизнеса Москвы было принято 4 декабря, "а создали его 21 мая"), Н.Бородина
("Я поддерживаю практически все, что здесь говорилось"; призвала начать конкретную работу с внесения в устав города
изменений, касающихся законодательства о выборах), А.Воробьев, помощник заместителя председателя МГД А.Крутова, член
руководства Партии конституционных демократов Станислав Мусанов, Ю.Загребной (выразил готовность принять участие в
создании постоянно действующего Круглого стола московских партий), В.Глазычев (высказал предложения по организации
Круглого стола) и др.
12 ИЮНЯ состоялось отчетно-выборное собрание Ленинградской городской организации РПК, участники которого утвердили
план работы на лето 2000 г. и поручили членам ЦИК РПК – представителям Ленинградской организации поставить на следующем
пленуме ЦИК ряд актуальных вопросов партийной жизни – в частности, "о негативных изменениях общественно-политической
ситуации в стране, выражающихся в принятии ряда антинародных законов и постановлений". Собрание не приняло отставку
А.Протасова, пожелавшего сложить с себя обязанности секретаря Исполкома организации (по личным обстоятельствам). Было
решено, что в ближайший год Исполком продолжит работу в прежнем составе: А.Протасов (секретарь), Н.Пугачева (заместитель
секретаря по оргработе), Е.Веснин.
14 ИЮНЯ в Ярославле состоялась пресс-конференция председателя региональной партии "Яблоко" депутата Госдумы Елены
Мизулиной. Заявив, что коалиция с СПС – "уже не утопия, а реальность", она выразила уверенность, что "Яблоко" и
Г.Явлинский не утратят лидирующей роли в демократическом движении, и объединение демократов не приведет к поглощению
"Яблока" СПС. При этом Е.Мизулина не исключила, что такая "сильная и авторитетная партия", как "Яблоко", "будет играть
первую скрипку в демократической коалиции". Что касается игры амбиций и внутренней конкуренции за партийные должности
и места в списке кандидатов, то, по ее словам, "лучше конкуренция внутренняя, чем конкуренция внешняя". Перейдя к
региональным проблемам, Е.Мизулина сообщила, что Ярославское "Яблоко" уже начало переговоры с демократическими
организациями области, в т.ч. с местными организациями движений, входящих в СПС. По ее словам, 24 июня состоится
региональная конференция "Яблока", которая примет решение по коалиционной политике и изберет делегатов на
общероссийский съезд. При этом она выразила надежду, что Ярославская область, как "исконно демократический регион", станет
инициатором объединения демократов в регионах, ускорив тем самым объединительный процесс на федеральном уровне.
Отметив, что отделение СПС в регионе до сих пор не создано, в то время как "Яблоко" действует уже много лет, Е.Мизулина
допустила, что в Ярославской области будет создана коалиция под условным названием "Союз демократических сил", в которую
войдут и "Яблоко", и региональные отделения объединений-учредителей СПС, и физические лица. По ее мнению, это может
произойти уже в июне 2000 г. ("Все будет зависеть от готовности других демократических сил").
17 ИЮНЯ избирательный блок "Земляки" на выборах в Законодательное собрание Иркутской области начал сбор подписей под
требованием "Чубайс должен уйти!". В блок, созданный по инициативе директора средней школы № 25 г. Иркутска Татьяны
Юртаевой и главного врача областного онкодиспансера Виктории Дворниченко, вошли 9 кандидатов в ЗС и Иркутскую
городскую думу. Участники блока направили президенту В.Путину открытое письмо с требованием отстранить А.Чубайса от
руководства РАО "ЕЭС России". Как говорилось в документе, А.Чубайс "пользуется своим положением, чтобы выжать из
однажды ограбленной России последнее" ("Прибирая к рукам российскую энергетику, созданную трудом целых поколений
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россиян, этот человек использует свое положение монополиста, чтобы устанавливать грабительские цены на электроэнергию,
…пытается установить контроль над Иркутской областью, отняв у региона государственный пакет акций ОАО "Иркутскэнерго".
Иркутяне не сомневаются, что успех этой операции будет означать обвальный рост цен на электроэнергию и, как следствие, –
остановку и разорение промышленных предприятий, веерные отключения электричества в жилых кварталах, обесточивание
больниц и школ").
19 ИЮНЯ Тульский обком Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса провел в Туле, у здания областной
администрации, акцию протеста против закона о налоге на вмененный доход, принятого областной думой по инициативе
губернатора В.Стародубцева (согласно этому закону, с 1 июля исчисление налога на прибыль будет производиться из расчета
базовой доходности одного места в 600 руб. – при реальной доходности в 200 руб.). В акции приняло участие около 2 тыс. человек.
К участникам акции вышел мэр Тулы Сергей Казаков, возложивший ответственность за принятие закона на руководителей
областной администрации и обещавший обратиться в облдуму с просьбой пересмотреть расчеты по налогу. Накануне акции ее
оргкомитет распространил листовку следующего содержания: "Чиновничий беспредел достиг невероятных размеров. Власть, не
умея управлять, а научившись только отнимать, дошла до пределов цинизма и беспардонности, своими действиями забивая
последние гвозди в крышку гроба так и не родившегося российского предпринимателя. Им выгоднее иметь несколько олигархов,
от которых они сами кормятся, чем думать о судьбах людей, не по своей воле оказавшихся за воротами бывших НИИ, КБ, школ,
больниц, да и просто выброшенных на улицу из закрывающихся заводов. Они безраздельно пользуются одной из самых важных
для себя функций – фискальной, взвинчивая налоги и сборы до таких размеров, когда налоги становятся в несколько раз больше
валового дохода предприятия, магазина, автозаправки. И им все мало, так как надо кормить разбухающий чиновничий аппарат,
зарплата которого несравнимо велика по сравнению с зарплатой инженера, продавца, учителя, врача. В землю закапываются
астрономические суммы, без всякой надежды на какую-либо отдачу – это так называемая "политика поддержки сельского
хозяйства". На наши деньги строятся никому не нужные нефтеперерабатывающие заводики. Депутаты, вместо обеспечения
интересов людей, их избравших, в открытую стоят на страже власти, принимая законы, которые выбрасывают на улицу сотни и
тысячи людей и которые взвинтят цены до заоблачных высот. И при этом никого из власть имущих не интересует наше мнение.
Так и не созданы Советы по предпринимательству при губернаторе, при областной думе. Да они и не будут созданы, потому что
власти боятся услышать правду. Практически по той же причине не работает Совет при главе города Тулы. Хватит! Нам все это
надоело! Не мы в долгу у власти, а она у нас, потому что мы их избираем и мы их кормим! Так пусть они и ответят перед нами!".
20 ИЮНЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московской городской
организации партии "Демократический выбор России", на котором были выполнены формальные процедуры, необходимые для
вступления МГО ДВР в столичное отделение ОПО "Союз правых сил".
20 ИЮНЯ Удмуртские региональные отделения партии "Единство" и Союза правых сил подписали соглашение о создании на
паритетных началах Консультативного совещания, задачей которого станет "налаживание конструктивного диалога между двумя
организациями", "взаимная информационная поддержка", "взаимодействие при разработке и принятии Госсоветом Удмуртии
законов, отвечающих общественным интересам и целям соглашения", "контроль за соблюдением законности выборов в органы
исполнительной и законодательной власти всех уровней, в т.ч. выборов президента Удмуртской Республики", "защита прав и
интересов населения", "укрепление государственности и обеспечение эффективного использования потенциала республики" и пр.
21 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Московского городского регионального отделения ОПОД "Россия молодая". С
докладом "О создании Московского городского регионального отделения СПС" выступил председатель МГРО РМ депутат
Мосгордумы Владимир Плотников. Он, в частности, рассказал о предполагаемом составе учредителей МГРО СПС и его
руководящих органов. Члены Правления единогласно проголосовали за включение В.Плотникова в состав учредителей МГРО
СПС. В Координационный совет МГРО СПС было решено направить заместителя председателя МГРО РМ Сергея Григорова (по
квоте организаций-учредителей СПС на федеральном уровне). Решено также рекомендовать учредителям МГРО СПС избрать
члена Правления столичной "России молодой" Алексея Тараповского председателем Ревизионной комиссии Московской
организации Союза правых сил.
22 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения движения "Новая сила", на котором
был обсужден ход подготовки к учредительной конференции областного СПС, намеченной на 27 июня. Был утвержден пакет
документов, выносимый на рассмотрение конференции, избраны делегаты на нее (в том числе – лидер Нижегородского отделения
НС Алексей Лихачев, которому поручено выступить на конференции с программной речью, Алексей Санников, Андрей Осипенко,
Виктор Китаев, Евгений Люлин, Ольга Рыхлова).
22 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге, в Доме журналиста, состоялась пресс-конференция представителей региональной партии
"Свободный Петербург" – председателя Совета СвП журналиста Даниила Коцюбинского, членов Совета Алексея Разоренова и
Виктора Воронкова, а также члена партии Льва Лурье. Д.Коцюбинский назвал главной задачей только что учрежденной партии
"соединение либеральной идеологии с городским патриотизмом", а также защиту "материальных потребностей СанктПетербурга". При этом он отметил, что доля налоговых отчислений, безвозвратно уходящих в Москву, с каждым годом растет и в
2000 г. достигнет 50%, а в 2001 г. – двух третей ("Москва тратит их на войну в Чечне, ремонт президентских хором, прокорм
растущей армии чиновников и прочие великодержавные нужды"). В связи с этим участники пресс-конференции призвали
горожан проявить политическую волю и покончить с существующим порядком вещей.
22 ИЮНЯ Самарская городская организация "Яблока" объявила о своем несогласии с позицией Политсовета областной
организации, поддержавшей на выборах губернатора Виктора Тархова. Из 12 членов Совета городского "Яблока" в поддержку
В.Тархова высказался только один человек, в то время как в поддержку Константина Титова – 9.
23 ИЮНЯ председатель Региональной партии центра – "Яблоко" депутат Госдумы Александр Шишлов обратился к
полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Виктору Черкесову с открытым письмом:
"С удивлением и огорчением узнал из публикаций в прессе о том, что в качестве резиденции полномочного представителя
президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе выбрано здание на Петровской набережной, д.2. Из
исторического здания, построенного в 1910 году, предполагается выселить один из трех существующих в Санкт-Петербурге
Дворцов бракосочетания, который работает в этом здании уже пятнадцать лет и в котором регистрировали и намеревались
регистрировать браки многие тысячи петербуржцев. Такое решение трудно расценить иначе, как вызывающее и неуважительное
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по отношению к жителям города. Полагаю, что если первым видимым для граждан результатом деятельности полномочного
представителя президента станет выселение Дворца бракосочетания, это не будет способствовать укреплению авторитета
государственной власти. Надеюсь, что Вы совместно с городской администрацией сможете найти другой способ размещения
резиденции полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, более скромный и соответствующий
принципам экономии государственных расходов, декларируемым президентом Владимиром Путиным, и не ущемляющий
интересов жителей Санкт-Петербурга".
23 ИЮНЯ Исполком Воронежского регионального отделения партии "Единство" распространил заявление, в котором
разъяснил свою позицию относительно конфликта между главой обладминистрации И.Шабановым и авторами "письма 219-ти",
высказавших поддержку руководителю УФСБ по региону Владимиру Кулакову на предстоящих в декабре губернаторских
выборах. Отметив, что в результате "некомпетентного управления" И.Шабанова объем производства в Воронежской области за
последние 10 лет уменьшился втрое, а по уровню жизни область занимает устойчивое последнее место по Черноземью, руководство
воронежского "Единства" объяснило "нервную реакцию" губернатора на "письмо 219-ти", стремлением "любыми средствами не
допустить к власти новых людей". В документе была подвергнута критике также позиция областного избиркома, никак не
отреагировавшего на фактическое начало избирательной кампании И.Шабановым и бывшим губернатором Александром
Ковалевым, но расценившего выступления в поддержку В.Кулакова как "досрочную агитацию, грубо нарушающую закон о
выборах". В связи с этим Исполком регионального отделения "Единства" потребовал обеспечить всем кандидатам равные
условия ведения кампании и прекратить использование "карманных средств массовой информации" для выливания "грязи" на
оппонентов нынешнего руководства области.
23 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Алтайского краевого отделения Всероссийского женского союза, в
которой, в частности, приняли участие председатель ВЖС депутат Госдумы Алевтина Апарина, первый заместитель главы
администрации края Николай Чертов, первый секретарь крайкома КПРФ депутат Госдумы Виталий Сафронов, председатель
Алтайского краевого отделения НПСР Валентин Неменов и председатель Красноярского отделения ВЖС Н.Сафонова. С докладом
выступила председатель Центрального совета отделения Д.Миронова, выразившая особую тревогу в связи с участившимися
случаями незаконного увольнения с работы женщин ("Сейчас в большей мере права работников нарушаются на предприятиях
малого и среднего бизнеса, АПК, в непроизводственной сфере. На этих предприятиях практически не заключаются коллективные
договоры, работники привлекаются к сверхурочным работам без согласования с профсоюзами, некоторым работникам не
предоставляются отпуска в течение многих лет, да и сами работающие боятся идти в отпуск, чтобы не потерять не только
заработок, но и работу"). Конференция приняла программу действий отделения ВЖС на период до мая 2001 г., а также избрала
Совет отделения и ее председателя (председатель комитета по социальной политике краевого Совета народных депутатов Нина
Данилова).
23 ИЮНЯ Политсовет РПЦ-"Яблоко" распространил заявление "Выборы в органы местного самоуправления: "грязная"
кампания против Петербургского "Яблока" и его лидера Игоря Артемьева продолжается": "25 июня во всех районах СанктПетербурга должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Так же, как и на несостоявшихся выборах 26 марта,
очевидно желание городской исполнительной власти "замолчать" приближающиеся выборы. Задача проста: сделать так, чтобы
явка избирателей на этих выборах была минимальной. Именно в этом случае существенно возрастает роль так называемого
"административного ресурса" – досрочное голосование, покупка голосов и т.п. Именно в этом случае существенно возрастает
возможность избрания послушных Смольному органов местного самоуправления, для которых главной задачей станет не
конкретная работа в интересах жителей, а постоянное "заглядывание в рот" хозяевам Смольного. Именно поэтому 5-й канал и
другие подконтрольные городской исполнительной власти СМИ "играют в молчанку", практически не информируя горожан о
приближающихся местных выборах. Однако и в этих условиях Петербургское "Яблоко" и другие влиятельные политические
партии пытаются своими силами объяснить горожанам важность предстоящих выборов. Естественно, что это не устраивает
смольнинских "имиджмейкеров" и нарушает их планы. Ответом на активность петербургских "яблочников" на этих выборах
стала очередная подметная листовка, которая многотысячными тиражами распространяется именно в тех районах, где местные
"яблочные" организации проявляют наибольшую активность в разъяснении горожанам важности местных выборов. Почерк этой
провокации полностью совпадает с почерком той, которая была проведена во время недавней губернаторской кампании. Тогда
была выпущена фальшивка, в которой говорилось, что будто бы Игорь Артемьев уничижительно высказывался о нашем городе, о
его жителях и о российской сборной по хоккею. По своему оформлению нынешняя фальшивка полностью совпадает с
предыдущей. Поводом для новой провокации послужил арест Владимира Гусинского. Ее смысл прост: Игорь Артемьев – это враг
Владимира Путина и друг всех российских "олигархов". Таким образом "грязные" технологи пытаются извратить позицию
"Яблока", направленную на защиту прав любого гражданина страны на получение объективной информации. Игорь Артемьев
намерен немедленно обратиться в прокуратуру по факту данной провокации, с тем чтобы защитить честь и репутацию
Петербургского отделения Объединения "Яблоко". Петербургское "Яблоко" обращается ко всем независимым СМИ с просьбой
помочь в донесении до горожан правдивой информации по данной подметной листовке". (В листовке, авторство которой
приписывается И.Артемьеву, в частности, говорилось: "Путин, видимо, решил, что ему все позволено. И вот уже какой-то
следователь Генпрокуратуры нагло арестовывает самого Гусинского, руководителя огромной финансовой империи! ...Но
президент жестоко просчитался. Люди, у которых в собственности половина страны, умеют защитить свои интересы. Долг же
рядовых граждан – всемерно помочь им в этом. Всем цивилизованным миром правят транснациональные корпорации, а не
случайно попавшие на вершину власти подполковники ГБ! Власть денег, власть рынка – это нормально. Власть госбезопасности –
это абсурд! ...Владимир Путин должен раз и навсегда понять, что людей, заработавших миллионы и миллиарды, притеснять
небезопасно".)
24 ИЮНЯ в Саратовском государственном университете прошла конференция региональных отделений "Молодежного
Единства" Приволжского федерального округа, в которой приняли участие 6 делегатов от региональных отделений,
представители районных отделений МЕ Саратовской области и гости – губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков,
председатель регионального Совета "Единства", заместитель губернатора Александр Мирошин, областной министр молодежной
политики, спорта и туризма Султан Ахмеров, ректор Саратовского государственного университета Дмитрий Трубецков и др.
Участники конференции приняли решение об ускоренном создании в округе информационной сети для первичных организаций
МЕ и, в частности, открытии в Интернете не позднее 26 июня собственного сайта окружной и саратовской организаций
"Молодежного Единства".
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25 ИЮНЯ Орловский комитет по защите прав молодежи при Исполкоме Молодежного православного союза распространил
заявление: "Сегодня, 25 июня 2000 года, в 2 часа ночи, после проведения двухчасового домашнего обыска был препровожден в
Управление ФСБ по Орловской области и там арестован Игорь Леонидович Семенов, длительное время возглавлявший
Орловское региональное отделение Русской партии (входящей в состав НПСР), активный участник событий октября 1993 года в
Москве. Кроме самого И.Л.Семенова, был также арестован еще один активный его сторонник. Арест произведен по обвинению в
приобретении и хранении огнестрельного оружия группой лиц (статья 222 УК РФ). В ходе обыска оружие обнаружено не было.
При проведении данной акции был нарушен ряд процессуальных норм. Мы хотим напомнить, что в свое время по политическим
мотивам на И.Л.Семенова пытались "повесить" обвинение в убийстве. В ходе расследования упомянутого дела И.Л.Семенов
провел в тюремной камере более двух лет без предъявления обвинения, после чего названный мотив обвинения полностью
рассыпался. О неправомерности содержания И.Л.Семенова под стражей без предъявления обвинения, надо полагать, в тот период
знали ответственные работники суда и прокуратуры. Сейчас, похоже, повторяется тот же самый сценарий. Мы считаем, что этот
арест – продолжение политических репрессий против активных деятелей оппозиции".
26 ИЮНЯ в Самаре, в Доме ученых, прошло ежегодное собрание регионального отделения движения "Развитие
предпринимательства", в котором принял участие лидер движения депутат Госдумы Иван Грачев. Участники мероприятия
подвели итоги работы за прошедший год, обсудили планы дальнейшей деятельности, рассмотрели вопрос об отношении к
предстоящим в области выборам. Было отмечено, что движение выставило около 40 кандидатов на выборах мэров городов и
представительных органов муниципальных образований Самарской области. Участники собрания подтвердили решение V съезда
движения о поддержке на губернаторских выборах К.Титова.
26 ИЮНЯ Свердловский обком КПРФ направил члену ЦК КПРФ депутату Госдумы Владимиру Кадочникову письмо, в котором
потребовал от Центрального комитета дать оценку планам возможного участия Г.Селезнева в создании коалиции "Россия". В
документе подчеркивалось "резко негативное отношение свердловских коммунистов к политической структуре, создаваемой
уральскими олигархами и дискредитирующей коммунистические идеалы".
27 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Саратовской городской организации партии "Единство", в котором приняли
участие 134 делегата из шести районов города. (Справка. В мае в Саратове уже была создана городская организация "Единства".
Ее представители расценили появление новой организации как "недобросовестную политическую конкуренцию".)
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