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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиции фракций Госдумы по закону о порядке формирования СФ

28 ИЮНЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского, который заявил, что, если
Совет Федерации проголосует против закона "О порядке формирования Совета Федерации", это будет означать
попытку "государственного мятежа". Заявив, что фракция ЛДПР полностью поддерживает действия президента
по укреплению структуры государственной власти, он обвинил членов Совета Федерации в том, что они
заботятся не об интересах государства, а о "собственных привилегиях и неприкосновенности". Участие глав
администраций субъектов РФ в работе Совета Федерации В.Жириновский расценил как грубое нарушение
Конституции, предусматривающей разделение исполнительной и законодательной властей ("Губернаторы
должны заниматься хозяйственной деятельностью на местах, а не заседать в Москве и разъезжать по
загранкомандировкам").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель фракции "Единство" Борис Грызлов заявил журналистам, что его фракция
будет настаивать на немедленном преодолении вето Совета Федерации на закон "О порядке формирования
Совета Федерации" ("Мы уже обсуждали поправки, предлагавшиеся сенаторами, так что не вижу нужды в
согласительных процедурах"). По его словам, при рассмотрении во втором и третьем чтениях закон получил
"запас прочности", достаточный для преодоления вето, и он уверен, что депутаты Госдумы "будут
последовательны в своей поддержке закона, направленного на укрепление целостности нашей страны и ее
единого правового пространства". Как отметил Б.Грызлов, решение Совета Федерации не было неожиданным,
оно явилось результатом "пропагандистской кампании", предпринятой с целью создать "иллюзию некоей
организованной оппозиции президентским инициативам" ("Некоторые средства массовой информации и их
хозяева приложили немало усилий, чтобы вызвать у сенаторов раздраженную реакцию, ощущение
ущемленности и непонятости"). По мнению лидера фракции "Единство", свою роль сыграли также "неудачные,
необдуманные заявления отдельных представителей исполнительной власти" (в том числе представителя
президента в Госдуме Александра Котенкова – о возможности судебного преследования некоторых
губернаторов в случае лишения их депутатской неприкосновенности), а также позиция думской фракции КПРФ,
"продиктованная расчетами, далекими от обсуждаемых законопроектов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер группы "Народный депутат Геннадий Райков заявил, что считает необходимым
преодоление вето Совета Федерации на закон "О порядке формирования Совета Федерации". По его словам,
если постановление Совета Федерации поступит в Госдуму в ближайшие полтора-два часа, нижняя палата
сможет проголосовать уже 28 июня, поскольку 308 депутатов, поддержавших законопроект в третьем чтении, "не
намерены менять свои позиции".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) в беседе с журналистами
высказала мнение, что Госдума не должна спешить с преодолением вето Совета Федерации на закон "О
порядке формирования Совета Федерации". По ее словам, думское большинство, включая КПРФ и ЛДПР, при
принятии важных решений не учитывает мнения демократических фракций. В частности, отметила она, 28 июня
Дума исключила из повестки дня внесенное СПС и "Яблоком" обращение к президенту с предложением об
отставке Генпрокурора Владимира Устинова, зато оставила внесенное фракцией ЛДПР постановление о
политической поддержке президента и внесла в постановление об амнистии поправки, против которых
выступали фракции ОВР, СПС и "Яблоко". С учетом этого, заявила И.Хакамада, "фракция СПС еще может
задуматься, как ей быть с преодолением вето на закон о порядке формирования Совета Федерации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов в беседе с
журналистами высказал сожаление в связи с отклонением Советом Федерации закона "О порядке
формирования Совета Федерации". По его словам, проголосовав по этому вопросу тайно, члены Совета
Федерации впервые "проявили робость". Вместе с тем он не поддержал предложение фракции "Единство" и
группы "Народный депутат" немедленно проголосовать за преодоление вето СФ ("[Вопрос] слишком серьезен, и
надо обстоятельно провести консультации как внутри фракций, так и между фракциями") и предложил
рассмотреть этот вопрос 29 или 30 июня.
29 ИЮНЯ, перед своей встречей с президентом В.Путиным, Н.Харитонов заявил журналистам, что встреча
проводится по просьбе АПДГ и будет посвящена проблемам АПК, а также "ситуации вокруг Совета Федерации". Он
сообщил, что намерен посоветовать президенту не "продавливать" в Госдуме преодоление вето СФ ("Надо выходить
на согласительные процедуры. …Я посоветовал бы президенту встать над всеми и послушать, что желает Совет
Федерации, каково мнение депутатских объединений. …Если президент все же будет настаивать на немедленном
преодолении вето, это будет означать, что верх возьмет сиюминутное желание перепрыгнуть одним скачком").
Н.Харитонов также предложил предоставить органам законодательной и исполнительной власти субъектов РФ право
отзывать своих представителей из Совета Федерации.
После встречи с президентом Н.Харитонов сообщил, что полностью удовлетворен беседой с В.Путиным и
постарается убедить членов АПДГ голосовать за преодоление вето Совета Федерации. По его словам, президент
"четко высказался за то, что Госдуме надо преодолеть вето на этот закон", но обещал внести законодательную
инициативу, предусматривающую "мягкий вариант" ротации членов Совета Федерации – по схеме, предложенной с
Е.Строевым (этот вариант предусматривает, что нынешние члены Совета Федерации доработают в нем до окончания
срока своих полномочий). Кроме того, по словам Н.Харитонова, президент согласился предусмотреть возможность
отзыва новых членов Совета Федерации и сказал, что не отказывается от идеи создания Госсовета, наделенного
правом объявления войны и мира, принятия решений о применении вооруженных сил за пределами России и
обсуждения бюджета. Лидер АПДГ сообщил также, что высказал президенту свою озабоченность упразднением в
новой структуре правительства Федеральной службы лесного хозяйства, передал ему материалы о положении в АПК
и выступил за то, чтобы Госдума как можно скорее рассмотрела проект Земельного кодекса, доработанный комитетом
ГД по аграрным вопросам ("После нашего разговора я обрел уверенность, что этот кодекс уже на следующей неделе
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может быть вынесен на обсуждение Думы и поддержан большинством депутатов – при условии, что будет особо
оговорено, что вопрос о свободной купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения будет регулироваться
другими законодательными актами").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором выступили руководитель фракции Геннадий
Зюганов (рассказал о социально-экономической ситуации в стране, дал оценку последним событиям) и председатель
думского Комитета по экономической политике Сергей Глазьев (резко негативно оценил экономическую программу по
выводу страны из кризиса, разработанную центром Г.Грефа; отметил, что именно его, Глазьева, выступление на
заседании правительства против этой программы повлияло на решение М.Касьянова не принимать ее, а лишь
утвердить "перечень первоочередных мер"). Фракция приняла решение голосовать 30 июня во втором чтении за оба
оставшихся законопроекта по "укреплению вертикали власти". По окончании заседания С.Решульский в беседе с
журналистами высказал мнение, что у Совета Федерации "будет гораздо меньше претензий" к этим законопроектам,
чем к закону "О порядке формирования Совета Федерации" – судя по тому, что ко второму чтению от СФ поступило
намного меньше поправок. При этом он отметил, что фракция по-прежнему проголосует против закона "О порядке
формирования Совета Федерации", если он будет вынесен на повторное рассмотрение Госдумы. Г.Зюганов
высказался за согласительные процедуры по этому закону, отметив, что "конфронтация" между Госдумой и Советом
Федерации "ничего хорошего для страны и реформ не даст" ("Если Госдума преодолеет вето на этот закон, то она
будет враждовать со всей исполнительной и законодательной властью в регионах. Если же не преодолеет, то
получается, что те законы, которые предложены, не продуманы и не имеют соответствующей поддержки. …И то и
другое одинаково плохо"). В связи с этим он предложил сформировать рабочую группу, которая в течение 10-15 дней
рассмотрела бы возможность доработать закон ("Это выход, все остальное только загоняет болезнь вглубь"). По
мнению лидера КПРФ, "президентская команда" могла бы сама выступить с такой инициативой либо предложить
сделать это Совету Федерации. Г.Зюганов сообщил также, что фракция КПРФ поддержит во втором чтении
законопроект, наделяющий президента правом освобождать губернаторов от должности, и что позиция фракции по
законопроекту, дающему губернаторам право освобождать от должности глав местного самоуправления, еще не
определена.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов заявил журналистам, что за
преодоление вето Совета Федерации будет голосовать "чуть больше половины" депутатов РР. По его мнению,
"набрать 300 голосов не так-то просто, как кто-то считает", и "контрольный пакет – у левых", поскольку, если фракция
КПРФ не изменит свою позицию и к ней присоединятся другие депутаты, то голосов может не хватить.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Похмелкин в беседе с журналистами сообщил, что будет убеждать фракцию СПС в необходимости
преодоления вето Совета Федерации на закон о новом порядке формирования верхней палаты. По его словам, "тот
тон, который взяли члены Совета Федерации при обсуждении этого закона, говорит о том, что подавляющее
большинство из них заботится о сохранении своих привилегий". Выбор членами СФ тайной формы голосования по
этому вопросу В.Похмелкин расценил как доказательство их "трусости". Он также назвал "возмутительными"
высказывания председателя СФ Егора Строева в адрес Госдумы ("Строев назвал непрофессионалами практически
всех депутатов Госдумы, но я хочу сказать, что самым профессиональным был первый Совет Федерации, который
работал на постоянной основе").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором было решено провести 4 июля специальное
заседание, приняв на нем окончательное решение о солидарном или свободном голосовании по вопросу о
преодолении вето Совета Федерации на закон "О порядке формирования Совета Федерации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Координационного совета фракций СПС и "Яблоко", на котором было
принято решение голосовать за преодоление вето Совета Федерации на закон "О порядке формирования Совета
Федерации", а если оно преодолено не будет – поддержать предложение о согласительных процедурах.
30 ИЮНЯ Госдума по инициативе фракции ОВР обратилась к Совету Федерации с предложением до 5 июля принять
решение о начале согласительных процедур по закону "О порядке формирования Совета Федерации". Кроме того,
направить своих представителей в согласительную комиссию было предложено президенту. За принятие обращения
проголосовали 408 депутатов (при 1 "против" и 2 воздержавшихся).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция заместителя председателя думской фракции ОВР Вячеслава
Володина, который сообщил, что инициатива Е.Примакова обратиться к Совету Федерации с предложением провести
согласительные процедуры не была согласована ни с президентом, ни с его администрацией ("Все решения были
выработаны на заседании фракции"). По словам В.Володина, согласительные процедуры позволят внести в закон
поправки, проигнорированные при втором чтении: "Дума может без труда преодолеть вето Совета Федерации, набрав
более 300 голосов, однако это внесет раскол в отношения двух палат парламента. Нужно помнить о том, что
инициируемые президентом реформы предстоит реализовывать в первую очередь губернаторам, а не депутатам
Госдумы. …Сейчас мы имеем реальную возможность улучшить этот закон, и фракция ОВР не до конца удовлетворена
тем, как прошла работа над поправками перед вторым чтением этого закона". В то же время В.Володин отметил, что
если Совет Федерации отклонит предложение о согласительных процедурах, фракция ОВР и депутатские группы
"Народный депутат" и "Регионы России" будут голосовать за преодоление вето верхней палаты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера Агропромышленной депутатской группы Николая
Харитонова, который заявил, что решение создать согласительную комиссию по закону "О порядке формирования
Совета Федерации" не означает зависимости Думы от Кремля ("Депутаты зависят только от своих общественнополитических партий и движений, …а настроения меняются потому, что становится известна изначальная
договоренность президента со Строевым, и дается еще один шанс. Президент не боится – вдруг произойдет вторая
пощечина. Наоборот, президент поднимается над всем этим скандалом, и, по сути, Госдума становится инициатором
того, чтобы выйти из этой ситуации как и положено федеральной власти – не скандаля"). Инициативу создания
Госсовета лидер АПДГ прокомментировал следующим образом: "По сути дела, руководители территорий
привлекаются к решению вопросов на федеральном уровне, но под руководством президента. То есть сохраняется и
укрепляется вертикаль исполнительной власти. В противном случае – потеряли Союз, потеряем и Россию".
Н.Харитонов также одобрил отклонение Советом Федерации законопроекта о внесении изменений в закон "О
милиции" (позволявшего министру внутренних дел без согласования с губернаторами освобождать от должности
начальников УВД субъектов РФ) и высказался за доминирование "государственной идеологии на государственных
телеканалах и в государственных газетах".
4 ИЮЛЯ состоялся ряд встреч президента В.Путина с лидерами думских объединений. По окончании одной из них
лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов заявил журналистам, что если к 7 июля Совет Федерации не даст
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ответ на предложение о создании согласительной комиссии, то Госдума в этот же день поставит вопрос о
преодолении вето верхней палаты. По его словам, предложив создать согласительную комиссию, нижняя палата
"выступила с актом доброй воли" и теперь ждет "ответного шага". При этом он заявил, что ради достижения
компромисса фракция "Единства" может согласиться на внесение поправок, предполагающих ротацию сенаторов в
течение всего 2001 года. Готовность пойти на преодоление вето выразил и лидер группы "Народный депутат"
Геннадий Райков.
Председатель комитета ГД по государственному строительству Анатолий Лукьянов заявил, что фракция КПРФ
готова делегировать в согласительную комиссию своих "лучших специалистов". По его словам, предметом
согласования могут стать те поправки, которые не противоречат концепции закона.
Лидер фракции СПС Б.Немцов подтвердил, что его фракция консолидированно проголосует за закон о новом
порядке формирования Совета Федерации после того, как согласительная комиссия выработает свои предложения.
Лидер фракции "Яблоко" Г.Явлинский заявил, что в ходе встречи он и В.Путин пришли к единому мнению о том, что
в перспективе Совет Федерации должен избираться прямым тайным голосованием, а предлагаемый сейчас порядок
формирования верхней палаты является промежуточным вариантом. Он также сообщил, что 4 июля фракция
"Яблоко" приняла решение о свободном голосовании по закону о порядке формирования СФ, но "большинство
членов фракции будет голосовать в поддержку позиции, сформулированной ранее". Г.Явлинский поддержал идею
создания согласительной комиссии по данному закону, отметив, что "Яблоко" намерено предложить "целый ряд
формулировок" для достижения согласованного решения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, по окончании заседания Координационного совета фракций СПС и "Яблоко", В.Похмелкин (СПС) и
С.Иваненко ("Яблоко") заявили журналистам, что их фракции готовы участвовать в работе согласительной комиссии
по закону о формировании Совета Федерации, при условии если будет сохранена концепция закона и если комиссия
не будет использоваться для того, чтобы затормозить решение вопроса. По их словам, обе фракции поддержат
поправку о "мягкой ротации" членов Совета Федерации, но выступят против возможности отзыва членов верхней
палаты. Как подчеркнул С.Иваненко, это положение противоречит Конституции, поскольку делает неравным статус
члена Совета Федерации и депутата Госдумы ("На депутата право отзыва не распространяется"). Кроме того,
В.Похмелкин и С.Иваненко подтвердили, что фракции СПС и "Яблоко" готовы в случае необходимости голосовать за
преодоление вето Совета Федерации.

Госдума приняла еще два закона из президентского пакета
29 ИЮНЯ заместитель руководителя фракции СПС Виктор Похмелкин в беседе с журналистами сообщил, что
30 июня фракция, скорее всего, поддержит во втором чтении законопроект, дающий президенту право
отстранять от должности губернаторов. По его словам, при доработке законопроекта в комитетах были учтены
практически все выдвинутые СПС принципиальные поправки, в том числе предоставляющие президенту право
отстранять губернаторов от должности не с момента возбуждения против них уголовного дела, а с момента
предъявления обвинения, а также дающие освобожденному от должности губернатору право обжаловать указ
президента в Верховном суде. Как "более сложную" В.Похмелкин оценил возможность прохождения во втором
чтении законопроекта, дающего губернаторам право освобождать от должности глав местного самоуправления.
Эта норма, по его словам, вызывает "резкое и категорическое несогласие фракции СПС", поскольку в случае ее
принятия главы органов местного самоуправления "попадут в полную зависимость от губернаторов". Как
отметил В.Похмелкин, фракции СПС, ОВР и "Яблоко" считают, что только президент РФ может освобождать от
должности руководителей местного самоуправления.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании фракции "Яблоко" было решено поддержать во втором чтении законопроект,
дающий президенту право отстранять или освобождать от должности губернаторов, – при условии принятия
принципиальных поправок о праве обжаловать отрешение в Верховном суде и об ограничении права
отстраненных губернаторов на участие в следующих выборах. Решено также при рассмотрении законопроекта,
предусматривающего возможность освобождения от должности глав местного самоуправления, настаивать на
принятии поправки С.Митрохина о том, что такое право дается только президенту РФ. Кроме того, решено не
возражать против переноса рассмотрения законопроекта или возвращения его к первому чтению.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании Координационного совета фракций СПС и "Яблоко" было решено поддержать
во втором чтении законопроект, дающий президенту право освобождать губернаторов от должности, и
голосовать за возвращение к первому чтению законопроекта, дающего губернаторам право освобождать от
должности руководителей местного самоуправления и распускать органы МСУ, – с тем чтобы внести в него
концептуальную поправку о том, что право принимать такие решения предоставляется только президенту.
30 ИЮНЯ Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект "О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ". За его принятие в третьем чтении было подано 399 голосов (9 –
"против", 3 воздержались). После первого чтения закон был дополнен статьей о том, что поводом для
приостановления полномочий органов государственной власти в субъектах РФ может служить только принятие теми
нормативных актов, влекущих за собой массовые нарушения прав и свобод граждан, угрозу территориальной
целостности, национальной безопасности России, единству ее правого и экономического пространства. Сроки для
исправления признанных неконституционными нормативных актов субъектов РФ увеличены с 3 до 6 месяцев. Норма
о праве президента временно отстранять от должности главу субъекта Федерации в случае совершения им
уголовного преступления дополнена положением о том, что сделать это президент может лишь по мотивированному
представлению Генпрокурора и после выдвижения обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. Президент может использовать свое право применить санкции в отношении руководителя субъекта РФ
не более чем в течение года с момента принятия и вступления в силу судебного решения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума 243 голосами (при 125 "против") приняла во втором чтении законопроект "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". В
ходе рассмотрения представитель президента А.Котенков и ряд депутатов потребовали сделать протокольную
запись, что при рассмотрении законопроекта в третьем чтении Госдума может вернуть законопроект во второе чтение.
Была принята (244 голосами) поправка заместителей руководителя фракции ОВР Вячеслава Володина и Константина
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Косачева, лишающая глав исполнительной власти субъектов РФ права освобождать от должности глав местного
самоуправления и закрепляющая это право только за президентом РФ. Категорическое несогласие с этим решением
высказали лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов, депутаты Михаил Бугера, Николай
Коломейцев, Андриан Пузановский, Николай Рыжков и др., отметившие, что данная поправка противоречит концепции
законопроекта. В поддержку поправки выступили депутаты от фракции ОВР, а также Елена Мизулина, Сергей
Митрохин ("Яблоко") и Виктор Похмелкин (СПС). Предложение Н.Рыжкова переголосовать поправку было отклонено.
27 ИЮНЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором выступили координатор фракции Сергей Решульский
(изложил повестку заседаний Госдумы 29 и 30 июня; рассказал о заседании Совета Думы, на котором обсуждалось
предложение председателя правительства Михаила Касьянова продлить весеннюю сессию на одну неделю для
принятия ряда налоговых законов; сообщил, что против этого предложения на Совете высказался член фракции
Виктор Зоркальцев), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов (рассказал о состоявшихся в ходе
подготовки к съезду КПРФ региональных партийных конференциях; сообщил, что на прошедшей неделе такие
конференции состоялись в Калининграде, Калуге и Кургане, а на следующей неделе они пройдут в Ростове-на-Дону и
Орле). Фракция приняла решение выступить против продления сессии, в том числе и потому, что Дума уже
согласилась проводить внеочередные заседания по четвергам, чтобы успеть принять все внесенные законопроекты.
28 ИЮНЯ Ирина Хакамада (СПС) и Владимир Лукин ("Яблоко") заявили журналистам, что их фракции намерены
направить в Генпрокуратуру и Федеральную пограничную службу запрос относительно правомерности задержания
вылета за рубеж одного из руководителей холдинга "Медиа-Мост" Игоря Малашенко. Елена Мизулина ("Яблоко")
расценила действия властей в отношении И.Малашенко как "беспредел" ("Если называть вещи своими именами, то
что было применено в отношении господина Малашенко, называется поражением в правах, грубым попранием прав
гражданина"). Заместитель руководителя фракции ОВР Вячеслав Володин заявил по этому поводу: "В лучшем случае
это недоразумение или глупость, в худшем – вопиющее нарушение Конституции, которая гарантирует гражданам
свободы, в том числе и свободу передвижения".
3 ИЮЛЯ Борис Немцов сообщил журналистам, что думский комитет по государственному строительству одобрил
законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, внесенный фракцией СПС. По его словам, принятие этого
закона было "важнейшим предвыборным обязательством" Союза правых сил. Вместе с тем он признал, что провести
закон через Думу удастся не раньше осени, поскольку 7 июля весенняя сессия завершается. Заместитель
председателя фракции Борис Надеждин сообщил, что комитет по государственному строительству одобрил еще один
законопроект, внесенный фракцией СПС, – о Конституционном собрании, который планируется вынести на пленарное
заседание Госдумы 7 июля. Шансы обоих законопроектов он расценил как "хорошие", отметив, что их поддержали как
Анатолий Лукьянов (КПРФ), так и депутаты от "Единства" и СПС.
4 ИЮЛЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на котором из состава фракции был исключен
Владимир Рыжков. По окончании заседания Борис Грызлов заявил журналистам, что фракция приняла это решение
"абсолютным большинством голосов", после чего В.Рыжков сам написал соответствующее заявление. Причиной
этого, по его словам, явились "серьезные расхождения в позициях" по "последним законам". В частности, сообщил
он, В.Рыжков воздержался при голосовании по закону о новом порядке формирования Совета Федерации и резко
отрицательно отнесся к законопроекту о внесении изменений в закон об основах местного самоуправления. Сам
В.Рыжков, расценив свое исключение как "нормальное событие", подтвердил, что написал заявление о выходе из
фракции по собственной инициативе. Он также сообщил, что за решение о его исключении проголосовали 39 из 84
членов фракции. В.Рыжков назвал "очень опасным для дела демократизации и становления гражданского общества"
законопроект, дающий губернаторам право отстранять от должности глав местного самоуправления, а относительно
закона о новом порядке формирования Совета Федерации заявил, что его принятие отрицательно скажется на
укреплении федерализма.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
27 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором был утвержден проект тезисов к VII съезду партии
"Очередные задачи КПРФ" и принято решение разослать его в региональные организации для обсуждения.
28 ИЮНЯ в Москве прошел V общероссийский казачий круг Союза казаков, в котором участвовало около 1200
делегатов. Участники круга приняли заявления "О положении на Северном Кавказе и в Причерноморье", "О поддержке
казачеством России политики укрепления основ государственности и борьбы с терроризмом и сепаратизмом" и "Об
опасности превращения Украины в передовую базу сил, враждебных России и православно-славянской цивилизации
в целом". Атаманом СК вновь был избран Александр Мартынов.
1 ИЮЛЯ состоялся 58-й пленум Правления Социал-демократической партии России (А.Оболенского), основная часть
которого прошла за закрытыми дверями. На пленуме были рассмотрены вопрос об организационно-финансовом
обеспечении деятельности партии, ход подготовки к Х съезду СДПР, ситуация с перерегистрацией СДПР, отношение к
инициативам правительства в области трудовых и социальных прав граждан, коалиционная политика и пр. Поскольку
на протяжении значительной части пленума отсутствовал кворум, решения были приняты только по некоторым
вопросам. Так, было одобрено заявление, содержащее критику в адрес Минюста, препятствующего перерегистрации
партии. Была также заслушана информация А.Оболенского о посещении им учредительной конференции МГО ОПОО
"Россия" (лидер партии высказался против союза с ОПООР).
4 ИЮЛЯ состоялось заседание оргкомитета движения "Россия", на котором обсуждалась подготовка к намеченной
на 15 июля учредительной конференции. Были обсуждены проекты устава, политического манифеста и программного
заявления, решено обратиться с открытым письмом к руководству различных партий и движений, разъяснив в нем
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цели и задачи движения. Было отмечено, что отделения организации созданы в 56 субъектах РФ и что к сентябрю
численность "России" планируется довести до 160 тыс. человек, а к декабрю – до 250 тыс.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
НБП призывает власти "демонтировать полицейский режим"
27 ИЮНЯ Партсовет Национал-большевистской партии обратился к президенту, председателю правительства,
генпрокурору, министру внутренних дел, директору ФСБ, министру юстиции и председателю Центризбиркома РФ
с открытым письмом:
"Мы вынуждены обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Сильнейшее демократическое движение в
России активно боролось последние 15 лет за демократические преобразования в стране, в частности за отмену
статьи 6 Конституции СССР, которая устанавливала монополию коммунистической партии на власть. В результате
вначале была отменена статья 6-я, а в декабре 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. Статья 13
действующей Конституции, в частности, гласит: "1. В Российской Федерации признается идеологическое
разнообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В
Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 4. Общественные объединения
равны перед законом. 5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, действия которых
направлены на насильственное изменение основ государственного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни".
Мы, Партсовет Национал-большевистской партии, уполномочены партией заявить вам следующее. Ни один пункт
статьи 13 Конституции РФ на территории РФ в действительности не выполняется. В стране создан и поддерживается
такой политический климат, который сохраняет и увековечивает господство только одной политической силы –
партии власти. В классовом смысле партия власти однородна – это чиновники всех уровней, старая доперестроечная
бюрократия и новая послеперестроечная номенклатура. Захватив в свои руки ресурсы государства и средства
массовой информации, партия власти неуклонно обеспечивает себе победы на всех последних выборах, начиная с
1993 года, – как парламентских, так и президентских. Свободное использование финансов – как частных, так и
государственных, эксплуатация машины государства, неограниченный доступ к СМИ – вот те огромные
преимущества, которые имеет партия власти перед другими политическими силами. Не говоря уже о широких
возможностях манипулирования выборами, так как избирательные комиссии по стране формируются исключительно
из чиновников. С каждыми выборами меняется лишь вывеска организации-крыши над головами бюрократов. Если в
1993 году крыша называлась "Демократический выбор России" то к 1995 году те же в сущности люди назвались "Наш
дом – Россия", а в 1999 году скоропостижно появилось на свет "Единство". Цинично, не утруждая себя разработкой
какой-либо идеологии, чиновники, по сути, уничтожили политическую жизнь в России, превратили свою власть в
наследственную. Существование КПРФ не доказывает обратного. Классовая сущность КПРФ – та же, это чиновники,
левое крыло партии власти. Поверить в то, что "Единство" – политическая партия, просто невозможно. "Единство" –
правящая клика. Настоящие политические партии не возникают в одночасье в кабинетах премьер-министров, их не
сооружают пиаровцы и они не состоят поголовно из чиновников. Как Юго-Восточная Азия сделалась печально
известна в специализации подделок престижной западной продукции, каких-нибудь часов "Картье" или одежды
"Лакост", так Россия решила специализироваться в производстве фальшивой демократии.
Фальшивые партии создаются в РФ к каждым новым выборам. Если бы хотя бы довольные победители –
производители фальшивых партий – оставили в покое реальные политические партии! Ведь без поддержки СМИ, без
финансирования последние и так обречены на прозябание в тени широколиственных партий-подделок. Однако с
упорством и жестокостью, достойными лучшего применения, партия власти в лице силовых министров – вас,
господа, – занимается уничтожением политических партий. Фактически вы, власть, и не скрываете своего желания
свести все многообразие политического спектра в России, каковое существовало в стране после 1989 года, к
"американской модели" – двух партий власти. Второй вместе с "Единством" сделают, может быть, КПРФ или
укрупненный Союз правых сил или некую "партию Селезнева". Министерство юстиции и Центризбирком по очереди,
при содействии Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов РФ, уничтожают те партии и движения,
которые еще не умерли сами ввиду полной невозможности вести политическую жизнь в России. По сути, Минюст и
Центризбирком выступают как репрессивные, карательные учреждения. Вся страна видела, как только что власти
расправились с РНЕ, со "Спасом". Министерство юстиции регистрирует или не регистрирует политические партии по
своему усмотрению. Центризбирком также является послушным орудием партии власти. На последние парламентские
выборы Центризбирком не допустил только мусульманское объединение "Нур" и дохлый сегодня, но грозный в 1992
году Фронт национального спасения. Ну а нас, национал-большевиков, остановил 18 декабря 1998 года Минюст.
Только что, 15 июня с.г., мы – уже в третий раз – получили отказ во всероссийской регистрации НБП. На улицах нам
тоже не оставили места. В последние годы публичные мероприятия, проведение митингов и пикетов протеста под
неусыпным оком милиции и спецслужб стали делом очень опасным. В нарушение Конституции все публичные
манифестации снимаются на видео сотрудниками ФСБ и МВД систематически. Малейшее нарушение установленных
самой милицией правил грозит участникам карательными мерами: как минимум "разборкой" с избиением в отделении
милиции. Милиция же сейчас решает, какие лозунги можно развернуть, а какие нельзя, прерывает речи, впоследствии
ведет расследования по факту высказываний, т.е. выполняет функции политической полиции. Эти же функции
выполняет и ФСБ. Только что, по сообщению "Независимой газеты" от 22.06.00, выступая перед журналистами на
брифинге, начальник Управления общественного порядка ГУВД г. Москвы Ананьев, заявил: "Агрессивность
населения резко упала по сравнению с 90-ми годами. Милиции просто приятно с ними работать. Портят общую
картину благополучия только члены Национал-большевистской партии Лимонова, которые у милиции "вызывают
особую озабоченность". Это сообщение достойно комментария. После бойни октября 1993 года массы граждан боятся
участвовать в уличных акциях. А политические партии исчезают одна за другой ввиду тяжких условий полицейского
режима, практикующего к тому же производство фальшивых политических единиц. Милиции, конечно, теперь приятно
"работать" с перепуганными десятками активистов. Еще приятнее работать на кладбище – там просто некому
развернуть лозунг или произнести речь. Однако не по степени радости или недовольства полиции определяется –
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свободна ли страна или нет. Национал-большевистская партия, в свою очередь, заявляет: "работа" милиции и
спецслужб с политическими партиями вызывает у нас огромную озабоченность. Эта работа неконституционна. А
страна, в которой эта "работа" возможна, не является свободной страной.
За более чем пятилетнюю историю НБП было всякое. 18 сентября 1996 года – зверское нападение на нашего лидера
Эдуарда Лимонова, который едва не потерял глаза. 14 июня 1997 года – мощный взрыв в нашем помещении. 20
февраля 1999 года – налет муровцев на помещение. Мы пережили три отказа во всероссийской регистрации. Все эти
годы члены партии систематически подвергались давлению и репрессиям со стороны работников МВД и ФСБ.
Случаи столь многочисленны, что стали почти ежедневной практикой. Так, в городе Чебоксары запугиваются
сотрудниками ФСБ и МВД наши товарищи С.Громов и К.Кириллов. В городе Пскове только что успешно "нашли" два
патрона у нашего товарища Г.Павлова – лидера псковской организации НБП. В Вологде систематически подвергается
всевозможным репрессиям секретарь вологодской организации НБП Л.Смирнов. В Волгограде только что был
задержан ОМОНом, вломившимся на наше собрание, М.Анохин. Восемь месяцев сидит в тюрьме "Кресты"
руководитель питерской организации НБП А.Гребнев. Против него так и нет показаний. Но показания усиленно ищут.
Список, если его продолжить грозит растянуться на многие страницы. Мы что, преступное сообщество? Ничего
подобного. За годы своего существования НБП выступило со многими позитивными предложениями во внутренней и
внешней политике, которые партия власти пыталась игнорировать. Между тем мы первые призывали бойкотировать
иностранные товары, поощрять российского потребителя. Баллотируясь в Георгиевском округе, на границе с Чечней,
наш лидер Э.Лимонов в 1997 году строил свою программу на создании в Ставрополе стратегического военного округа,
что планирует осуществить и президент Владимир Путин. В последние годы Национал-большевистская партия
активно проявила себя, борясь за права русского населения, оказавшегося за рубежом России-Родины. Наши
товарищи в городе Риге начали в 1998 году, а НБП в России подхватила борьбу за освобождение партизана Василия
Кононова из латвийской тюрьмы. До конца января 2000 года НБП была единственной силой в России,
поддерживавшей Кононова. Правительство РФ "пристроилось" после. Наши товарищи 24 августа 1999 года
демонстрировали Украине, что Севастополь был и остается русским городом. Взойдя на башню Матросского клуба, 15
героев декларировали "Кучма – подавишься Севастополем!". Все действия партии – исключительно политические
действия. Никаких других действий НБП никогда не совершала и не будет совершать.
Мы, Партсовет НБП, решительно требуем вернуться к принципу многопартийности в Российской Федерации.
Требуем выполнения статьи 13 Конституции РФ. Требуем, чтобы силовые министерства не вмешивались в
политическую жизнь страны, чтобы МВД и ФСБ были лишены права заниматься политическим сыском. Чтобы никто
не диктовал политическим партиям, где им проводить митинги и под какими лозунгами. Мы требуем пока не поздно:
демонтируйте создавшийся в России полицейский режим. Откажитесь от монополии на СМИ, строго контролируйте
спецслужбы, МВД и Генпрокуратуру. Нынешний путь подавления политических свобод приведет страну только к
катастрофе. Каким бы прочным ни казалось вам, господа, ваше собственное положение".

Маоисты против немедленного перехода к вооруженной борьбе
27 ИЮНЯ Российская маоистская партия распространила заявление "О возможности вооруженной борьбы в
России":
"В связи с шумихой, устроенной вокруг взрывов, произведенных организациями, имеющими аббревиатуры РВС,
НРА, РПГ, Российская маоистская партия считает необходимым разъяснить свою позицию по вопросу о вооруженной
борьбе вообще и по конкретным акциям в частности. Российская маоистская партия рассматривает себя как
вооруженную партию. Мы никогда не отказывались и не собираемся отказываться от военных акций как одного из
инструментов классовой борьбы. Тем не менее мы считаем, что любая подобная операция должна быть
революционно целесообразной в данный момент, т.е. иметь поддержку со стороны населения и общества,
способствовать подъему российского левого движения. Отвлекаясь от субъективных побуждений людей,
взрывавших памятники и приемную ФСБ (нетерпение, желание "подстегнуть" историю; попытки доказать свою
"крутость" как революционеров; личные комплексы, наконец), объективно эти акции не были ничем мотивированы
(гораздо более обоснованы и логичны поджоги военных комендатур "ранней" НРА) и продемонстрировали всю
идейную беспомощность идеологов прямого действия "здесь и сейчас". Проповедуя немедленный переход к
вооруженной борьбе с режимом, они не в состоянии выработать последовательную стратегию и тактику этой борьбы,
не говоря уже о понимании своего места в революции (примером обратного может служить хотя бы RAF, считавшая
себя "пятой колонной" Третьего мира в странах метрополии). Именно из-за своей идейной эклектичности (страшная
смесь эсеровщины с толком не переваренным восхищением RAF, Красными бригадами и т.п.) адепты прямого
действия не имеют даже того малого успеха, который могли принести им эти акции. Наоборот, режим вышел после
этих "страшных ударов пролетарского гнева" с большим идеологическим и политическим выигрышем. В репертуар
промывки мозгов населения теперь включена и сказка о страшных левых террористах. Почва для наступления власти
на современное российское левое движение вполне подготовлена. А в условиях его тотальной деморализации и
организационной беспомощности (вызванной как субъективными, так и объективными причинами) дело может
завершиться полным разгромом последнего. Вольно или невольно исполнители взрывов стали пешками в руках
правящего класса. Российская маоистская партия считает, что время для проведения сколько-нибудь
последовательной вооруженной борьбы с режимом еще не настало. Народ сейчас не поймет и не примет подобных
действий. Более того, не существует и организации, способной на длительное вооруженное противостояние с
режимом. Достаточно вспомнить, что действия RAF в начале 70-х годов поддерживало более 20% молодых немцев,
чтобы понять всю бесперспективность на настоящий момент стратегии и тактики вооруженной борьбы. Что касается
левых активистов, арестованных по обвинению в причастности к происходившим взрывам, то Российская
маоистская партия считает эти действия властей незаконными и произведенными с грубыми нарушениями как
законодательства РФ, так и ее Конституции. Их освобождение – дело чести каждого революционера. В условиях, когда
власть под любым предлогом стремится максимально урезать декларируемые ею же буржуазные права и свободы,
долг настоящего коммуниста отстаивать каждую букву Конституции как гарантию существования российского левого
движения вообще".
29 ИЮНЯ движение "Антифашистское молодежное действие" выступило с заявлением "Неонацисты поднимают
голову": "Потасовка, инициированная неонацистами возле стадиона "Динамо" 28 июня этого года, говорит о
возобновлении активности фашистских группировок в столице. Определенный спад активности национал-
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экстремистов и, в частности, футбольных хулиганов-бритоголовых в 1999 году после нескольких скандальных
происшествий сменился новым подъемом наци в Москве. Эти события явились своего рода ответом на прошедшие
22 июня этого года в Московской городской Думе слушания, посвященные проблеме молодежного экстремизма и
инициированные АМД. Эта "коричневая ремиссия" является циничным вызовом всем жителям города. Дать на него
адекватный ответ, публично осудив действия фашиствующих хулиганов и наведя порядок на стадионах и улицах
столицы, – долг московских властей. Бритоголовые неонацисты – "скинхэды", часть футбольных болельщиков,
объединенных в так называемые "фронты", чаще других групп прибегают к открытой агрессии. Именно они
совершают большую часть нападений и преступлений на национальной и расовой почве. Оперативная реакция
жителей столицы и СМИ уже заставляла московское правительство и лично Лужкова не допустить нацистский съезд
РНЕ в 1998 году. Если власти не оградят москвичей от коричневого произвола сейчас, то у горожан хватит решимости
добиться от них наведения порядка. С осуждением нацистских хулиганов и призывом не допускать их на матчи
должны обратиться к болельщикам сами игроки и тренеры всех футбольных команд".
4 ИЮЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция Геннадия Селезнева, который заявил, что готов возглавить
формирующуюся левоцентристскую коалицию "Россия", но при этом не собирается выходить из КПРФ. По его
словам, "Россия" – "движение, а не партия", и он согласится возглавить ее лишь при условии, что она будет
союзником КПРФ. Знакомство с программными документами "России", подчеркнул Г.Селезнев, убедило его, что "это
действительно движение левых сил, которых в России сегодня большинство". Кроме того, он высказался
категорически против перехода к формированию Госдумы исключительно по мажоритарной системе ("У нас и так
часто в выборах участвуют не люди, а деньги олигархов").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Яблоко" протестует против преследования своих сторонников за отказ сотрудничать с ФСБ
30 ИЮНЯ думская фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Высокопоставленный сотрудник городской
прокуратуры Санкт-Петербурга настаивает на законности отчисления из института студента Дмитрия
Барковского за отказ в сотрудничестве с органами ФСБ. Об этом заявил начальник отдела прокуратуры СанктПетербурга по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Александр Гуцан в ходе беседы с
бывшим студентом Балтийского государственного технического университета "Военмех" Дмитрием Барковским,
отчисленным из университета после оглашения им факта его вербовки сотрудниками ФСБ. На первой
вербовочной встрече 24 мая Барковскому угрожали отчислением и отправкой на военную службу в Чечню в
случае отказа сотрудничать и предоставить информацию по объединению "Яблоко". Барковский работал в
избирательных кампаниях "Яблока" и Григория Явлинского. Беседа с А.Гуцаном состоялась 28 июня по
инициативе прокуратуры, куда Д.Барковский был приглашен якобы с целью проверки законности отчисления. На
деле прокурор А.Гуцан, как сообщает Д.Барковский, убеждал его в "законности и правильности с
государственной точки зрения" вербовки и отчисления из вуза за отказ от сотрудничества с органами ФСБ. В
ходе этого 4-х часового разговора, который Д.Барковский характеризует как допрос, один из руководителей
прокуратуры пытался получить у Д.Барковского информацию, касающуюся внутренней структуры фракции
"Яблоко", деятельности и частной жизни ее отдельных депутатов, а также "яблочных" активистов. В части
беседы "не под запись" прокурор дал понять, что намерен оправдать действия сотрудников ФСБ и ректора
"Военмеха" Юрия Савельева. В частности он заявил, что его не интересует тот факт, что Д.Барковский является
одним из лучших студентов 4-го курса, о чем ранее говорил Ю.Савельев, а также то, что ректор публично
признавал незаконность отчисления".
3 ИЮЛЯ Московское молодежное "Яблоко" провело возле здания ФСБ на Лубянке пикет протеста против
"деятельности ФСБ по вербовке студентов, состоящих в рядах политических партий и движений". Участники акции
(около 10 человек) выстроились около ограждения Соловецкого камня с плакатами "Патрушев, в отставку не
хочешь?", "ФСБ, мы пришли постучать", "Стучать мы будем только так!" и пр. При этом несколько человек стучали
ложками по кастрюлям, один бил в барабан, а остальные чокались кружками с пивом. Акция продолжалась около 40
минут.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов около Музея Ленина
1 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек. Выступили Н.Ненашева
(сообщила, что получила ответ от Н.Ракс и Т.Соколовой на свои письма, отправленные около двух месяцев
назад: "Девочки благодарны всем, кто их поддерживает, и держатся стойко"), Б.Гунько (выступил против критики
Г.Зюганова, Г.Селезнева и пр. с коммунистических позиций: "Никакой разницы между идеологией, которая сидит
в голове у Зюганова или Селезнева, и идеологией в голове у Хакамады нет. Есть только маленькие внешние
отличия для политеса. …Их надо клеймить как врагов"), А.Лебедев (отметил, что "прокапиталистическая
ориентация" создателей "России" настолько очевидна, что от них отмежевался даже один из идеологов КПРФ
Ю.Белов; расценил вхождение в "Россию" части членов и руководителей КПРФ как свидетельство "глубокого
кризиса и раскола" в Компартии и следствие ее "оппортунистической социал-демократической политики";
призвал "наиболее честных левых членов КПРФ и ее руководства" "задуматься над тем, что если они
действительно считают себя коммунистами, то им надо что-то делать в плане развертывания активной
непримиримой борьбы, направленной на свержение нынешнего антинародного режима"), Олег Шеин (сообщил,
что состоявшееся накануне совещание руководства профсоюза "Защита" приняло решение провести осенью
съезд; назвал "Защиту" "единственным левым профсоюзом в стране" и "организацией, которая возглавляет
борьбу против антирабочего законодательства"; сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы законопроект о
возможности отзыва депутатов Думы; рассказал об опыте создания в Астраханской области "народных
комитетов", избираемых населением рабочих поселков и пытающихся установить контроль за деятельностью
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местных администраций; призвал "вести последовательную четкую деятельность" против попыток повышения
пенсионного возраста, введения кассовых аппаратов для уличных торговцев, нового Жилищного кодекса, нового
налогового законодательства), В.Гамов (приветствовал собравшихся от имени рабочих Федерального ядерного
центра Арзамас-16: "Никакие режимные условия и действия спецслужб не могут помешать рабочим
объединиться для борьбы за свои права"; заявил, что хотя из 20 тыс. рабочих Арзамаса-16 в "Защите" состоят
только 2 тыс., именно последние "определяют все рабочее движение города и являются наиболее
политизированной его частью"; "Если нам грозит столкновение с Западом, то я беспокоюсь не за судьбу России,
а за судьбу Запада"; "Российская буржуазия превосходит буржуазию Запада по наглости, по беззастенчивости,
по умению вести за собой массы. …И наши действия должны быть направлены не куда-то за океан, а против
нашей, отечественной, буржуазии"), А.Черняк (назвал "попытку президента Путина разогнать Совет Федерации"
"первым шагом на пути …к прямому авторитарному режиму, к режиму фашистской буржуазной диктатуры";
охарактеризовал Совет Федерации как "единственную альтернативную Путину власть в стране": "Там есть люди,
которые трезво мыслят, которые стоят на правильных позициях – …представители Рязанской области,
Стародубцев, Кондратенко"; назвал иллюзиями предположения В.Илюхина и В.Анпилова о том, "что Путин,
возможно, на самом деле красный": "Самая главная опасность для нас, для народа, исходит от президента
Путина") и др.
2 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 170 человек. Выступили секретарь ЦК КПСС(ЛС)
Ю.Худяков (сообщил о предстоящих на следующей неделе пикетах у Госдумы "в поддержку науки" и траурном
митинге памяти Л.Рохлина: "В 1998 г. была возможность силовым путем освободиться от режима Ельцина – именно
Рохлин мог возглавить этот процесс"; назвал В.Путина "человеком несамостоятельным", "не имеющим опыта
управления страной" и "выполняющим чей-то план": "Путин сегодня находится в руках той группировки, которая
хочет развалить страну более быстрыми темпами, чем это было ранее. …Этот не пьет и поэтому более управляем";
осудил образование Московской организации КПС: "Это шаг по меньшей мере в сторону от той позиции, от той линии,
которую сегодня коммунисты должны были бы занимать. Мы считаем, что надо восстанавливать деятельность КПСС,
а не создавать очередные партии каких-либо республик или союзов республик"), секретарь МГК КПСС(ЛС) по
идеологии М.Левин (заявил, что Б.Березовский критикует В.Путина, чтобы поднять его авторитет), Виктор Анпилов
(напомнил, что газета "Молния" первой предсказала, что "стремление Путина утвердить единоличную диктатуру рано
или поздно приведет к разгону даже существующих органов власти": "Так оно и произошло. …В том и состоит суть
ельцинского курса, который продолжает Путин"; призвал Думу и Совет Федерации "жестче требовать восстановления
социалистической законности"; прокомментировал инициативу О.Шенина по созданию Коммунистической партии
Союза: "Ведь мы уже боремся за возобновление деятельности КПСС …уже пять лет. И вдруг опять интрига
начинается, "Трудовую Россию" не подпускают"; призвал О.Шенина ответить на вопросы: "Что он сделал для того,
чтобы остановить процесс реставрации капитализма в Советском Союзе? Раскаялся ли он в том, что поддерживал
перестройку, когда писал в "Правде", что перестройке нет альтернативы? …Если сейчас товарищ Шенин выдвигает
идею учреждения новой партии, то мне кажется, что он должен порвать с ЦК КПРФ, а он продолжает оставаться
членом КПРФ. Поэтому мы требуем сегодня от Зюганова навести порядок в своей партии"; заявил, что если О.Шенин
все-таки пойдет на учреждение новой партии, то "Трудовая Россия" будет обращаться "и к республикам, и к
коммунистам с тем, чтобы к исходу этого года провести восстановительный съезд в полном объеме"; призвал
"провести всероссийскую акцию – привести в Москву все коллективы, которые нас поддержат, окружить Кремль и не
выпускать Путина до тех пор, пока он не посадит в Бутырку главного пахана – Ельцина"; заявил, что всякий рабочий,
готовый работать менее чем за 3000 руб. в месяц, – "предатель рабочего класса": "Непозволительно отдавать наш
труд задаром, так же как непозволительно продавать землю, непозволительно продавать ресурсы, непозволительно
продавать наши заводы"; сообщил, что в Санкт-Петербурге ему предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах
в Думу по тому округу, где был избран С.Степашин) и др.
3 ИЮЛЯ Союз офицеров провел в Москве, на Троекуровском кладбище, траурную акцию, посвященную второй
годовщине убийства генерала Л.Рохлина. В акции участвовало около 50 человек, в том числе активисты "Трудовой
России", КПРФ и ДПА. Выступили А.Аверина (передала сестре покойного Лидии видеокассету с записью церемонии
водружения мемориальной доски на новой улице в Ессентуках, названной именем Л.Рохлина), секретарь Киевского
райкома КПРФ К.Косякин, активист Союза офицеров Б.Семянников (заявил, что СО продолжит дело Л.Рохлина),
активисты "Трудовой России" А.Ермакова (исполнила песню "Реквием павшим") и А.Вельможин, Н.Кочубей
(исполнила песню "Прости, прощай, товарищ генерал"), Т.Рохлина (предложила О.Шенина в качестве альтернативы
Г.Зюганову, "сдавшему победу на выборах"; высказала симпатию В.Анпилову – за его "бескомпромиссность" – и
С.Терехову – как "самому порядочному из всех политиков") и др. По окончании митинга его участники посетили
могилу генерала С.Ахромеева.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ мероприятие, посвященное памяти Л.Рохлина, на том же месте провело Движение в поддержку
армии.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол на тему перспектив социал-демократии в России
21 июня в Горбачев-фонде по инициативе председателя Российской объединенной социал-демократической
партии Михаила Горбачева прошел круглый стол, посвященный обсуждению перспектив социал-демократии в
современной России. Вел мероприятие заместитель председателя Политкомитета РОСДП Борис Гуселетов.
Во вступительном слове М.Горбачев рассказал об истории РОСДП. Он напомнил, что инициативная группа по
созданию партии была учреждена на съезде движения "Социал-демократы", на который он был приглашен
Г.Поповым и А.Рывкиным. М.Горбачев сообщил также, что 25 мая РОСДП зарегистрирована в Минюсте, 27 мая
прошел первый пленум Политкомитета партии, а до официальной регистрации руководство РОСДП
остерегалось выступать с какими бы то ни было заявлениями. Отметив, что у РОСДП начали "вырисовываются
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финансовые возможности" ("Это самая секретная часть нашей работы"), М.Горбачев сообщил, что партия
зарегистрировала радиостанцию "Радио-1 – культура" ("где мы будем иметь контроль над ситуацией") и
профинансировала ее работу в ближайшие месяцы (вещание начнется в июле). Кроме того, по его словам,
"решается вопрос о телевизионном канале"; продолжается сотрудничество с журналом "Свободная мысль";
имеются планы издания "живой, актуальной газеты"; "рядом с партией действует молодежная организация",
созданная на учредительном съезде РОСДП. Ближайшей задачей партии он назвал "создание партийной
инфраструктуры" и проведение в этом же году программного съезда. Выразив несогласие с тезисом
А.Миграняна о том, что Россия – "страна крайностей", М.Горбачев заявил: "У нас нельзя сейчас быть не левым,
не левоцентристом". Он также высказался в поддержку демократической формы управления страной ("Другой
выбор – это примитивный выбор"), а в ответ на упреки о допускаемой им терминологической путанице заявил:
"Я же не ученый". В ходе ответов на вопросы М.Горбачев рассказал о взаимодействии РОСДП с рабочим
движением: "Мы избрали в наш Политкомитет тех, кто связан с представителями рабочего движения... По
крайней мере 3-4 независимых профсоюза хотят с нами сотрудничать... Часть шмаковского руководства
проявляет к нам интерес, в первую очередь Исаев". Вместе с тем, по его словам, последние, "видя, что мы
нарождающаяся партия и с нас нечего взять", "играют" с "Единством". М.Горбачев исключил возможность союза
с "правыми", но допустил заключение союза с "Яблоком". При этом, по его словам, "временные коалиции"
возможны со всеми, кроме "безответственной" ЛДПР ("Она продает себя как на панели"). Утверждение
председателя Национального комитета Демократической партии России В.Жидиляева о том, что РОСДП
ставила целью объединить 10 существующих социал-демократических партий, а вместо этого стала 11-й,
М.Горбачев расценил как направленное на дискредитацию РОСДП. По его словам, идею создания РОСДП
поддержали такие лидеры российской социал-демократии, как Г.Попов, Б.Орлов и С.Белозерцев. Назвав
РОСДП "социал-демократической альтернативой для России", он упомянул в числе ее задач объединение
вокруг себя "людей уровня теневого правительства", а затем – и уровня "настоящего правительства".
С докладами выступили философ Анатолий Бутенко, член Политкомитета РОСДП Борис Орлов и член
Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Борис Славин. В частности, А.Бутенко приветствовал
планы создания в России социал-демократической партии, которая была бы "правее Коммунистической партии
Российской Федерации и левее европейского центра" и смогла бы "стать главной опорой трудящихся" в
условиях "дикого капитализма" ("Демократия, гласность и социальная справедливость – эти положения должны
стать в центре программы"). При этом он выразил обеспокоенность в связи с тем, что "после того, как
"Демвыбор" потерпел поражение", в России перестали говорить о демократии, а говорят только о правах
человека ("А это вещи разные"). Подвергнув критике "сталинский псевдосоциализм", А.Бутенко определил как
"чистое заблуждение" тезис о несовместимости социализма и частной собственности. Вместе с тем, по его
мнению, "смешными" являются и утверждения о вечности категории частной собственности ("Ничего не вечно
под луной").
Б.Орлов, напомнив, что ему исполнилось 70 лет, заметил: "Выясняется, что в партии, которую вы создаете, я
старейший человек". Выразив удивление по поводу "жесткого неприятия социал-демократии" со стороны одного
из теоретиков социализма Б.Кагарлицкого, он отметил, что в социалистическом движении по-прежнему
продолжается деление на социалистов и социал-демократов ("Одни за социализм, другие – просто за
улучшение жизни трудящихся. …[У социал-демократов] на первом месте стоит свобода"). Заметив, что в
фашистской Италии социальная политика "была на порядок выше, чем у нас" и что ни одна из ныне
существующих в России политических сил не выступает против лозунга социальной справедливости, Б.Орлов
согласился с утверждением М.Горбачева о том, что "российское общество беременно социал-демократией".
Б.Славин отметил, что при коммунистах в стране имел место "социализм без демократии", а при
"неолибералах" – "демократия без социализма". При он поставил под сомнение претензии КПРФ на роль
выразительницы "интересов трудового народа" ("Там взяли верх наиболее тяжелые фракции, наиболее
фундаменталистские") и выразил несогласие с заявлениями либералов о социал-демократизме Г.Зюганова ("Он
поклоняется Сталину"). По его мнению, все российские компартии являются неосталинистскими ("за
исключением, может быть, одной"). Кроме того, Б.Славин сообщил, что вместе с лидером Социалистической
партии трудящихся Л.Вартазаровой является автором Манифеста нового социализма.
В дискуссии по докладам приняли участие специалист по истории германской социал-демократии Виталий Васин
(отметил, что ни одна из политических организаций страны не участвует в выступлениях трудящихся на
предприятиях; заявив: "У нас нет объединений предпринимателей", высказал мнение, что Российский союз
промышленников и предпринимателей А.Вольского – не то объединение, которое может принимать участие в работе
комиссии по трехсторонним соглашениям), теоретик производственного самоуправления публицист Вадим
Белоцерковский (предупредив, что не является членом РОСДП, назвал главным недостатком российской социалдемократии то, что она "все время смотрит, простите, в зад Европы" и не следит за новейшими европейскими
тенденциями – например, к использованию такого института "прямой демократии", как референдум; отметив
"опасность наступления фашизма на права человека, конституцию", высказался за присоединение к создаваемому
правозащитниками "антифашистскому фронту против тоталитаризма и путинского наступления", выступил за
предоставление Чечне независимости), главный редактор газеты "Лига наций" Андраник Мигранян (подчеркнул свою
"искреннюю симпатию" к М.Горбачеву, несмотря на критическое отношение к его взглядам; объяснил неудачи социалдемократических организаций в России тем, что они "не соприкасаются со своим электоратом"; сказал о КПРФ: "Какие
они коммунисты?! Эта компартия, которая голосует за каждый "антинародный" бюджет, приняла парламентские
методы борьбы, участвует "в закулисных сделках"; заявив, что разницу между Г.Зюгановым и В.Черномырдиным
надо "искать под микроскопом", выразил согласие с оценками Г.Явлинского фигуры лидера КПРФ), профессор
МГИМО Виктор Сергеев (заявил, что у РОСДП не будет хороших перспектив, если она не даст ответы на актуальные
вопросы современности), сотрудник ИМЭМО, член руководства "Яблока" Виктор Шейнис ("Социал-демократическая
альтернатива отвечает объективным потребностям современного российского общества. …Причины неуспеха социалдемократов в России – в неразвитости гражданского общества и своего рода антипартийном синдроме"; назвал КПРФ
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"реакционной силой, враждебной всякому прогрессу": "Она занимает чужую нишу. …Социал-демократия должна
выступить фактором распада, эрозии КПРФ"; согласился с утверждением члена Правления СДПР С.Магарила, что
"основной проблемой России является не слабость государства, а слабость общества"; скептически отозвался о
перспективах объединения "Яблока" и СПС; не согласился с призывом Г.Явлинского создавать "коалицию от Чубайса
до Зюганова против власти", пояснив, что считает коммунистов опасной силой; предложил другой вариант коалиции
– "от Чубайса до Горбачева"), бывший пресс-секретарь президента СССР Андрей Грачев ("Для значительной части
российского населения социал-демократическая альтернатива является альтернативой пройденной"; назвал
либеральную политику "единственно эффективной"), М.Горбачев ("Нам важно создать партию людей порядочных и
честных... – это то, что нужно России"; подверг критике Высший совет Партии самоуправления трудящихся, после
гибели С.Федорова высказавшийся за сближение с "Единством"; высказался против постановки вопроса о недоверии
политике В.Путина: "Мы поддержим президента, если в его политике отразятся ожидания людей, а не того окружения,
в котором он погряз"; призвал "помочь президенту вырваться из этих объятий"; охарактеризовал идею создания
антифашистского фронта как "провоцирующую"), Борис Капустин, ответственный секретарь комиссии "Яблоко" по
промышленной политике Александр Механик ("Одна из задач создаваемой партии – найти грань, отличающую
социалистов от социал-демократов ...Задача Российской объединенной социал-демократической партии во главе с
бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС – сказать, что у нее есть общего с коммунизмом"; высказался за создание
на базе РОСДП "массовой партии"; высказал сожаление в связи с тем, что "социал-демократическая идея ...пока для
России неактуализирована"; в числе "не захваченных еще" идей упомянул "светский характер государства; по-новому
понятый интернационализм; сохранение социальных гарантий"; заявив: "Даже упоминание о союзе с правыми
наносит вред социал-демократам", объяснил заключение союза между "Яблоком" и СПС тем, что у Г.Явлинского
"сдали нервы": "Он не выдержал давления либералов и заметался"; объяснил, почему за коммунистов голосует
много предпринимателей, а за правых – "социально обделенных": "В России все партии носят не социальный, не
классовый, а социокультурный характер"), директор Института международных экономических и политических
исследований Александр Некипелов (сообщил, что М.Горбачев попросил его сформулировать предложения для
экономической программы РОСДП; заявив о своих симпатиях к либералам – "И социал-демократическая партия очень
нужна, и либеральная", – признал: "Либерализм и монетаризм у нас очень серьезно скомпрометированы"; призвал
переводить экономику "в режим нормального рыночного функционирования", а политику – в режим
демократического; выразил удивление заявлением М.Горбачева о его готовности вступить в союз с В.Путиным), член
Политкомитета РОСДП, бывший заместитель председателя Правления СДПР Виктор Милитарев (отметил, что кризис
социал-демократии носит всемирный, а не только внутрироссийский характер; высказался за "национализацию
природной ренты"), член ПК РОСДП Альберт Рывкин (призвал к "отказу от догматизма" и заявил: "При всем моем
уважении к С.Федорову, я не думаю, что его идеи могут оказаться для нас достаточно приемлемы"; заявив, что ни
одна из партий не отражает интересы населения, прокомментировал неудачи социал-демократов на выборах: "Дайте
мне десятую часть денег, которую вы потратили на СПС..., и вы получите гораздо больший электорат"; "Каждый, кто
не хотел олигархической системы, сегодня – либо сторонник, либо попутчик социал-демократии") и др.

Круглый стол на тему перспектив российской многопартийности
29 июня редакция "Партинформа" и Московское представительство фонда "Наследие" (США) провели в
Центре либерально-консервативной политики круглый стол на тему перспектив российской многопартийности,
приуроченный к 8-летию "Партинформа". Вели мероприятие руководитель Московского представительства
фонда "Наследие" Евгений Волк и заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский.
Открыл мероприятие Е.Волк. Затем А.Пятковский изложил свое видение "важнейших узлов в процессе
формирования многопартийной системы". Он, в частности, назвал бесперспективными объединительные
инициативы в радикально-коммунистической, сталинистсткой части политического спектра (в том числе
создание российско-белорусской компартии); высоко оценил шансы создаваемого при поддержке
администрации президента движения "Россия" (по его словам, наличие этой организации может привести к
расколу КПРФ и вымыванию из ее рядов представителей умеренного, прагматического крыла); согласился с
мнением председателя Нацкома ДПР В.Жидиляева, что созданная М.Горбачевым Российская объединенная
социал-демократическая партия не справилась с задачей объединения действующих в стране социалдемократических организаций; назвал нецелесообразным образование "Яблоком" и СПС единого
избирательного списка на следующих парламентских выборах (сославшись на высокую степень взаимного
недоверия сторонников двух организаций и выразив уверенность, что "Яблоку" в любом случае гарантировано
преодоление 5%-ного барьера), более естественными союзниками Г.Явлинского назвал участников
Демократической коалиции – РПСД, движение "ДемРоссия", Крестьянскую партию России, "Свободных
демократов России", ПЭС и др.; предсказал, что на следующих выборах ЛДПР не сможет преодолеть 5%-ный
барьер.
С докладом о социальной базе современной российской многопартийности выступил главный редактор
"Партинформа" Юрий Коргунюк. Он, в частности, высказал мнение, что основное содержание политической
жизни России конца 80-х – 90-х гг. определялось борьбой двух отрядов чиновничества – наследников
партноменклатуры (КПРФ и ее союзники) и вполне обуржуазившейся "новой российской бюрократии" ("партия
власти"). Идейный фон этой борьбе, по его словам, обеспечивала интеллигенция, что и создало иллюзию
борьбы различных идеологий – либерально-демократической, коммунистической, национал-патриотической и
пр. Политическое доминирование чиновничества, считает докладчик, объясняет многие явления в
государственном устройстве современной России: довлеющую роль исполнительной власти, слабость
парламента, отсутствие парламентского контроля над правительством, отсутствие в стране правящей партии, а
следовательно, и партийной системы. По его мнению, единственной работоспособной формой организации
чиновничества является иерархическая вертикаль, поэтому вполне естественно, что составляющая основную
часть депутатского корпуса бюрократия ведет иерархический торг с исполнительной властью и выступает по
отношению к последней в роли нижестоящей инстанции. По словам Ю.Коргунюка, "парламент – это инструмент
буржуазной демократии, и для того, чтобы эффективно контролировать деятельность правительства, он должен
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быть наполнен адекватным социальным содержанием". Перспективу превращения буржуазии в ведущий класс
российской политической элиты докладчик связал с расширением влияния Союза правых сил – "первой
организации, открыто провозгласившей свою приверженность чисто буржуазным ценностям". Согласие "Яблока"
на союз с СПС он объяснил крахом надежд сторонников Г.Явлинского на люмпенизацию либерального
избирателя ("Парламентские выборы 1999 г. продемонстрировали, что социальная база российских либералов –
это буржуазный обыватель, а не люмпенизированный интеллигент"). Полемизируя с А.Пятковским, Ю.Коргунюк
невысоко оценил перспективы движения "Россия". По его словам, какие-либо шансы у этого объединения были
бы только в случае поражения КПРФ на выборах ("Тогда были бы и колебания, и отколы"), а на последних
выборах наблюдалось обратное – концентрация патронально ориентированного избирателя вокруг Компартии.
О консолидации вокруг "Единства" сторонников НДР, "Всей России", ПРЕС, Русской социалистической партии и
др. он заметил: "Самой партии толку от них нет никакого. Это не бойцы, а профессиональные собиратели
трофеев". Вообще же, по мнению Ю.Коргунюка, объединения, представляющие в парламенте "партию власти",
возникли
исключительно
благодаря
избирательному
закону,
предусматривающему
выборы
по
пропорциональной системе ("В противном случае правящему слою бюрократии не было бы в них никакой
нужды"), и поэтому за их развитием не стоит искать никаких "глубинных социальных процессов" ("Они подобны
Луне – светят не своим, а отраженным светом").
В дискуссии приняли участие член Центрального совета "Яблока", руководитель проекта Фонда социальнотрудовых исследования "Эльф" Ольга Беклемищева (заявила, что "Яблоку" и СПС "не объединиться было
совершенно невозможно"; признав неизбежность этого объединения, высказалась, однако, против него: "Яблоко" –
это уже состоявшийся факт общественной жизни... в отличие от многих"; подчеркнула, что только у "Яблока" и КПРФ
есть структуры по всей стране, признав, вместе с тем, "несопоставимость по величине" этих двух партий; назвала
"совершенно блестящим ходом" со стороны Б.Немцова публичное предложение "Яблоку" выступить на следующих
парламентских выборах единым списком: "Он сделал [эту инициативу] фактом общественной жизни"; высказала
мнение, что в составе СПС много "чиновников" и что "правые" "не имеют таких жестких моральных ограничений [как
"Яблоко"]"; отметив "бесконечное кочевье" чиновников из одной "партии власти" в другую, заявила о существовании
в России "монопартийной системы"; высказалась за выборы депутатов Госдумы только по партийным спискам),
секретарь Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии протоиерей Всеволод Чаплин (объяснил
дрейф чиновников по "партиям власти" "отсутствием желания объединяться вокруг постоянных ценностей"; привел
данные социологических исследований, согласно которым только 2% российского населения способно "жить
убеждениями": "Похоже, что иного в России не будет никогда. …Манипулируемое большинство [никогда] не окажется
вовлеченным в организованную политическую деятельность. …У нас есть три партии – "партия власти", "партия
обиженных властью" и "партия стремящихся к власти"; на вопрос президента Информационно-издательского центра
"Панорама" В.Прибыловского, не являются ли планы учреждения Всегражданского христианского союза попыткой
создать очередную "партию власти", ответил: "Речь идет об одной из общественных организаций. …Об эксклюзивной
поддержке [ВХС со стороны] Церкви речи быть не может"), заместитель председателя Исполкома Российской партии
социальной демократии, и.о. заместителя председателя РПСД Леонид Куликов (назвав доклад Ю.Коргунюка попыткой
притянуть к искусственно выстроенной схеме произвольно выхваченные факты, заявил, что этологией – "наукой,
заложенной советскими заключенными, но разработанной на Западе" – совершенно точно доказано, что россиянам
свойственно не логическое, а образное мышление ("Умом Россию не понять"), поэтому история России представляет
собой чередование циклов, знаменующих переход от анархии ко все более жесткому иерархическому порядку: "В
настоящее время мы переживаем четвертый такой цикл"; сославшись на собственный опыт, заявил: "У нас не
существует партий... Каждая партия с огромным трудом набирает списки [членов для представления в Министерство
юстиции]"; сообщил, что на учредительный съезд Российской объединенной социал-демократической партии
делегатов с периферии завлекали возможностью съездить в Москву за чужой счет; предсказал, что со временем в
России выстроится "жесткая структура", в которой "не будет места никакой партии, кроме одной"), руководитель
Центра либерально-консервативной политики, председатель Исполкома Московского городского отделения СПС
Аркадий Мурашев (предположил, что к следующим парламентским выборам оппонирующая В.Путину часть СПС, к
которой принадлежат Б.Немцов и И.Хакамада – "лицо нынешнего СПС", – объединится с "Яблоком", в то время как в
составе собственно СПС останутся С.Кириенко, Е.Гайдар, А.Улюкаев: "Мы мирно разделимся"; подчеркнул, что
умышленно не упоминает А.Чубайса, поскольку тот "сейчас борется за свое выживание").
В мероприятии, плавно перетекшим в празднование дня рождения А.Пятковского, приняли участие также член
Федерального совета партии "Демократическая Россия" А.Волков, член Бюро ЦС "Яблока" А.Голов, председатель
Республиканской партии РФ депутат Госдумы В.Лысенко, политолог Р.Ортунг (США), член ПДР С.Станкевич, член
руководства РПСД И.Харичев, член Политсовета МГО ДВР Ф.Шелов-Коведяев и др.

РЕГИОНЫ
Учреждение отделений СПС в регионах
24 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Ростовского регионального отделения Союза правых сил, в
которой приняло участие около 80 делегатов из 11 городов и районов области. С докладом о принципах
формирования региональной организации выступил депутат Госдумы Борис Титенко. Конференция единогласно
утвердила устав РРО СПС, предусматривающий индивидуальное членство и территориальный принцип
формирования, избрала руководящие органы. Председателем РРО СПС стал Б.Титенко. По предложению
Олега Мамедова и Валерия Альперовича было решено создать политклуб, первое заседание которого
состоится в июле.
26 ИЮНЯ в Центре либерально-консервативной политики прошла учредительная конференция Московского
городского регионального отделения ОПО "Союз правых сил", в котором приняли участие 20 (из 23) учредителей
МГО СПС, в том числе 8 (из 9) членов фракции "Объединенные демократы – ДВР" в Мосгордуме.
Председательствовал на собрании бывший руководитель МГО ДВР, лидер организации "Либеральная Россия"

ПАРТИНФОРМ № 27 (389) 5 июля 2000 г.

13

Сергей Юшенков, функции секретаря выполнял заместитель председателя МГО ДВР, генеральный директор
Ассоциации частных и приватизированных предприятий Московского региона, координатор организации
"Круглый стол бизнеса Москвы" Владимир Маслаков. Выступая по первому вопросу повестки дня ("О создании
регионального отделения СПС в Москве"), С.Юшенков сообщил, что в учреждении МГО СПС принимают участие
представители 8 организаций-учредителей СПС и движения "Либеральная Россия" ("Почему-то в Москве не
нашлось отделения "Юристов за права человека"). Заявив, что в некоторых регионах объединение с "Яблоком"
идет "даже быстрее, чем на федеральном уровне", он отметил, что на собрание МГО СПС никто из
приглашенных представителей "Яблока" не прибыл. После того, как участники собрания единогласно
проголосовали за учреждение МГО Союза правых сил, состоялось обсуждение устава СПС, в котором приняли
участие член ПС ДВР депутат Госдумы Владимир Головлев (напомнил, что участники собрания не имеют
возможности вносить в принятый на учредительном съезде устав СПС никаких изменений), руководитель МГО
движения "Россия молодая" депутат Мосгордумы Владимир Плотников (заявил, что в уставе "не прописана
деятельность региональных отделений"), председатель Исполкома СПС Борис Минц (сообщил, что 6 июля
Координационный совет СПС намерен утвердить Положение о региональных организациях, которым те и будут
руководствоваться в своей работе). Участники собрания единогласно одобрили устав, а затем и программные
документы СПС (без обсуждения).
По вопросу "О выборах руководящего органа и Контрольно-ревизионной комиссии" выступил В.Маслаков. Он
сообщил, что КС СПС предложил на должность руководителя столичного отделения Союза правых сил
С.Юшенкова, а на должность председателя Исполкома – и.о. руководителя МГО ДВР Аркадия Мурашева. Это
предложение было поддержано участниками собрания (в бюллетени для тайного голосования была внесена
только одна фамилия). Перед выборами членов КС МГРО СПС В.Маслаков сообщил, что часть их утверждается
тайным голосованием по представлению организаций-учредителей, а другая часть избирается на персональной
основе. По его словам, персональными членами КС МГО предложено избрать заместителя председателя ДВР
депутата ГД Эдуарда Воробьева, советника председателя правления РАО ЕЭС России, секретаря Политсовета
ДВР Леонида Гозмана, председателя МГО партии "Демократическая Россия", заместителя председателя ПДР,
депутата Мосгордумы Дмитрия Катаева, В.Маслакова, члена КС СПС, члена ПС ДВР Юлия Нисневича,
председателя фракции ОД-ДВР в Мосгордуме Ивана Новицкого, председателя Мосгордумы, члена ДВР
Владимира Платонова и сопредседателя движения "Либеральная Россия", члена думской фракции ОВР Сергея
Шохина. Д.Катаев предложил добавить в этот список представителей ПДР Андрея Волкова – мужа
Г.Старовойтовой – и руководителя Института города Вячеслава Глазычева – "как крупного специалиста по
городским проблемам", однако против этого выступил представитель "Голоса России" Евгений Сучков,
отметивший, что в этой части списка представлены не все организации-учредители. В результате А.Волков снял
свою кандидатуру. По итогам мягкого рейтингового голосования большинство (15 человек) высказалось за то,
чтобы в "персональной" части списка осталось только 8 фамилий.
Рейтинговым голосованием были утверждены также представители организаций-учредителей в КС: штатный
помощник депутата Госдумы Э.Воробьева Виталий Приставко ("Либеральная Россия"), Михаил Аничкин ("Новая
сила"), Дмитрий Донсков ("Движение нового поколения"), Сергей Григоров ("Россия молодая"), Андрей
Сидельщиков ("Российские налогоплательщики"), Инна Кортюкова (ПДР). (Квота ДВР осталась
неиспользованной.) Во время тайного голосования депутат Мосгордумы Л.Стебенкова крайне резко выступила
против кандидатуры В.Приставко, заявив, что по вине последнего "на срыве стояла избирательная кампания" (В
защиту В.Приставко выступил С.Юшенков.) Открытым голосованием членами Контрольно-ревизионной
комиссии единогласно были избраны Ирина Зубакова, Алексей Тороповский и сотрудник аппарата МГО ДВР
Валерий Гузов (на последовавшем позднее совещании И.Зубакова была избрана председателем КРК, а
А.Тороповский – ее заместителем). Ответственным секретарем КС МГРО СПС стал В.Маслаков.
Сразу по окончании мероприятия в ЦЛКП прибыл М.Аничкин, паспортные данные которого были внесены с
список учредителей МГРО СПС.
27 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Нижегородского регионального отделения СПС, в которой
приняли участие представители "Новой силы", ДВР, "России молодой", организации "Российские
налогоплательщики", партии "ДемРоссия" и "Яблока". Выступили руководитель думской фракции СПС Борис Немцов
(ближайшими задачами Нижегородского СПС назвал создание фракций в областном Законодательном собрании и
Городской думе Нижнего Новгорода, а также подготовку к выборам губернатора), ответственный секретарь фракции
Любовь Глебова, председатель Нижегородского регионального отделения "Новой силы" Алексей Лихачев (поставил
задачу сделать НРО "самой влиятельной организацией в области" "не к концу года, а уже к началу осени").
Представители "Яблока", отметив, что устав их объединения не допускает одновременного участия в нескольких
политических организациях, выразили готовность всесторонне сотрудничать с СПС. Участники конференции
одобрили устав и программные документы СПС, избрали председателя Исполкома (заместитель руководителя
областного штаба избирательного блока СПС Николай Степанов), Координационный совет (25 человек) и
сопредседателей отделения (председатель Нижегородской областной организации ДВР Владислав Вишнепольский,
председатель Нижегородского отделения "России молодой" Александр Котюсов, председатель Нижегородского
отделения "Новой силы" Алексей Лихачев, руководитель областного штаба избирательного блока СПС Евгений
Люлин).
По окончании конференции А.Лихачев сообщил журналистам, что депутат областного Законодательного собрания
Дмитрий Бедняков уже внес законопроект о создании в ЗС фракций ("Хотя я думаю, что руководство области будет
говорить о том, что не надо "разрывать" Законодательное собрание. Но я уверен, что если не в этом, то в следующем
созыве такой закон будет принят"). По его словам, в нынешнем составе ЗС СПС представляют "как минимум четыре"
депутата, а кроме того, есть "много сочувствующих". В Нижегородской же гордуме, отметил он, "восемь официальных
и два "подпольных" депутата" уже полтора года представляют "Новую силу" ("Я думаю, что декабрьские выборы в
городскую Думу позволят нам вообще не ставить на повестку дня вопрос о создании в ней фракций"). Призвав
выдвигать собственных кандидатов в мэры и губернаторы, А.Лихачев заявил: "Принцип свободы и либерализма не
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подразумевает необходимость выдвигать на те или иные должности только члена своей организации. Мы можем
поддержать человека, формально таковым не являющегося". Что же касается кандидата в губернаторы, то здесь, по
его словам, СПС "пока еще не определился" ("Здесь возможны две конструкции – либо создание некой коалиции
вокруг достаточно известных людей, либо "обкатка" нового человека, политического "варяга").
28 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция регионального отделения Союза правых сил Республики Алтай, в
которой приняли участие делегаты от республиканских организаций ДВР, движений "Надежда и опора", "Либеральная
Россия", "Россия молодая" и местного Народного дома. Выступили глава регионального отделения ДВР Дмитрий
Кобзев (назвал основными задачами ГАРО СПС проведение депутатов в Государственное собрание республики и
защиту интересов мелких предпринимателей, которые не в состоянии "покупать" чиновников; от имени ДВР призвал
на следующих выборах главы республики поддержать Семена Зубакина), депутат Госдумы Владимир Бондарь
(изложил содержание программных документов СПС; назвал центральной идеей "Русского либерального манифеста"
построение правового государства, предоставляющего действенные гарантии в области прав человека, гражданских
и политических свобод). Конференция одобрила устав СПС и решила пока не избирать председателя организации. В
Координационный совет СПС были избраны по одному представителю от каждой организации-учредителя –
Н.Черепанов, Т.Жарова, Д.Кобзев, Т.Данилова. В Ревизионную комиссию СПС вошли В.Бондарь, А.Томилова,
Н.Бирюкова.
28 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Пензенского областного отделения СПС, на которой
председательствовал депутат Госдумы Николай Брусникин. Выступавшие назвали основными целями ПОО СПС
выдвижение кандидатов во властные структуры, содействие развитию частного бизнеса, поддержку малого
предпринимательства, создание равных условий для предприятий всех форм собственности, защиту свободы слова
и пр. Была зафиксирована договоренность о координации на областном уровне действий СПС и "Яблока". Был
избран Координационный совет отделения (председатель – Андрей Куликов, представитель от "Яблока" – Валерий
Беспалов) и Исполком (председатель – Андрей Кулинцев).
29 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, с докладом
на которой выступила депутат Госдумы Ирина Хакамада. Одной из основных задач СПбРО СПС она назвала
объединение демократических сил города ("Мы не имеем права заниматься межпартийными амбициями или жить
просто мифом о Петербурге как самом европейском городе России. …Чтобы это действительно было так, нам надо
всем работать"). По ее словам, в Санкт-Петербурге идея формирования единого правого движения может быть
реализована быстрее, чем в других регионах, поскольку местные "правые" имеют опыт сотрудничества с "Яблоком"
на выборах губернатора. Отметив "важность установления конструктивного и одновременно жестко критического
диалога …как с федеральной, так и с местной властью, поддерживая ее там, где она отстаивает либеральные
ценности, и оппонируя, если эти ценности оказываются под угрозой" ("Только так мы сможем добиться, чтобы Россия
и, в частности, Петербург стали реальной частью мировой прогрессивной цивилизации"), в числе других задач
питерского СПС И.Хакамада назвала налаживание "нормального диалога с бизнесом", разработку действенной PRпрограммы ("для возрождения либерализма в городе") и пр. Коснувшись блоковой политики, она подтвердила
готовность искать компромиссы с "Яблоком" и назвала "Единство" возможным тактическим партнером СПС. По ее
словам, в то время как СПС и "Яблоко" являются ярко выраженными идеологическими движениями, "Единство"
полностью зависит от "партии власти".
Лидером Санкт-Петербургского отделения была избрана И.Хакамада, ее заместителями – глава АО "Ленэнерго"
Андрей Лихачев, председатель наблюдательного совета "Петроэнергобанка" Сергей Васильев и депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладков. Было также принято решение обратиться к властям
Санкт-Петербурга с просьбой переименовать проспект Энгельса в Выборгском районе в проспект Галины
Старовойтовой.
29 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Тверского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие представители шести организаций-учредителей, в том числе "Новой силы", "Движения нового поколения",
"Общего дела" и "ДемРоссии", а также руководитель местного "Яблока" Константин Клюшкин и заместитель
губернатора области Сергей Быстров. Были одобрены устав и программные документы СПС, избраны руководящие
органы отделения (председатель – лидер ТРО "Новой силы" Николай Румянцев). Со своей стороны, К.Клюшкин
заверил, что к осени "Яблоко" примет решение относительно своего участия в организации.
1 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Ярославского союза демократических сил, который одновременно
стал Ярославским региональным отделением СПС. Учредителями выступили областные организации "Яблока", ДВР,
"России молодой", "Новой силы", "Общего дела" и "Либеральной России". В конференции принял участие лидер
думской фракции СПС Борис Немцов, назвавший ярославский вариант объединения демократов "модельным для
России". Председателем Координационного совета ЯСДС была избрана лидер регионального "Яблока" депутат
Госдумы Елена Мизулина.
1 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Свердловской региональной организации СПС, председателем
которой был избран руководитель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, его заместителем –
депутат Госдумы Андрей Селиванов, ответственным секретарем – лидер региональной организации ДВР Владимир
Попов. Сформированы также Координационный совет и Исполком.
1 ИЮЛЯ прошло собрание оргкомитета Краснодарского регионального отделения СПС, инициаторами создания
которого выступили краевые организации ДВР, "Новой силы", "России молодой", Республиканской партии РФ и
межрегиональной общественной организации "Великое братство казачьих войск". Координатором отделения был
избран Николай Черкашин.

На выборах самарского губернатора "Единство" поддержало Г.Звягина
27 ИЮНЯ в Самару прибыла делегация руководства "Единства" во главе с первым заместителем
председателя Исполкома партии, заместителем руководителя думской фракции "Единство" Францем
Клинцевичем.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в самарском Доме журналистов состоялась пресс-конференция Ф.Клинцевича, председателя
Самарского областного отделения "Единства" Юрия Севостьянова, кандидата в губернаторы Самарской
области генерального директора "Самаратрансгаза" Геннадия Звягина, независимого эксперта Станислава
Маслюка и первого заместителя председателя Московского отделения "Единства" Андрея Метельского.
Представители "Единства" заявили, что прибыли в Самару по поручению лидера партии Сергея Шойгу, чтобы
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оказать поддержку Г.Звягину. Ф.Клинцевич, в частности, заявил: "Оставлять в Самарской области прежнего
губернатора – это большой вред. Я лично никогда не прощу Титову предыдущую (президентскую. – ПИ)
избирательную кампанию, те слова и те действия, которые он предпринимал в отношении В.Путина. ...Мы
определились со своим выбором и будем поддерживать Геннадия Звягина". По словам выступающего,
некоторая запоздалость этого решения объясняется тем, что "Единство" в настоящее время переживает период
становления ("Мы только 19 июня зарегистрировались как партия"). Коснувшись хода избирательной кампании,
Ф.Клинцевич выразил обеспокоенность методами, используемыми штабом К.Титова, и обещал взять под
"тотальный контроль" все избирательные участки Самарской области ("Мы готовы ко всем незаконным
действиям кандидата Титова. …Сегодня Россия и многие субъекты живут по старинке, с учетом старых
стереотипов, не понимают, что перед законом все равны, независимо о того, кто ты – президент, губернатор или
рабочий. ...Титову …придется отвечать. Он, к сожалению, тоже не понимает, что в России наступило время
закона"). При этом Ф.Клинцевич высоко оценил действия Г.Звягина: "Звягин провел очень хорошую, на мой
взгляд, избирательную кампанию и достоин быть губернатором. Он обладает [необходимыми] моральными,
деловыми и организаторскими качествами. А во-вторых, переломить можно все. Я помню, как никто не верил в
победу "Единства". А люди очень серьезно и основательно проводили свою работу. Именно так проводит работу
и штаб Звягина. …Звягин доказал, что он умеет организовать вокруг себя и работу и взаимоотношения.
…Звягина мы выбрали не потому, что он член Политсовета, а потому, что он способен справиться с той
должностью, на которую избирается. И он не опозорит ни партию, ни людей, которые за него агитируют. Сегодня
я убедился, что на выборах местное "Единство" сможет сделать многое. …Он (Г.Звягин. – ПИ) повел честную
кампанию, никого не оскорбил, не провел ни одну из "черных" PR-акций".
Ю.Севостьянов сообщил, что ранее региональное "Единство" считало своими союзниками Г.Звягина и Виктора
Тархова, но сегодня "отдает приоритет" первому. Коснувшись положения в региональном "Единстве, он сообщил, что
организация насчитывает 1346 членов. Г.Звягин отметил, что ни один из кандидатов не поддержал его предложение
об отзыве губернатора, если тот в течение двух лет не выполнит свою программу: "Не будет ничего страшного, если
губернатор будет отстранен от занимаемой должности без обратного билета. И я себя добровольно ставлю под
контроль населения. Я не собираюсь цепляться за власть, если это будет приносить вред как партии "Единство", так
и населению. Мы с партией "Единство" наведем нормальный, демократический порядок во всей губернии. Никаких
демагогов не будет".
2 ИЮЛЯ на выборах губернатора Самарской области победу одержал К.Титов, набравший 53,25% голосов
избирателей. Вторым был Виктор Тархов (29,23%), далее – Г.Звягин (9,09%), Сергей Никитин (1,96%) и Ю.Едриков
(0,4%). Против всех проголосовали 4,46% избирателей.
23 ИЮНЯ Ставропольское краевое управление юстиции зарегистрировало региональное отделение Российской
объединенной социал-демократической партии, руководителем которого является предприниматель Владимир
Мартыненко (ранее – руководитель Ставропольского отделения Русской социалистической партии).
26 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Сахалинской региональной организации "Отечества", на котором были
рассмотрены итоги совместного заседания Центрального совета ОПООО и думской фракции ОВР. Участники
мероприятия заявили о поддержке линии руководства движения, предусматривающей отказ от коалиции с другими
партиями, следование принципам политического центризма, активное участие в местных выборах. Политсовет
удовлетворил просьбу Владимира Горшечникова об освобождении его от обязанностей председателя ПС в связи с
занятием должности в штате аппарата движения. Новым председателем Политсовета стал Валентин Мазур.
29 ИЮНЯ состоялось заседание Норильского отделения партии "Единство". Первоначально предполагалось
провести общее собрание для обсуждения вопроса о реорганизации движения в партию и избрания делегатов на
краевую конференцию, намеченную на 21 июля. Для участия в этом собрании прибыли депутат Госдумы Борис
Мартынов, курирующий Красноярское краевое "Единство", и лидер краевого отделения Вера Оськина. Собрание не
состоялось из-за отсутствия кворума – присутствовало не более четверти из 182 зарегистрированных членов
Норильского "Единства". В ряды организации было принято несколько человек, в том числе директор Медного
завода Виталий Бобров.
29 ИЮНЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Яблока", на которой было решено
добиваться отставки М.Рахимова с поста президента республики, проведения досрочных выборов главы региона и
отмены нормы, согласно которой кандидат в президенты республики обязан знать башкирский язык. В качестве
кандидата на пост президента Башкортостана было решено поддержать депутата Госдумы первого и второго созывов
Александра Аринина.
30 ИЮНЯ Совет Воронежского городского отделения "Яблока" распространил заявление по поводу недавнего срыва
учредительной конференции Воронежского регионального отделения Союза правых сил. В документе отмечалась
необходимость сотрудничества СПС и "Яблока" на федеральном и региональном уровнях, а ответственность за срыв
конференции возлагалась на оргкомитет, нарушавший регламент, и председателя Политсовета движения "Голос
России" Валерия Хомякова. Авторы заявления призвали участников будущей конференции к гражданской
ответственности и выразили надежду, что она заложит основы "мощной коалиции демократических сил Воронежской
области".
30 ИЮНЯ прошло отчетно-выборное собрание Пролетарской районной организации РКРП г.Твери, в котором
приняли участие 4 из 7 членов организации, а также первый секретарь обкома В.Новиков и представитель Движения
за рабочую партию П.Наумов (Челябинск). Выступили В.Новиков (рассказал о своей поездке в Ржев и встрече с
секретарем Ржевского райкома РКРП Н.Кузнецовым; изложил заявление Н.Кузнецова о том, что 17 июня собрание
Ржевской организации единогласно приняло решение о выходе из РКРП и вступлении в Коммунистическую партию
Союза), В.Новиков (выступил против переизбрания О.Торбасова заместителем секретаря райкома, заявив, что
ожидает его избрания секретарем обкома). Участники собрания приняли решение о желательности ликвидации
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областной контрольной комиссии "как ненужной", переизбрали в прежнем составе райком (Л.Петрова – секретарь,
О.Торбасов – заместитель секретаря) и сформировали делегацию на областную конференцию.
1 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Московской организации Коммунистической партии Союза, в
которой приняли участие 36 (из 53 избранных) делегатов с правом решающего голоса, представлявших организации 7
округов г.Москвы. На конференции присутствовали заместитель председателя СКП-КПСС К.Николаев и, в качестве
гостя, секретарь ЦК КПСС(ЛС) Ю.Худяков. Выступили Е.Кафырин, А.Витренко, К.Николаев. Выступавшие выразили
надежду, что к единой Компартии Союза России и Белоруссии присоединятся коммунисты из других государств.
Отмечалось, что КПС строится по принципу КПСС – Компартия Белоруссии сохранится, а российской компартии не
будет. Раздробленность коммунистического движения в России была объяснена идейной нетерпимостью,
амбициозностью лидеров и актива ("Поэтому объединение партий практически невозможно, о чем свидетельствует
многолетняя безрезультатная работа СКП-КПСС"). Были подвергнуты критике руководящие органы РКП-КПСС (за
идею федерации компартий), РПК (за борьбу против создания КПС) и РКРП (за согласие войти в КПС только при
условии сохранения своей организационной самостоятельности, программы и устава). Выступавшие отмечали, что
КПС создается "снизу" путем индивидуального вступления в нее коммунистов любых партий, "объединения
здоровых сил других компартий". Было заявлено, что, поскольку КПС создается как легальная партия, к
формулировкам Программного заявления и устава необходимо подходить осторожно, но при этом подчеркнуть
необходимость диктатуры пролетариата, социалистических принципов организации экономики, отказа от
парламентских методов борьбы. Была отмечена необходимость дальнейшей редакционной и стилистической
доработки представленных проектов документов. Большинство делегатов не поддержало тезис о допустимости в
партии платформ. Ю.Худяков, которому по завершении работы конференции было предоставлено слово для справки,
назвал основным различием позиций КПСС(ЛС) и КПС то, что КПСС(ЛС) выступает не за создание новой партии, а за
возрождение КПСС. При этом он указал на возможность сближения позиций обеих партий. Кроме того, Ю.Худяков
отметил, что стремление к легальности "снижает революционный потенциал партии", "ограничивает остроту и
боевитость ее документов и деятельности". Конференция в основном одобрила проекты Программного заявления и
устава КПС, утвердила структуру Московской городской парторганизации, избрала временный горком (21 человек),
Контрольно-ревизионную комиссию и делегатов на учредительный съезд КПС (6 человек).
3 ИЮЛЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" распространила сообщение о победе кандидатов, поддержанных
объединением, на состоявшихся днем ранее региональных выборах: "Так, на выборах в Законодательное собрание
Тверской области от Нелидовского округа с большим отрывом (41,5%) победил С.Н.Киселев. Выборы в
Законодательное собрание Архангельской области принесли победу 4 членам "Отечества" – Ю.С.Сивкову,
Н.А.Исакову, В.Я.Крупчаку, Е.Л.Чащину. Число депутатов от организации могло бы быть больше, если бы выборы
были признаны состоявшимися во всех округах. В Калининградской области в Совет г.Пионерский был избран
М.П.Головченко – председатель местного отделения "Отечества", а в Гурьевском районе во второй тур выборов
главы администрации с большим отрывом вышел А.Д.Неретин. В Самарской области на выборах главы
администрации победу уже в первом туре одержал Константин Титов. Именно его кандидатуру поддерживало
"Отчество".
3 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция руководителей Калининградского регионального общественнополитического движения "Рубеж России" по итогам их встречи с губернатором Леонидом Горбенко. Сопредседатель
"Рубежа России" Александр Егоров сообщил, что на встрече лидеры движения вновь высказались за введение
прямого федерального управления в регионе путем переподчинения дирекции Особой экономической зоны напрямую
Министерству экономического развития и торговли РФ и создания администрации "коалиционного типа". Профессор
Геннадий Федоров рассказал о работе "Рубежа России" над проектом превращения области в "пилотный регион в
отношениях с Евросоюзом". По его словам, проект предусматривает создание условий для привлечения инвестиций,
развитие в области "локальных экономических зон" ("по принципу русской матрешки"), открытие инвестиционнофинансовых корпораций и пр.
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