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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг законопроектов из президентского пакета

5 ИЮЛЯ лидер депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам, что не менее
40 губернаторов пытаются повлиять на депутатов Госдумы, чтобы те изменили свою позицию по закону "О
порядке формирования Совета Федерации" ("Сейчас острота этого вопроса несколько снята, поскольку
наиболее вероятны согласительные процедуры, но в самые первые дни после отклонения закона Советом
Федерации работа с депутатами-одномандатниками велась очень активно"). В частности, по его словам,
депутата Вадима Орлова "обрабатывает" губернатор Ульяновской области Юрий Горячев, Юрия Певцова –
президент Башкортостана Муртаза Рахимов, Владимира Аверченко и Виктора Топилина – губернатор
Ростовской области Владимир Чуб. При этом, отметил Г.Райков, Кремль в дела Госдумы не вмешивается и
давления на депутатов в данном вопросе не оказывает.
7 ИЮЛЯ Госдума 334 голосами (при 27 "против" и 3 воздержавшихся) приняла в третьем чтении законопроект о
внесении изменений и дополнений в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". В ходе
обсуждения было решено вернуть законопроект ко второму чтению, после чего председатель комитета ГД по
вопросам местного самоуправления Владимир Мокрый ("Единство") предложил рассмотреть новую поправку к
законопроекту, внесенную заместителем руководителя фракции ОВР Вячеславом Володиным и лидерами
депутатских групп Олегом Морозовым ("Регионы России"), Геннадием Райковым ("Народный депутат") и Николаем
Харитоновым (Агропромышленная депутатская группа) (поправка предоставляет губернаторам право отрешать от
должности всех глав местного самоуправления, кроме мэров столиц и административных центров субъектов РФ).
Против принятия поправки категорически высказались представители фракций СПС и "Яблоко" Виктор Похмелкин и
Сергей Митрохин. Поправка была принята 345 голосами при 43 "против" и 2 воздержавшихся. Была также принята
поправка С.Митрохина, ограничивающая 10 сутками срок обжалования гражданами решений об отстранении
руководителей органов местного самоуправления.
10 ИЮЛЯ заместитель руководителя думской фракции ОВР, член согласительной комиссии по закону "О порядке
формирования Совета Федерации" Вячеслав Володин заявил журналистам, что считает неконструктивными
предложения Совета Федерации по доработке этого закона. По его словам, из шести внесенных поправок обсуждать
можно только две – о возможности отзыва членов Совета Федерации теми, кто их делегировал, и о необходимости
обсуждения этого закона в пакете с двумя другими законами об "укреплении вертикали власти" ("За первый пункт
наша фракция голосовала во время принятия закона во втором чтении"). Не исключив, что работа согласительной
комиссии зайдет в тупик, В.Володин подчеркнул, что члены комиссии от Госдумы готовы к определенным
компромиссам ("Поскольку реформы, инициированные президентом Путиным, будут проводиться главами регионов,
не найти компромисса между обеими палатами парламента было бы очень плохо").

Фракция СПС подвела итоги весенней сессии
5 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей фракции Союза правых сил –
лидера фракции Бориса Немцова, его заместителя Виктора Похмелкина и заместителя председателя Госдумы
Ирины Хакамады – на тему "Итоги законотворческой деятельности фракции СПС (весенняя сессия 2000 г.)".
Б.Немцов рассказал о своей, состоявшейся днем ранее, встрече с президентом В.Путиным, на которой обсуждался
"широкий круг вопросов, начиная от Земельного кодекса и кончая проблемой подготовки управленческих кадров". По
его словам, он передал президенту проект соглашения, подписание которого представителями администрации
президента, правительства и крупного бизнеса могло бы "разрешить проблему взаимодействия власти и крупного
бизнеса" и обеспечить "равноудаленность власти от тех, кого мы называем олигархами". Как сообщил Б.Немцов,
документ предусматривает максимальную прозрачность процесса принятия решений, касающихся кредитов, квот,
льгот, лицензий для крупного бизнеса. Подписание соглашения на федеральном уровне, считает он, позволит решить
этот вопрос и на уровне регионов. По его словам, В.Путин отнесся к этому предложению "очень хорошо", а кроме того,
поддержал инициативу фракции СПС об отмене депутатской неприкосновенности и согласился с тем, что "к власти в
стране должно прийти новое поколение". Обратившись к итогам весенней сессии, Б.Немцов назвал в числе основных
достижений фракции СПС объявление пятилетнего моратория на переход к 12-летнему обязательному образованию,
проведение через думский комитет по государственному строительству законопроекта об ограничении депутатской
неприкосновенности, утверждение единой 13%-ной ставки подоходного налога и снижение налогов с фонда
заработной платы, принятие во втором чтении 12-й главы кодекса об административных правонарушениях (об
ответственности участников дорожного движения) в редакции, предложенной В.Похмелкиным.
В.Похмелкин сообщил, что фракция СПС уже внесла на рассмотрение Госдумы около 60 законопроектов, а в ходе
осенней сессии планирует внести еще более 50, в том числе новую редакцию Земельного кодекса,
предусматривающую свободную куплю-продажу земель всех категорий, блоки законопроектов по военной и
налоговой реформам, "по сути, новую редакцию" закона "О прокуратуре", изымающую у прокуратуры функции
надзора за соблюдением законодательства, законопроекты по правовому регулированию административных
процедур и блок законопроектов по государственному строительству, включая законопроекты о внесении изменений
в закон "О Конституционном суде", о Конституционном собрании и пр.
И.Хакамада, рассказывая о планах объединения СПС и "Яблока", сообщила, что координационные советы
региональных отделений обеих организаций созданы уже в 12 субъектах РФ, а еще в 5 достигнута договоренность о
совместных действиях. В Санкт-Петербурге же, по ее словам, заключено соглашение о создании единой фракции в
будущем составе Законодательного собрания города. И.Хакамада также высказала мнение, что в настоящее время в
стране фактически формируется трехпартийная система: в центре – "партия власти" ("Единство"), на левом фланге –
КПРФ и "новые социал-демократы", на правом – СПС и "Яблоко".
На встрече был распространен пресс-релиз "Итоги работы фракции "Союз правых сил" во время весенней сессии
Государственной Думы":
"За время работы весенней сессии 2000 года фракцией "Союз правых сил" внесено и подготовлено к внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации свыше 50 законопроектов. Основная часть
законопроектов – выполнение нашей предвыборной программы.
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В области законотворческой деятельности фракции "Союз правых сил" необходимо отметить следующее:
программные установки Союза правых сил об ограничении депутатской неприкосновенности нашли отражение в
проекте Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",
рекомендованный Комитетом ГД ФС РФ по государственному строительству к принятию в первом чтении
(В.В.Похмелкин, С.В.Кириенко, Б.Е.Немцов, И.М.Хакамада); успешно продолжается работа над специальной частью
Налогового кодекса Российской Федерации, приняты во втором чтении его главы о подоходном налоге с физических
лиц, принят законопроект о едином социальном налоге (депутаты Е.Т.Гайдар, В.И.Головлев, И.М.Хакамада); в
значительной степени переработана глава 12 ("автомобильная") Кодекса об административных правонарушениях
путем кропотливого внесения поправок (В.В.Похмелкин), принятие которых не позволило органам ГИБДД вернуться к
практике принудительной эвакуации автотранспортных средств, их блокировки, возврату к жизни талона
предупреждений; значительная часть подготовленных депутатами фракции "Союз правых сил" поправок
(Б.Б.Надеждин, В.В.Похмелкин, П.В.Крашенинников) была учтена при доработке и принята Государственной Думой в
ходе рассмотрения трех известных законопроектов, направленных на совершенствование и укрепление
государственной власти в Российской Федерации и внесенных Президентом Российской Федерации В.В.Путиным;
усилиями депутатов фракции (Б.Е.Немцов, Л.Н.Глебова) введен мораторий на пять лет по переходу системы среднего
образования на 12-летнее обучение; депутатами В.В.Похмелкиным, Э.А.Воробьевым, С.Н.Юшенковым подготовлен
проект Федерального конституционного закона "О чрезвычайном положении"; большинство идей, выработанных
экономистами фракции (Е.Т.Гайдар), стали основой разрабатываемой правительством РФ Стратегии развития
Российской Федерации до 2010 года.
В период осенней сессии фракция продолжит работу над Земельным кодексом Российской Федерации в редакции,
предложенной депутатами фракции СПС В.И.Головлевым, В.В.Похмелкиным, Г.А.Томчиным, законопроектом "Об
альтернативной гражданской службе", внесенным депутатом Ю.А.Рыбаковым.
В качестве приоритета законотворческой деятельности на период осенней сессии 2000 года фракция определила
список, в который входят 24 законопроекта. Среди них стоит отметить проект Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" (в новой редакции). Важное место в деятельности фракции займет работа над федеральным
бюджетом на 2001 год.
В целях преодоления раздробленности либеральных и демократических сил в Государственной Думе, для
налаживания совместной работы и принятия общих решений в области законодательной деятельности был создан
Координационный совет фракций СПС и "Яблоко". Созданы и успешно функционируют совместные рабочие группы,
заседания КС проводятся в еженедельном режиме. Двухмесячный опыт его работы убеждает в правильности
принятого решения. Согласованные действия фракций "Союз правых сил" и "Яблоко" позволили не просто сложить,
а в известном смысле приумножить законотворческий потенциал демократически ориентированных депутатов
Государственной Думы.
Совместная работа Союза правых сил и "Яблока" в Государственной Думе не только способствовала выработке
общей позиции СПС и "Яблока" по важнейшим законопроектам, рассматриваемым в ГД, но и позволила начать работу
по объединению наших организаций в регионах.
К настоящему моменту из 57 субъектов Российской Федерации, в которых состоялись учредительные конференции
региональных отделений Союза правых сил, в 11 регионах представители "Яблока" вошли в состав учредителей
региональных отделений и в состав Координационных советов (Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Брянская,
Волгоградская, Кемеровская, Новгородская, Пензенская, Сахалинская, Смоленская, Ярославская области). В
частности, Ярославский союз демократических сил, который одновременно является местным отделением СПС,
возглавила депутат фракции "Яблоко" Елена Мизулина. Депутаты фракции "Союз правых сил" возглавили
региональные отделения: И.М.Хакамада – в Санкт-Петербурге, В.В.Похмелкин – в Пермской области,
П.В.Крашенинников – в Свердловской области, С.Н.Юшенков – в Москве, Б.Б.Надеждин – в Московской области,
Ю.Г.Курин – в Иркутской области, А.Э.Мяки – в Республике Карелия, А.А.Фомин – в Новосибирской области,
О.Г.Наумов – в Оренбургской области, И.Т.Федоткин – в Брянской области, В.Н.Южаков – в Саратовской области,
В.И.Головлев – в Челябинской области".
10 ИЮЛЯ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз о начале сбора подписей за внесение в Конституцию поправки о
прямых, тайных, всеобщих выборах в Совет Федерации: "Положение о прямых, тайных, всеобщих выборах записано в программе
объединения "Яблоко" и получило подтверждение на VIII съезде, который состоялся 8-9 июля. "Яблоко" считает внесение в
Конституцию изменения о прямых выборах в верхнюю палату парламента продолжением реформы Совета Федерации,
проводимой президентом. …Для внесения в Конституцию поправки необходимо одобрение 2/3 Государственной Думы, 3/4 Совета
Федерации и 2/3 законодательных собраний субъектов Федерации. Текст поправки в Конституцию готовит …заместитель
председателя комитета по государственному строительству Сергей Попов (Санкт-Петербург)".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДВР
28 июня под председательством Егора Гайдара прошло заседание Политсовета партии "Демократический
выбор России".
С докладом "Об отношении СПС и ДВР к законодательным инициативам президента" выступил Виктор Похмелкин.
Давая оценку политической ситуации, он отметил значительную деидеологизацию как исполнительной власти
("борьба течений при отсутствии декларированной стратегии государственного и экономического строительства"), так
и парламента ("Большинство сориентировано на президента и готово поддержать его, что бы он ни сделал, – по
принципу "Чего изволите?"). Из-за этого, по его словам, власть в один и тот же день зачастую предпринимает
"диаметрально противоположные шаги". Докладчик отметил также отсутствие идеологического единства во фракции
СПС – все ее члены разделяют либеральные экономические принципы и поддерживают "безусловно либеральную"
налоговую реформу, но в вопросах защиты прав человека, судебной реформы и т.п. "расхождения внутри фракции
шире, чем между СПС и "Яблоком". Коснувшись внесения Думой поправок в постановление об амнистии, В.Похмелкин
назвал это решение "антиконституционным, наносящим ущерб российскому парламентаризму и дискредитирующим
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Россию в глазах мирового сообщества", "грубейшим нарушением принятых в международной правовой практике норм
и правил". Поддержку фракцией СПС законов по "укреплению вертикали власти" докладчик объяснил тем, что Совет
Федерации не справляется со своими функциями: "Его члены приезжают в Москву на один-два дня, они заражены
интересами лоббистов. …В этой ситуации на первый план выходит аппарат, который реально и готовит решения".
Кроме того, по словам выступающего, пребывание губернаторов в органе законодательной власти нарушает принцип
разделения властей, а предоставление президенту права лишать губернаторов полномочий, при условии соблюдения
Конституции и при наличии гарантий от произвола, соответствует программным установкам СПС. Что касается
ответственности глав местного самоуправления, то они, отметил В.Похмелкин, также должны отвечать за нарушение
федеральных законов, но фракция требует исключить возможность тотального контроля региональных властей над
местным самоуправлением ("Иначе оно теряет смысл как основа демократического общества"). Поскольку, по словам
докладчика, большинство принципиальных поправок СПС были учтены, фракция поддержала все три законопроекта.
С докладом "Об участии ДВР в создании региональных организаций СПС" выступил Эдуард Воробьев,
сообщивший, что работа по созданию отделений Союза правых сил ведется в 70 субъектах РФ, и нет никаких
оснований "ожидать проблем" с регистрацией организации на федеральном уровне. По его словам, в большинстве
субъектов РФ "Демвыбор России" активно участвует в создании структур СПС, в 33 он возглавил этот процесс, в 22
председатели исполкомов СПС назначены по согласованию с ДВР, и только в 11 регионах при создании отделений
Союза правых сил ДВР остался "на политической обочине". Признав, что в ряде субъектов РФ "возникли конфликты
с другими организациями", Э.Воробьев отметил, что все инциденты подобного рода должен урегулировать Исполком
СПС и созданный при нем Консультативный совет, а в случае неуспеха – Координационный совет СПС. При этом
докладчик призвал к "разумным компромиссам", признав, что в некоторых регионах организации-учредители
занялись "выталкиванием" друг друга.
С докладом "О задачах партии в региональных избирательных кампаниях различных уровней" выступил Владимир
Головлев, критически оценивший ход строительства структур СПС, сопровождаемый, по его словам, "конфликтами,
подковерной борьбой и недостатком достоверной информации". Все это, считает он, не дает оснований надеяться на
то, что выборы пройдут организованно и везде удастся выставить единых кандидатов. Отметив, что до декабря 2000
г. в субъектах РФ состоится около 70 избирательных кампаний, докладчик заявил, что только в 4 субъектах РФ
отделения ДВР "представляют, что делать", и еще в 11 "готовы подумать" над этим.
В прениях выступили руководитель аппарата Исполкома СПС Виктор Зеленкин (отметил, что в ряде субъектов РФ
ДВР теряет позиции, в том числе и по собственной вине; назвал "самым главным" не борьбу за приоритет ДВР, а
сохранение "либеральных идеологических позиций СПС, носителями которых объективно являются
преимущественно члены ДВР"), Сергей Казаков, Юлий Нисневич, Людмила Комогорцева, депутат Госдумы Борис
Титенко и др. Политсовет принял к сведению доклад Э.Воробьева и рекомендовал членам ДВР, входящим в
руководящие органы Союза правых сил, "максимально объективно подходить к разрешению конфликтных ситуаций,
возникающих при формировании региональных организаций СПС". Подготовка региональных отделений ДВР к
выборам была признана неудовлетворительной. Решено создать профильную комиссию, Координационному совету
СПС предложено "рассмотреть вопрос об участии в региональных избирательных кампаниях второй половины 2000
г.". Членам КС СПС Э.Воробьеву, Е.Гайдару, Л.Гозману, В.Головлеву, Ю.Нисневичу, В.Похмелкину, А.Чубайсу и
С.Юшенкову поручено "отстаивать позицию ДВР по региональным выборам". Были также утверждены изменения и
дополнения в устав Владимирской областной организации ДВР. Руководителем Центрального аппарата ДВР и
представителем ДВР в Исполкоме СПС был единогласно назначен А.Кобяков. В.Зеленкин был избран председателем
комиссии по подготовке региональных выборов.

VIII съезд ОПОО "Свободные демократы России"
7 июля 2000 г. в Санкт-Петербурге прошел VIII (þáèëåéíûé) съезд Общероссийской политической
общественной организации "Свободные демократы России", на котором, в частности, было принято обращение
к правозащитникам России, а также ряд резолюций.
В обращении к правозащитникам констатировалось, что "выбор россиянами нового президента России привел не к
прогрессу в движении страны по пути создания подлинно демократического правового государства, построения
гражданского, открытого общества, а к реакционному откату, к движению вспять". "Следствием действий президента
В.Путина является лишение народа права свободных выборов своих представителей в органы исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации, фактическая ликвидация системы местного
самоуправления, …введение негласной цензуры на свободу слова и мысли, ущемление и несоблюдение других прав
и свобод человека, – говорилось в документе. – Самое страшное в свершившемся – не "новации" Владимира Путина,
а их поддержка большинством населения страны, соскучившегося по "жесткой руке", уставшего от той "демократии",
которую устроили нам не демократы, а бывшая номенклатура и ее нынешнее окружение. В глазах общества В.Путин
является "успешным" президентом. Еще страшнее то, что все это происходит не только при гробовом молчании
российской интеллигенции, но при ее активной поддержке. Особенно старается "интеллигентский" истэблишмент,
забывший, вероятно, времена андеграунда, "бульдозерных выставок" и красные уголки ГУЛАГА, где проходило его
творчество во времена не столь отдаленные. В результате мы имеем дело с принципиально новой политической
ситуацией. Сегодня для противостояния наступающему авторитаризму необходимо создание качественно новой
оппозиции, оппозиции, способной действовать в условиях прихода к власти "успешного" президента, оппозиции,
которая будет иметь, во всяком случае на начальных этапах своего существования, не поддержку общества, а его
осуждение, "подогреваемое" процессами над "врагами народа", конечно же, из числа тех "демократов", что стоят
сегодня у власти, олигархов и ни в чем не повинных людей. В этих условиях недостаточно оппозиции со стороны
организованных демократических сил ("Яблоко" и СПС), тем более, что двойственная позиция СПС вызывает
сомнения в ее дееспособности. Все сказанное предопределяет чрезвычайное возрастание роли каждого
правозащитника и правозащитного движения России в целом. Именно с него в условиях, сложившихся сегодня в
России, всегда начинается формирование оппозиции общества. Делегаты VIII съезда СвДР поддерживают инициативу
лидера организации М.Салье, предложившей 1 июня с.г. Инициативной группе правозащитников "Общее действие"
организовать и провести не позднее осени этого года масштабный Съезд правозащитников России. Мы призываем
всех правозащитников России приложить максимум усилий к организации и подготовке этого Съезда, в задачи
которого, по нашему мнению, должно входить: выработка принципиально новой концепции правозащитного
движения, адекватной новым политическим реалиям; обсуждение возможностей и способов объединения
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разветвленной, но разрозненной сети правозащитных организаций в единую структуру, способную к
координированным действиям и быстрой реакции на происходящие события. Свободные демократы открыты и
готовы к сотрудничеству со всеми людьми, осознающими реальную опасность идущего полным ходом ползучего
переворота."
В резолюции "Незыблемость свободы слова – важнейшая гарантия соблюдения прав и свобод человека"
говорилось: "Одним из немногих демократических завоеваний последнего десятилетия является свобода слова.
После долгого засилья цензуры граждане России получили возможность говорить и читать то, что они хотят. Однако
события последних двух лет заставляют констатировать, что свобода слова подвергается серьезной угрозе. Убийство
Ларисы Юдиной, "дело" Бабицкого, попытки лишить телекомпанию ТВЦ лицензии, обыски в помещениях "МедиаМоста", практически нескрываемая цензура множества региональных СМИ, саратовская "правка" публикаций
"Известий", арест Владимира Гусинского, запрет на печать газеты СвДР "Полярная звезда", наложенный 6 июля с.г.
начальником Службы безопасности и права Санкт-Петербургского государственного газетного комплекса
Д.Джабаровым, несмотря на договор, заключенный с комплексом, и полную оплату его услуг, – таков лишь неполный
перечень антиконституционного вмешательства властей в деятельность независимой прессы. Власть полагает, что у
россиян слишком много свободы, что любое сомнение в действиях властей – антигосударственно. Акции устрашения
преследуют цель продемонстрировать разрешенные границы свободы слова, которая отныне подлежит жесткой
государственной цензуре. Попрание свободы слова является не частной проблемой, но частью политики,
направленной на превращение России в полицейское государство. Утратив возможность свободно получать и
распространять информацию, мы возвратимся на десятилетия назад. VIII юбилейный съезд "Свободных демократов
России" заявляет, что свобода слова должна оставаться незыблемой, что президент В.Путин, как гарант Конституции
России, предоставляющей нам эту свободу, должен прекратить вмешательство в деятельность независимых средств
массовой информации".
В резолюции "О негласном введении цензуры в Санкт-Петербургском государственном газетном комплексе"
говорилось: "Делегаты VIII съезда "Свободных демократов России" вынуждены констатировать, что в день
десятилетия со дня основания нашей организации, в условиях действия новой Конституции Российской Федерации,
провозгласившей свободу мысли и слова и запрещение цензуры (ст.29), власть преподнесла нам "подарок" в виде
запрета на печать газеты "Полярная звезда", содержащей, наряду с праздничными материалами, критику президента
В.Путина. Введение цензуры – не миф, не выдумки демократов, а реальность каждого дня. Именно с ущемления
свободы слова, "зажатия рта" инакомыслящим всегда, во все времена начинается наступление на свободы и права
человека, на демократию. Демократия не существует вне свободы, свобода немыслима без демократии. Мы требуем
прекращения неконституционных действий чиновника Д.Джабарова – начальника Службы безопасности и права
Санкт-Петербургского государственного газетного комплекса, запретившего после заключения договора с комплексом
и оплаты всех его услуг печать юбилейного номера газеты СвДР "Полярная звезда". Мы обращаемся в суд по данному
делу с требованием восстановления наших законных прав и возмещения морального ущерба всем делегатам съезда,
лишенным возможности получить в день юбилея свою газету. Мы обращаемся к общественности, демократическим
организациям, правозащитникам: бейте тревогу, объединяйтесь! Свобода и демократия в России – в опасности!".
В резолюции "Вместо Дворца счастья – резиденция гебиста В.Черкесова" говорилось: "Наша партия является
старейшей и единственной всероссийской политической организацией, созданной в Санкт-Петербурге. Десять лет
назад, когда на берегах Невы прошел наш учредительный съезд, Северная столица по праву считалась самым
демократическим городом России. С тем большим возмущением мы восприняли известие о назначении полномочным
представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе первого заместителя
директора ФСБ Виктора Черкесова. Сотоварищ нового президента по профессии Черкесов хорошо известен в
демократических кругах Петербурга, и известность эта – не лучшего толка. Этот генерал-лейтенант ФСБ печально
знаменит своими преследованиями диссидентов, ему принадлежит сомнительная слава возбуждения последнего в
СССР дела по статье об антисоветской агитации. Выбор новоизбранным президентом России такого человека в
качестве своего представителя лишний раз доказывает предпочтения новой власти. Никто не будет возражать против
декларируемого "укрепления вертикали власти", но выбор исполнителей выдает истинные цели нынешних
правителей России. Первым шагом Виктора Черкесова в его новой должности стал выбор резиденции. И выбор этот
следует признать символичным. Во дворце великого князя Николая Николаевича, откуда нынче в спешном порядке
выселяют Дворец Бракосочетаний, после Октябрьского переворота располагался Революционный трибунал. А
первым делом этого преступного судилища был процесс графини Паниной – основательницы Лиговского Народного
дома, известной своей благотворительностью. Давнему другу нашего нового президента тоже, по-видимому, мешают
организации, занимающиеся простыми людьми. Скоро в интерьерах, где пока шуршат платья невест, бывший гебист,
а ныне "генерал-губернатор" начнет "укреплять вертикаль власти". Во имя памяти жертв преступного
коммунистического режима VIII юбилейный съезд "Свободных демократов России" требует заменить Виктора
Черкесова более достойным чиновником и подобрать более скромную резиденцию для нужд полномочного
представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе".

VIII съезд "Яблока"
8-9 ИЮЛЯ в помещении московской мэрии (Новый Арбат) прошел VIII съезд "Яблока", в котором приняло
участие около 180 делегатов от 58 региональных и 10 местных организаций, а также 25 инициативных групп
"Яблока".
На открытой части съезда с политическим докладом выступил лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Он, в
частности, отметил, что отношение "Яблока" к президенту Владимиру Путину не укладывается в формулу "поддержка
или оппозиция". По его словам, "Яблоко" "по-человечески надеется" на В.Путина и будет поддерживать его политику
до тех пор, пока она не связана с нарушением гражданских прав и свобод и пока проводимые им экономические
реформы "не приводят к дальнейшему обнищанию российского населения". Как отметил Г.Явлинский, "Яблоко"
готово предоставить президенту "кредит доверия", но отказывает в нем "все более и более обозначающим себя
агрессивным силам тоталитарного реванша" ("Пока существует "Яблоко", памятник Дзержинскому никогда не будет
стоять в центре Москвы. Мы окажем самое решительное сопротивление ползучему конституционному перевороту,
идущему под фальшивыми лозунгами "управляемой демократии", "контролируемой демократии". …Мы не допустим,
чтобы слом системы, созданной Ельциным, оказался еще хуже, чем сама эта система"). Критикуя тезис об
"управляемой демократии", с которым выступают "некоторые советники" В.Путина, лидер "Яблока" заявил:
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"Управляемая демократия – это путь к безнадежному, непреодолимому отставанию". По его словам, В.Путину
пытаются навязать модель, представляющую собой "нечто среднее между Южной Кореей и Пиночетом" –
корпоративное государство, в котором "каждый, кто осмеливается критиковать такое государство, оказывается едва
ли не врагом предлагаемой системы". "Оболваненные люди, люди манипулируемые, не получающие права на
свободную информацию и свободное волеизъявление не могут создавать экономику 21 века, не могут стоять в одном
ряду с ведущими промышленными странами мира, не могут отстоять самую большую страну мира с ее территорией и
ресурсами, страну, у которой самые протяженные границы с самыми нестабильными регионами мира, – подчеркнул
Г.Явлинский. – Мы заявляем: полицейское государство не является альтернативой тоталитарной полукриминальной
олигархической системе, которая была создана в России в последние 10 лет. Мы заявляем: Пиночет не является
альтернативой Ельцину, не в этом решение российских проблем. Репрессии не являются альтернативой беззаконию."
Назвав главной задачей "Яблока" "политическую и экономическую защиту прав человека и гражданина", Г.Явлинский
отметил, что "в случае ужесточения произвола власти" объединение готово стать "партией жесткой оппозиции
полицейскому государству". Коснувшись "налаживания партнерских отношений" с СПС, Г.Явлинский заметил: "Мы
пойдем настолько далеко на объединение с Союзом правых сил, насколько наши партнеры будут готовы бороться
вместе с нами против введения в России единомыслия и "управляемой демократии", против расширения в России
бедности и нищеты, против разрушения всех социальных основ нашего общества". При этом он призвал
присоединиться к союзу "Яблока" и СПС и прочие демократические и либеральные организации ("В деле защиты
Конституции, демократии и свободы в России мы готовы сотрудничать со всеми другими политическими силами").
Выступили также лидер думской фракции СПС Борис Немцов (призвал "Яблоко" к объединению с СПС и созданию
единых региональных организаций; заявил, что для СПС не важно, будет ли возглавлять ту или иную региональную
организацию представитель "Яблока" или СПС, лишь бы "это был честный, авторитетный и уважаемый политик
федерального уровня"), заместитель председателя ГД Ирина Хакамада (призвала ускорить работу по объединению
"Яблока" и СПС), Леонид Баткин (выразил опасение, что после объединения "Яблока" и СПС в России больше не
останется демократической оппозиции) и др.
По итогам двух дней работы делегаты съезда одобрили соглашение между "Яблоком" и СПС о создании
демократической коалиции и приняли решение о продолжении сотрудничества по таким направлениям, как
координация действий в Госдуме, в законодательных органах субъектов РФ и представительных органах местного
самоуправления, выдвижение единых кандидатов на выборах всех уровней, защита прав человека и пр.
Центральному совету было поручено до 20 июля направить представителей в состав объединенного Политсовета
СПС и "Яблока". Принято решение создать при "Яблоке" Общественный совет представителей общественных и
профессиональных организаций и Комитет гражданского контроля, задачей которого будет надзор за соблюдением
властями прав человека. Решено также создать сеть общественных приемных "Яблока". Была утверждена новая
структура руководящих органов "Яблока": Центральный совет (60 человек) будет утверждать секретарей,
выдвигаемых председателем ЦС; каждый секретарь будет курировать одно из восьми направлений деятельности
"Яблока" (партийное строительство, работа в Госдуме, выборы, взаимодействие с органами власти, идеология,
информационная политика, связи с общественностью, общепартийные проекты). Был также создан партийный
арбитраж для разрешения внутренних споров, его членами стали Валерий Борщев, член Центризбиркома Елена
Дубровина и руководитель Мурманского регионального отделения "Яблока" Игорь Лебедев. Большинством голосов
съезд переизбрал Г.Явлинского лидером "Яблока", а Владимира Лукина – его заместителем.
1 ИЮЛЯ в Москве прошел "восстановительный съезд КПСС", в котором приняли участие 22 делегата, а также – в качестве
гостей – В.Анпилов ("КПСС Ленина-Сталина") и В.Исайчиков ("Марксистская платформа"). В президиум съезда вошли
А.Мирошник, В.Карякин и В.Артамонов. С докладами о положении в стране выступили В.Карякин и А.Мирошник, о программе
КПСС – В.Артамонов и А.Мирошник. В частности, В.Карякин подверг критике "происки" О.Шенина и К.Николаева,
"пытающихся перехватить инициативу", заявил о "бесперспективности парламентского пути" и высказался за "создание
революционной партии рабочего класса". А.Мирошник призвал взять власть путем установления Советской власти на местах и
восстановить "именно КПСС, а не нечто другое". После того, как делегаты осудили "раскольническую деятельность
А.Мирошника", последний покинул заседание. Съезд принял за основу программы проект В.Артамонова, а за основу устава –
прежний устав КПСС, поручив ЦК внести в него изменения "применительно к современным условиям". Были также избраны ЦК
(генеральный секретарь – В.Карякин) и ЦКК (председатель – Буренин).
6 ИЮЛЯ в Москве, в здании МЧС, прошло заседание Президиума Политсовета партии "Единство", на котором были
утверждены Программные положения (рекомендованы для обсуждения в региональных организациях), концепция участия в
региональных выборах, Временное положение о сторонниках партии (для координации деятельности последних решено
сформировать Совет, положение о котором было поручено разработать заместителю председателя Президиума Евгению
Трофимову), план работы руководства "Единства" на третий квартал 2000 г., методическое пособие по разъяснению послания
президента РФ Федеральному Собранию. Решено также провести 2 сентября заседание Политсовета, включив в его повестку
вопросы о проведении второго съезда партии и конференций местных организаций, о проекте программы. Были также
утверждены руководители комиссий Политсовета – по международным и межпартийным связям (председатель Президиума ПС
Борис Грызлов), по партийному строительству (заместитель председателя Президиума Евгений Трофимов), программной
комиссии (заместитель председателя Президиума Николай Локтионов), по работе с органами исполнительной и законодательной
власти (заместитель председателя Президиума Юрий Медведев), по вопросам региональной политики (заместитель председателя
Президиума Сергей Попов).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Т.Хабарова объявила о своем выходе из редсовета газеты "North Star Compass"
26 июня лидер Большевистской платформы в КПСС Татьяна Хабарова направила председателю
редакционного совета газеты "North Star Compass" (Великобритания) Майклу Лукасу письмо:
"…Исчерпывающий ответ на поставленный Вами вопрос "What is next for the Soviet People?" содержится как раз в
материале "КПРФ должна стать партией советского патриотизма", который Редколлегия NSC отказалась публиковать.
Next for the Soviet People – это, как там сформулировано, советизация коммунистического движения на территории
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СССР, принятие левыми силами в качестве идейной основы их деятельности концепции "война – оккупация –
национально-освободительная борьба Советского народа". Тем самым будет достигнут давно и настоятельно
требуемый выход левого движения из информационного поля коллаборационистского режима, где оно нынче
барахтается, в информационно-интеллектуальное поле оккупированного, но продолжающего существовать и
бороться СССР. А это ключевой вопрос победы. Что касается троцкистских домыслов о "новой социалистической
революции", они должны быть выкинуты на помойку. Оккупированную страну освобождают и возвращают к жизни не
посредством революции, а посредством ответной Отечественной войны. Ничего другого по данному поводу я Вам
сказать не могу. Если этот подход Редсоветом NSC не приемлется, то зачем я буду тратить время и силы на новое и
новое его изложение. И в новой статье я напишу то же самое. Дело ведь именно в этом – в нынешнем неприятии
Редсоветом тех идейно-теоретических позиций, на которых стоит Движение граждан СССР…
Вы говорите, что Зюганов – это "троянский конь". Дорогой Майкл, но ведь они все "троянские". Не кони, правда, – на
"коня", кроме Зюганова, никто из них не тянет, но что подсадные утки, это уж точно. Начиная с подсадной утки № 1 –
обожаемой Вами Андреевой, прилежно озвучивающей на нашей "малой" политической арене антисоветские и
антибольшевистские по своей глубинной сути установки современного международного троцкизма. Вся нынешняя
лидерская верхушка нашего бутафорского "комдвижения" – это имитаторы разного ранга и чуть-чуть разного
профиля, заботливо подготовленные еще в горбачевско-яковлевской КПСС и впрыснутые на политическую арену к
моменту окончательного развала партии. Для чего? Для того, чтобы накрыть имитационными "колпаками" массу
рядовых членов КПСС, лишившихся руководящего центра, и по мере сил не допустить подлинного возрождения,
подлинного интеллектуального, духовно-нравственного и организационного ренессанса коммунизма в нашей стране.
И они почти десять лет очень неплохо с этой задачей справляются. Именно поэтому наше "коммунистическое
движение" в целом никуда десять лет не движется, а толчет воду в троцкистской ступе "второго издания
социалистической революции". Именно поэтому бесполезно взывать к ним об "объединении", ибо все они сделали –
и продолжают делать – свою реальную политическую карьеру не на объединении, а на развале и расколе. Что такое
была бы Андреева без ее "ВКПБ", Тюлькин – без "РКРП" и т.д.? И не надо поспешно тыкать пальцем в меня, – мол, а
вы-то сами? Меня "держат на плаву" в океане политической жизни – и будут держать – мои научные труды. А не
финансируемая откуда-то "из под ковра" имитационная партийка.
Потом, я ведь член КПСС. На Большевистской платформе. А платформы – это законные внутрипартийные
образования, дозволенные последним легитимным уставом КПСС, принятым на ее XXVIII съезде. Я никаких "ВКПБ"
вокруг себя не создавала и не провозглашала себя "Генеральным секретарем". Мой официальный партийный статус
на сегодняшний день – секретарь первичной парторганизации при Московском центре Большевистской платформы в
КПСС. И это был, кстати, превосходнейший и наичестнейший способ не допустить нынешней "многопартийной"
вакханалии: никому никуда из КПСС, извините, не рыпаться, не лезть в "генеральные секретари" и не вопить с пеной у
рта – как та же хотя бы Андреева, – что КПСС это "прогнивший труп", развалилась, мол, и слава богу.
И ведь сегодня этот путь по-прежнему продолжает оставаться простейшим и честнейшим: бросить все эти
буффонадные "ВКПБ" и "РКРП", абсолютно не нужные Советскому народу и тому самому рабочему классу, о котором
они якобы пекутся; восстановить свое членство в КПСС без всякой предварительной торговли о местах в будущем ЦК
и Политбюро; признать, как порядочным людям, свои ошибки и свою вину перед партией за дезертирство из нее, за
фанфаронство и активную фракционную деятельность, приведшую к осуществлению "золотой мечты"
правотроцкизма – "коммунистической" многопартийности, и приниматься за повседневную партийноорганизационную работу по сплочению народа на отпор чужеземным поработителям, грабящим и уничтожающим
страну руками внутреннего преступного сообщества.
Вот это и было бы действительное, а не словесное восстановление непростительно утраченного организационного
и идейного единства. Что же Вы их никогда не спросите – почему они вот этого, простейшего и самоочевидного, не
делают? Почему Хабарова, никуда из своей партии не бегающая, может в КПСС быть просто секретарем первички, а
им – этим, по существу, предателям и дезертирам – непременно сразу пообещай титул члена Политбюро? За какие
такие заслуги? За то, что десять лет мешали народу, гражданам СССР сплотиться для борьбы с оккупационным
режимом, третировали и шельмовали честных коммунистов, сохранивших верность своему партийному и
гражданскому долгу? Что же – ответ на все эти вопросы до сих пор еще сам собой не ясен? Тогда, дорогой Майкл,
остается Вам только, как говорится, "дозревать". Совершенно убеждена, что рано или поздно Вы все это и сами
поймете, тем паче, что и понимать-то тут особенно нечего – все лежит на поверхности.
…Благодарю Вас за приглашение на Конгресс, но уже сейчас, до официального обсуждения этого вопроса с
товарищами, могу подтвердить, что лично для меня эта поездка по финансовым соображениям окажется скорее всего
неосуществима. Это как раз то, чего я и опасалась. Конечно, за год можно и разбогатеть, но если все останется на
нынешнем уровне, то дальше Минска мне не уехать. Видимо, мы предложим другую кандидатуру.
Кроме того, мы считаем, что на Конгресс должны быть приглашены обе наши организации – и Исполком Съезда
граждан СССР, и Большевистская платформа в КПСС. Их может представлять один и тот же человек, но приглашение
должны получить обе.
С согласия моих товарищей по Рабочей группе Исполкома СГ СССР и по оргкомитету Большевистской платформы в
КПСС заявляю Вам о своем выходе из Редсовета NSC, поскольку я перестала понимать, в чем выражается мое
членство в нем и каков смысл моего там пребывания. К тому же я не могу разделять моральную ответственность за
идейную направленность журнала на нынешнем этапе, если в нем, буквально накануне Международного конгресса
дружбы и солидарности с Советским народом, проблемы именно советского народа как такового не только
практически совершенно не обсуждаются, но и любая попытка вынести их на обсуждение встречается в штыки".

Выступление Б.Немцова на заседании "Клуба предпринимателЯ"
5 июля в пресс-центре гостиницы "Украина" состоялось заседание "Клуба предпринимателЯ", объединяющего
бизнесменов-сторонников "Яблока". Вела заседание Д.Крылова, сообщившая, в частности, что
предприниматели "с воодушевлением" восприняли объединение СПС и "Яблока".
Заседание открыла председатель Правления КП Н.Михайлова. Затем с докладом "СПС и "Яблоко" на пути
объединения: перспективы для предпринимательского сектора" выступил Борис Немцов. Рассказывая о ходе
создания структур СПС в регионах, он сообщил, что Координационные советы СПС созданы уже в 40 субъектах РФ, а
в целом руководство Союза рассчитывает на создание "сильных организаций" в 20 из них. По словам Б.Немцова,
главной задачей демократов в настоящий момент является превращение местных организаций СПС и "Яблока" из
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"маргинальных" в "статусные". При этом он отметил, что многие бизнесмены прямо говорят, что если СПС и "Яблоко"
не объединятся, денег они не получат. Поставив задачу создать в будущей Думе объединенную фракцию СПС и
"Яблока" численностью не менее 100 человек, Б.Немцов, однако, признал: "Голоса не всегда складываются. [Многие
представителя "Яблока"] с Чубайсом на одном поле не сядут". Он также призвал демократов "обрабатывать" на
выборах не только Москву и Петербург, но и города с населением менее 100 тыс. человек ("Ни "Яблоко", ни СПС не
удосуживаются заниматься такими мелочами"). Коснувшись состоявшегося накануне в Госдуме голосования по
налоговому кодексу, Б.Немцов выразил сожаление в связи с тем, что "лобби дорожного налога во главе с фракцией
ОВР" удалось провалить поправку СПС и "Яблока" об упразднении налога с оборота и замене его акцизами на бензин.
По его словам, голосование по данному вопросу показало, что "правые и левые в Госдуме – виртуальное понятие". В
частности, отметил он, депутаты из группы "Российские регионы" голосуют так, "как им начальники велят", а ЛДПР,
ввиду своей нынешней "низкой ликвидности", превратилась в "радикальное, экзотическое крыло Кремля".
В ходе ответов на вопросы Б.Немцов объяснил провал единого кандидата от СПС и "Яблока" на выборах
губернатора Санкт-Петербургом запоздалостью объединения и отметил необходимость более тщательной подготовки
к следующим выборам ("Сейчас мы исправляем ошибку Петербурга"). Он также заявил, что не считает соглашение об
объединении "Яблока" и СПС простым "протоколом о намерениях". По его словам, если бы это действительно было
так, не состоялось бы объединение структур "Яблока" и СПС в 12 субъектах РФ, а Е.Мизулина не возглавила бы
отделение СПС в Ярославле. Б.Немцов категорически отверг утверждения о причастности Б.Березовского к
объединению СПС и "Яблока"; сообщил, что предлагал Г.Явлинскому назвать объединенную организацию "Правые
яблоки", но тот "не решился"; заявил, что к коалиции СПС и "Яблока" могут присоединяться организации либеральнодемократической ориентации и в связи с этим проблематичными выглядят шансы Российской объединенной социалдемократической партии, которая является демократической, но не является либеральной. Отвечая на вопрос
корреспондента "Партинформа", не помешают ли объединению СПС и "Яблока" конфликты внутри самого Союза
правых сил, активное участие в которых принимает и "Россия молодая", Б.Немцов заметил, что в федеральном
руководстве СПС до сих пор не было ни одного скандала, а что касается региональных организаций, то подобные
разногласия имеют место и в "Яблоке". Так, напомнил он, Самарская областная организация "Яблока" поддержала на
губернаторских выборах В.Тархова ("вместе с коммунистами"), в то время как городская организация поддержала
К.Титова ("Региональные организации зачастую демонстрируют чудеса эквилибристики"). Б.Немцов также отверг
утверждение о большей оппозиционности "Яблока" по отношению к В.Путину, отметив, что, судя по голосованиям в
Думе, позиции двух организаций почти не различаются – в частности, "Яблоко" поддержало весь президентский пакет
целиком, в то время как СПС по некоторым из данных законопроектов разрешил свободное голосование ("Есть
риторика, а есть действия. …"Яблоко" отказалось от запредельной оппозиционности. Явлинского уже нельзя назвать
"мистер Нет"). Выступающий указал также на близость позиций демократических фракций и "Отечества – Всей
России" "по вопросам прав и свобод", отметив, однако, что по экономическим вопросам представители ОВР
"голосуют как коммунисты". Кроме того, он заметил, что Ю.Лужков под обещания не допустить "грабительской
жилищно-коммунальной реформы" больше, чем кто-либо из других руководителей субъектов РФ, повысил тарифы на
соответствующие услуги. Коснувшись назначения С.Кириенко представителем президента РФ в Приволжском
федеральном округе, Б.Немцов заявил, что лидеры СПС отнеслись к этому "с пониманием", однако сам он за такую
работу "ни за что бы не взялся" ("Округ сложный: там самые злостные нарушители Конституции живут – Шаймиев и
Рахимов"). Кроме того, он высказал мнение, что "военного решения у чеченской проблемы не существует" ("Это такой
газават, который не прекратится никогда. Чечня – это наша Палестина"), назвал ошибкой назначение А.Кадырова
главой временной администрации республики ("Нечего лицемерить, нужно назначить туда генерал-губернатора"), а
также высказался за установление в Чечне парламентской формы правления. Охарактеризовав положение с
беженцами из Чечни как "сильно напоминающее геноцид", Б.Немцов сообщил, что 4 июля он затронул эту тему на
встрече с В.Путиным, но "не нашел понимания". Он также заявил, что прокуратура "семимильными шагами движется к
НКВД", высказался за ускорение пенсионной реформы ("Надо семимильными шагами двигаться к накопительной
системе"), а "программу Грефа" назвал хорошей, но нереализуемой.
В закрытой части встречи, наряду с членами КП, приняли участие глава концерна "Панинтер" А.Паникин,
заместитель председателя МГО ДВР, ответственный секретарь Координационного совета МГРО СПС, координатор
организации "Круглый стол бизнеса Москвы" В.Маслаков, президент Ассоциации рекламодателей, бывший
председатель Исполкома движения "Выбор Россия" В.Желнин и др.

Лидеры БКП и Консервативной партии о создании Консервативного союза России
6 июля в пресс-центре "Мир новостей" состоялась пресс-конференция исполнительного секретаря ЦК
Буржуазно-консервативной партии Юрия Петухова и председателя Консервативной партии Льва Убожко,
приуроченная к подписанию соглашения о создании политического блока "Консервативный союз России".
Ю.Петухов сообщил, что соглашение о создании блока было подписано 23 июня. По его словам, КСР намерен
"пропагандировать новую консервативную идеологию" и представлять интересы "10% богатых людей, владеющих
третью национального богатства". Характерными чертами российского консерватизма он назвал антикоммунизм
("Наиболее ярким представителем этого направления является Л.Г.Убожко"; по его словам, "сегодня демократическое
движение разделилось", и его либеральное крыло ушло в СПС, а консервативное – в Консервативный союз России) и
антилиберализм ("Либеральная теория себя сегодня дискредитировала …усилением государственного
вмешательства"),
а
основными
принципами
политики
КСР
–
"экономическую
свободу",
"свободу
предпринимательства", "свободу личности и свободу слова", "ограничение вмешательства государства в экономику",
"достаточность обороноспособности страны". Консервативный союз России, подчеркнул Ю.Петухов, выступает за
продолжение реформ и за превращение институтов гражданского общества "в господствующий способ
производства". Он также отметил, что соглашением о создании блока предусмотрено создание Международного
института консервативной политики, который будет иметь сеть филиалов и которому будет придан статус
"отдельного органа Консервативного союза". О Буржуазно-консервативной партии Ю.Петухов сообщил, что она
"создана московскими банкирами в 98-м году", а о себе – что с 1991 г. работает в банковской сфере и представляет
российское отделение Союза консультантов Совета Европы.
Л.Убожко выступил с резкой критикой правоохранительных органов ("Очаг зловония, рассадник преступности"),
суда ("Отряд подонков и палачей, которые творят расправу над своим народом"), генпрокурора В.Устинова ("Его в
шею гнать надо. …Прокуратуру надо уничтожить"), СМИ ("Наши средства массовой информации вместо того, чтобы
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помогать людям, все время говорят: "Дай, дай, дай!") и пр. По его словам, "мы будем нищей и отсталой страной, пока
у нас не заработают законы. …Экономику мы поднимем только тогда, когда мы наведем порядок в судах, прокуратуре,
милиции". Однако для этого, считает он, необходима поддержка банкиров и предпринимателей, а они не дают денег,
потому что они – "холопы". У консерваторов же, по словам Л.Убожко, нет денег, потому что они – "не воры".
В ходе ответов на вопросы Ю.Петухов так и не назвал имен банкиров, состоящих в Буржуазно-консервативной
партии, сообщив только, что БКП создали "средние банки", а в числе первоочередных задач партии упомянул
введение имущественного ценза ("Нам и не нужна общенародная поддержка"). Главными же задачами КСР, по его
словам, станут "участие во всех выборах" и "получение значительного большинства в законодательных органах". Он
также сообщил, что руководство Консервативного союза России уже получило предложения от ряда партий о
создании союза, однако КСР отверг такую возможность, поскольку считает, что речь может идти только о вступлении
в его ряды. Л.Убожко заявил, что в августе КСР намерен провести переговоры с 8 "крупными организациями", а в
будущем он ставит целью создание на базе КСР единой Консервативной партии России и победу на выборах.
Отметив: "За консерватизмом сейчас бегают все" (в числе "бегающих" были названы "Единство", Е.Гайдар и
В.Рыжков), выступающий вновь подчеркнул неприятие либерализма: "Либерализм был у нас полностью
дискредитирован Гайдаром и Жириновским, у которого либерального нет ничего".
В распространенном на встрече соглашении о создании Политического блока "Консервативный союз России"
задачами КСР было названо следующее: "1. Добиться завоевания большого количества мест в законодательных
органах России всех уровней. 2. Не допустить реставрации государственного социализма в экономике страны. 3. Не
допустить возрождения принципов полицейского государства в политической жизни общества. 4. Провести судебную
реформу. Прокуратура РФ должна составлять единую централизованную систему, входящую в состав Минюста РФ. 5.
Провести реформу федеративного государственного устройства. 6. Осуществить продажу земли, в том числе
пахотной. Тем самым обеспечить бумажно-денежную эмиссию. 7. Переработать все экономическое законодательство
для обеспечения свободного и безопасного движения частного капитала. 8. Ввести имущественный ценз в закон "О
гражданстве РФ". 9. Принять закон о реституции. Создать благоприятные инвестиционные условия для возврата
эмигрантов на свою историческую Родину. 10. Создать Международный институт консервативной политики для
разработки программных документов Политического блока". В документе также оговаривалось, что его действие
может быть приостановлено по решению ? подписавших его общественно-политических организаций. Соглашение
подписали Л.Убожко (ОПОО "Консервативная партия России"), Н.Королева (ОПОД "Консервативное движение
России"), Ю.Петухов (РПОО "Буржуазно-консервативная партия") А.Нечепорук (ООПО "Народная партия "Россия
единая"), А.Трофилов (РМОО "Союз уральской молодежи"), С.Глубоков (МПОД "Молодежный клуб "Круг друзей"),
В.Карданов (МПОО "Содействие укреплению дружбы народов" – Лига народов России), М.Громова (КРПОО
"Радикально-демократическая партия"), А.Завидия (ООПД "Союз ХХI века"), И.Кугушев (ОСОО "Национальный клуб
России"). Предполагалось, что участниками Соглашения станут также ММОД "Первое свободное поколение"
(В.Шмелев), МОПД "Сила разума" (А.Казначеев) и ООО "Союз казачьих формирований" (А.Демин), однако подписи их
лидеров под документом отсутствуют.

Е.Копышев и Е.Лигачев против "спешки и негодных методов" при создании союзной
компартии
6 июля в газете "Советская Россия" было опубликовано письмо заместителей председателя Совета СКПКПСС Евгений Копышева и Егора Лигачева, посвященное планам создания Объединенной союзной
коммунистической партии:
"Совет Союза коммунистических партий – КПСС в январе 2000 года принял важное решение: "В связи с созданием
Союзного государства России и Белоруссии поручить Секретариату Совета СКП-КПСС провести подготовительную
работу по формированию единой коммунистической партии России и Белоруссии". С тех пор прошло пять месяцев,
но этот вопрос не рассматривался на Секретариате с участием всех его членов. Однако создана рабочая группа без
утверждения ее состава на Секретариате. Пишутся документы будущего съезда, дается информация в прессу,
рассылаются указания по партиям, опять же не согласуя это с Секретариатом. Таким образом, игнорируется принцип
коллективного руководства. Между тем необходимо коллективно, сообща проработать ряд принципиальных
вопросов. Прежде всего, кого мы будем собирать в Союзную партию? Думается, что только коммунистов России и
Белоруссии. Все остальные будут входить в эту партию по мере присоединения их государств к Союзному
государству России и Белоруссии. Иначе мы создаем второй центр коммунистических сил на территории Союза и
раскалываем Союз компартий. Это во-первых. Во-вторых, надо ответить на вопрос, что мы берем за основу при
создании Союзной партии? Такой основой могли бы стать организации, входящие в Союз коммунистических партий, а
это КПРФ, РКРП, КПБ и, возможно, другие коммунистические партии, действующие на территории России и
Белоруссии. В соответствии же с решениями ХХХ и XXXI съездов СКП-КПСС для нас по-прежнему важной задачей
остается объединение коммунистов в единые республиканские коммунистические партии. В-третьих, важно четко
определиться, будет ли Союзная партия изначально в составе Союза коммунистических партий или вне Союза
компартий? В соответствии с Декларацией XXIX съезда КПСС, Союзную партию необходимо создавать в рамках СКПКПСС. В-четвертых, крайне важно определить, кто будет осуществлять эту архиважную работу. Мы можем решить эту
задачу правильно, если в состав рабочей группы войдут представители объединяющихся партий, а руководителя
утвердит Исполком совета СКП-КПСС. Создание же рабочей группы, в состав которой входят наряду с достойными и
люди, потерявшие авторитет в своих партиях и в целом в коммунистическом движении, только дискредитирует
работу по объединению. Вывод: для реализации идеи создания Союзной партии необходима серьезная
подготовительная работа, включающая в себя детальную проработку юридических и организационных вопросов под
руководством Секретариата. Отработанные им рекомендации следует обсудить на Исполкоме и утвердить на Совете
СКП-КПСС. Между тем от имени Секретариата, которому поручено лишь провести подготовку по формированию
союзной партии, определяются сроки созыва учредительного съезда, докладчики, состав руководящего состава.
Пока же идет работа не по организационному объединению коммунистов России и Белоруссии, а по формированию
еще одной (которой!) коммунистической партии. Дело идет не к сплочению коммунистических сил, а к их дальнейшей
раздробленности. Мы твердо стоим на позиции создания коммунистической партии Союза России и Белоруссии, но
против спешки и негодных методов и способов решения этой проблемы. Считали бы необходимым созвать Исполком
и Совет СКП-КПСС для рассмотрения сложившегося положения".

10

ПАРТИНФОРМ № 28 (390) 12 июля 2000 г.

Лидер МОРП "Защита труда" обвинил аналитиков ЛИЦ в клевете
8 июля один из лидеров Межрегионального объединения рабочих профсоюзов "Защита труда" депутат
Госдумы Олег Шеин выступил с заявлением, в котором обвинил членов Аналитической группы Левого
информцентра в развертывании "клеветнической кампании" против МОРП ЗТ и движения "За рабочую партию":
"Авторы ЛИЦ утверждают, что в принятии нового Трудового кодекса в 2000 году правительство заинтересовано не
было, так как требование по КЗоТ выдвигалось МВФ как условие предоставления кредитов в 1999 году, а из-за войны
в Чечне кредиты с Запада свернуты. Во-первых, требование выдвигалось МВФ не в 1999 году, а в 1998. Во-вторых,
требование принятия нового Кодекса выдвигается в первую очередь российскими директорами, и не случайно
именно в разгар чеченской войны, когда отношения с Западом были основательно испорчены, и.о. президента
В.Путин в марте 2000 года официально поручил В.Матвиенко в форсированные сроки провести новый Трудовой
кодекс через Думу, а в рабочую группу по проведению парламентских слушаний по Трудовому кодексу вошла г-жа
Слиска. Рассмотрение проекта в парламенте, кстати, было запланировано на 7 июня (перенесено на начало ноября
с.г.).
Авторы ЛИЦ утверждают, что МОРП "Защита труда" кампанией против правительственного проекта Трудового
кодекса отвлекла трудящихся от борьбы против единого социального налога. На самом деле есть принципиальная
разница между проблемой КЗоТ и проблемой социального налога. Единый социальный налог плох не тем, что он
единый. Этим он хорош, так как отнимает у ФНПР кормушку, благодаря которой продиректорские псевдопрофсоюзы
удерживают свое место под солнцем. Он плох тем, что снижается размер отчислений и возникают проблемы с
оплатой больничных листов, пенсий и пособий по безработице. Но он не лишает людей политических свобод – в
отличие от нового Трудового кодекса. Он не превращает людей в наемных рабов и не устанавливает на производстве
диктатуры хозяев. Не понимать этой разницы – значит не понимать вообще ничего.
Авторы ЛИЦ пишут, что профобъединение "Защита труда" сформировалось внутри профобъединения "Защита" как
одно из трех его региональных подразделений, единственное, которое возглавили не члены КПРФ. Это не просто
глупость, это чушь, выдуманная не то Якуничкиным (один из руководителей Левого информцентра. – ПИ), не то кем-то
из его окружения. На самом деле в 1995 г. в связи с принятием нового закона о профсоюзах, возникла необходимость
перерегистрации. "Защита" не имела на том этапе своих организаций в половине субъектов Федерации, что вынудило
зарегистрировать Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов "Защита труда". По требованию Минюста, в
связи с тем что на переходном этапе не утратило регистрацию само ОРП "Защита", было несколько изменено имя
собственное – "Защита труда" вместо "Защиты". При этом в связи с уходом из организации по личным причинам
Ю.Леонова была потеряна связь с некоторыми из местных организаций, часть из которых распалась, а часть обрела
автономное существование (например, "Защита" Московского метрополитена). В настоящее время ОРП "Защита" не
существует!
Нет никаких трех самостоятельных центров. Есть три центра единого МОРП "Защита труда" (в состав ныне
действующего МОРП "Защита труда" входят организации из 40-45 регионов РФ). Руководство профсоюзным
объединением осуществляется тремя сопредседателями: 1) Гамовым Виктором Григорьевичем (РКРП); 2) Зайцевым
Александром Ивановичем (КПРФ); 3) Шеиным Олегом Васильевичем (ОФТ, ДРП).
Авторы ЛИЦ публично признались во вранье относительно наименования Движения за Рабочую партию. Напомним,
что в первом своем тексте они указывали, что поначалу объединение называлось Движением за Пролетарскую
партию, а потом, дескать, было переименовано. Им пришлось признать, что они соврали. Движение изначально
называлось "За рабочую партию", это название не менялось ни разу.
Что же касается встречи тт. Бабича, Байбородовой, Кузнецова и Шеина с Г.Селезневым, состоявшейся якобы 8
августа 1999 года, то авторы этой глупости не учли даже того, что 8 августа 1999 года было выходным днем и Дума в
этот день не работала. Впрочем, никто из нас не встречался с Селезневым ни до, ни после 8 августа, если, конечно, не
считать моего с ним присутствия в одном зале заседаний на сессиях российского парламента. Кроме того, я являюсь
одним из двух депутатов, которые проголосовали против кандидатуры г-на Селезнева при утверждении его на пост
спикера Государственной Думы.
Вывод: ФСБ может нанять кого-нибудь и поумнее, чем Якуничкин".
5 ИЮЛЯ движение "За права человека" (исполнительный директор – сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев
Пономарев) обратилось к президенту В.Путину с открытым письмом "Российское государство обязано сделать все необходимое
для прекращения дискриминации русского языка в Львовской области": "В последние дни приходит все больше сообщений о том,
что и в городе Львове, и в Львовской области Республики Украины принимаются конкретные меры по целенаправленной
дискриминации русского языка и русскоговорящего населения. Более того, формируются некие добровольные дружины для
пресечения бытового употребления русского языка. Все эти меры представляют грубейшее нарушение основополагающих
принципов международного права, европейских конвенций, соглашений между странами СНГ и т.п. Кроме того, это выглядит
откровенным выпадом против нашей страны, наших соотечественников и всех, считающих русскую культуру родной, в западном
регионе Украины, ударом по русской культуре как таковой. По имеющимся у нас вполне достоверным данным, в том числе
полученным от дружественных нам правозащитных организаций, действующих во Львове и в Западноукраинском регионе, за этой
русофобской акцией стоят чисто политические и предвыборные интересы, а вовсе не якобы спонтанное общественное
недовольство. Учитывая все это, мы призываем Вас, господин Президент, сделать официальное представление руководству
республики Украина с требованием незамедлительно пресечь антиправовые действия львовских властей по дискриминации
русскоговорящих этнических меньшинств и русского языка и принять меры по недопущению подобного впредь. В том же случае,
если Ваш демарш руководству соседнего государства останется без удовлетворения, Ваш долг, как главы государства,
использовать все возможные формы политического, экономического и дипломатического давления на Республику Украину,
включая механизмы СНГ, Совета Европы и ООН".
7 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Геннадия Селезнева, на которой были, в частности, затронуты
вопросы формирования структур движения "Россия". Г.Селезнев сообщил, что учредительная конференция движения намечена
на 15 июля, и в настоящее время он решает, принять или не принять предложение возглавить "Россию". По его словам, свое
согласие он даст лишь в случае выполнения двух условий – если "Россия" станет союзником КПРФ и если осенью она вступит в
Народно-патриотический союз России. Он также заявил, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вряд ли войдет в
"Россию", но в возглавляемом им движении "Возрождение и Единство" "очень много интересных людей, которые наверняка
проявят интерес к "России". Как положительный знак Г.Селезнев отметил то, что "Россия" изначально создавалась не "сверху", а
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"снизу" – с уровня региональных организаций. Это, по его словам, свидетельствует о том, что у движения "может быть хорошая
перспектива".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
8 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек. Вел митинг Б.Гунько. На
мероприятии выступили В.Басистова, А.Лебедев (в числе позитивных событий прошедшей недели назвал
отклонение Думой пакета законов от отмене части социальных льгот и решение Верховного суда, признавшего
незаконным снятие генерала А.Макашова с предвыборной дистанции на выборах в Госдуму; заявив: "В высших
руководящих кругах сформировалась преступная группа, которая организовала уничтожение и разграбление
уникального народного богатства – огромных запасов оружейного урана и плутония, высвобождающегося от
демонтажа боеголовок ракет", связал убийство Л.Рохлина с расследованием обстоятельств "урановой сделки"),
А.Жукова, Г.Ненашева и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 60 человек. Ведущий А.Михайлов объявил, что митинг
посвящен обсуждению "подрывной работы зарубежных спецслужб против коммунистического движения". Перед
собравшимися выступили секретарь Красногвардейской районной организации РКРП Казаков (изложил основные
положения книги "КГБ-ЦРУ – секретные пружины перестройки"), А.Каллистов (заявив: "Деятельность спецслужб
против коммунистов резко усиливается в периоды роста социальной напряженности", проинструктировал
собравшихся, как выявлять агентов спецслужб и как себя с ними вести), В.Подгузов ("Коммунист от члена партии
отличается прежде всего тем, что коммунист всегда говорит правду, какая бы горькая она ни была, а член партии
говорит то, что ему подскажут, заставят, то, что выгодно сегодня.., а также тем, что ...коммунист не только говорит, но
и делает то, что говорит"; констатировал, что при "минимальной поддержке коммунистов" рабочие "перешли к более
решительным действиям – …пытаются установить на заводах, построенных фактически их руками, собственные
порядки"; призвал ученых "соединяться с рабочим классом") и др.
9 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 170 человек. Открывая митинг, Ю.Худяков призвал
покупать свежий номер газеты "Молния", подчеркнув, что "Молния" всегда была "самой оппозиционной" и "самой
правдивой" газетой. От имени ТР Ю.Худяков призвал "развернуть политико-экономическую борьбу с режимом и
требовать, чтобы каждый трудящийся получал не менее 75 руб. в час, а пенсионер – не менее 3 тыс. руб. в месяц"
("Нам говорят, что мы должны идти в цивилизованный мир. Обеспечьте цивилизованную зарплату, и мы будем в
цивилизованном мире"). Выступили также лидер Авангарда красной молодежи С.Удальцов (расценил послание
В.Путина как "псевдопатриотическую болтовню": "Политика уничтожения нашего государства, распродажи страны
продолжается. …Верить Путину – это преступление"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (заявил, что в своем
послании Федеральному собранию глава государства "фактически признал то, что мы говорили уже 10 лет – идет
геноцид народа"; призвал правительство и самого В.Путина ответить за взрыв в Аргуне и уйти в отставку; обещал
лично обратиться к Ю.Лужкову с предложением собрать средства, необходимые для восстановления памятника
Ф.Дзержинскому; попросил Ю.Худякова "срочно разработать план" и подать заявку на проведение пикета у здания
ФСБ с требованием, чтобы это ведомство поддержало идею восстановления памятника; прокомментировал
инициативу председателя Совета СКП-КПСС О.Шенина по созданию объединенной российско-белорусской
компартии: "Любые шаги к единству коммунистов хороши. Но когда сразу ставится стена, когда Тюлькин и Чикин
заявляют, что они сохраняют свои оргструктуры, …тогда это получается еще одна так называемая конфедерация,
союз партий. Было СКП, теперь – КПС... Мы должны требовать единства по существу, а не для того, чтобы обеспечить
второе дыхание нашим партноменклатурщикам. Мы должны требовать одного – возобновления деятельности КПСС"),
В.Потишный ("Советская власть все равно придет, как приходит день за ночью"; высказал пожелание, чтобы "новая
КПСС была обновленной, а те, кто привел ее к распаду, были сурово наказаны"), активист ТР Д.Ярошенко (рассказал о
своей поездке в Брянскую область) и др.
4 ИЮЛЯ Российский координационный комитет профсоюзных организаций и общественных объединений отраслевой,
вузовской, академической, оборонной науки и государственных научных центров провел в Москве, на Охотном ряду, напротив
Государственной Думы, пикет с требованием не допустить сокращения бюджетного финансирования науки и образования. В
акции приняло участие около 600 человек с плакатами "На науку – 4% бюджета!", "КЗоТ – в защиту трудящихся", "Без
налоговых льгот наука умрет", "Не задушите налогами науку!", "Марш протеста против развала науки и образования",
"Защитим науку – спасем Россию!", "Наука – основа государства", "Науке – государственные гарантии", и пр. К пикету
примкнула также группа активистов "Трудовой России" (около 40 человек) с плакатами "Нет грабежу и обману народа!" и
"Капитализм – враг русской науки".
5-7 ИЮЛЯ пикеты под аналогичными лозунгами провела у Госдумы "Трудовая Россия".

РЕГИОНЫ
Учреждение региональных отделений СПС
21 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Рязанского регионального отделения СПС, в которой
приняло участие около 200 человек – представители около 20 политических и общественных организаций, в том
числе ДВР, партии "ДемРоссия", движений "Юристы за права и достойную жизнь человека", "Российские
налогоплательщики", "Голос России". Перед собравшимися выступили член Координационного совета СПС
депутат Госдумы Сергей Юшенков, руководители региональных отделений НДР, "Единства", "Либеральной
России" и "Яблока". Были одобрены программные документы СПС, сформирован Координационный совет.
Председателем КС был единогласно избран М.Малахов, ревизором – Л.Резников. Решено рекомендовать
Исполкому СПС утвердить Е.Коковина председателем Исполкома отделения.
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30 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание регионального отделения Союза правых сил Республики Марий Эл, в котором
приняли участие представители ДВР, "Новой силы", "России молодой", организации "Российские налогоплательщики" и
"Движения нового поколения". Председателем Координационного совета отделения был избран Вячеслав Бабин, председателем
Исполкома – Валерий Кожевников.
1 ИЮЛЯ во Владимире, в кинотеатре "Кругозор", прошла учредительная конференция Владимирского регионального
отделения СПС, в которой приняли участие 25 делегатов и более 40 гостей. Учредителями отделения выступили областные
отделения "России молодой" (лидер – Сергей Сахаров), ДВР (Сергей Казаков), "Новой силы" (Сергей Петриченко) и
"Либеральной России" (Валерий Семенов). Председатель областного отделения "Яблока" Вячеслав Королев отклонил
предложение об участии в создании СПС. Конференция приняла политическое заявление, в котором отмечалось, что только
активное участие правоцентристских сил в политической жизни области и их приход к власти помогут региону "очнуться от
спячки и динамично развивать экономику, культуру и образование". Был избран Координационный совет (8 человек,
сопредседатели – С.Сахаров и С.Казаков) и Исполком отделения (председатель – Валерий Семенов).
1 ИЮЛЯ в Ярославле, в городском концертном зале, прошла учредительная конференция Ярославского союза демократических
сил, который одновременно был конституирован как региональное отделение Союза правых сил. В конференции приняло участие
около 50 делегатов, представлявших "Яблоко", "Россию молодую", "Новую силу", "Общее дело", "Либеральную Россию" и обе
действующие в регионе организации ДВР. Председательствовал на конференции представитель "Яблока", депутат Ярославской
областной думы Сергей Вахруков. С докладом выступил лидер думской фракции СПС Борис Немцов, призвавший сделать
конференцию "эталонной" ("В других регионах России возьмут ваши документы и будут копировать"). В Координационный совет
ЯСДС были избраны 11 человек, в том числе депутаты Областной думы С.Вахруков и О.Виноградов, а также Я.Юдин ("Общее
дело"), Б.Колодиж ("Либеральная Россия"), Е.Ахмедова ("Россия молодая"), Е.Казнышкин (ДВР) и др. Председателем КС была
единогласно избрана депутат Госдумы Елена Мизулина ("Яблоко"). В числе первоочередных задач ЯСДС названо создание
фракции в Областной думе.
4 ИЮЛЯ в Воронеже, в ДК им. Коминтерна, состоялась учредительная конференция Воронежского регионального отделения
Союза правых сил, в которой приняли участие 60 делегатов, представлявших 6 организаций-учредителей СПС. Были одобрены
устав СПС и "Либеральный манифест", избраны Координационный совет ВРО СПС, его ответственный секретарь – Антон
Васильев ("Движение нового поколения"), сопредседатели – Виталий Андронов ("Юристы за права и достойную жизнь
человека"), Геннадий Панков ("ДемРоссия"), Леонид Стеканов ("Новая сила"), председатель Исполкома – Александр Труфанов
("Россия молодая"). План работы ВРО СПС было решено утвердить на первом же заседании КС.
6 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Тюменского регионального отделения СПС, на котором без обсуждения был
принят за основу устав и избран (списком) Координационный совет отделения, почти половина членов которого на мероприятии
отсутствовала. Сопредседателями отделения стали депутат Госдумы Вадим Бондарь и председатель Комитета по местному
самоуправлению и муниципальной реформе администрации Тюменской области Юрий Рябченюк.

Митинги-пикеты питерских коммунистов у Казанского собора
1 ИЮЛЯ в митинге-пикете Региональной партии коммунистов приняло участие около 40 человек, в митингепикете РКРП – около 70, А.Протасова (ЛГО РПК) слушало около 40 человек.
Открывая мероприятие РегПК, В.Соловейчик, в частности, отметил, что пикет 27 июня "сыграл свою роль": его показали по
трем телеканалам и по двум из них – кабельным 6-му и 36-му – прошли "адекватные" репортажи, в то время как
"прогубернаторский" 5-й канал подал сообщение "издевательски" ("5-й канал подтверждает репутацию самого лгущего канала –
не только в регионе, но и, может быть, в России в целом"). Что касается пикета 28 июня у "Ленэнерго", то он, по словам
выступающего, прошел "нормально" ("У чубайсят волосики на голове пошевелятся"). Коснувшись прошедшей незадолго до этого
конференции местного "Молодежного Единства", В.Соловейчик отметил, что в ней участвовала "практически только богатая
буржуазная молодежь", а саму организацию возглавил сын Бориса Грызлова ("Создают семейную школу кадров. Так было в
Румынии при режиме Чаушеску, когда сын Чаушеску – Нику – возглавлял румынский комсомол. И где теперь этот Чаушеску?").
Обратившись к деятельности Законодательного собрания города, выступающий отметил, что, "без проблем" утверждая "таких
коррумпированных и некомпетентных вице-губернаторов, как Антонов, Ткачев, Михайловский, Алексашин", депутаты не
одобрили кандидатур председателя КУГИ Назарова ("Сравнительно профессионален. …Пытается наводить порядок после Грефа
и Лихачева") и председателя Комитета по финансам Кротова ("Тоже профессионал, …хотя и с рядом изъянов, как и все
буржуазные политики"). Что касается отклонения Советом Федерации закона о новом порядке формирования СФ, то
В.Соловейчик назвал его "первым серьезным политическим поражением" В.Путина после избрания президентом ("Пусть из
своекорыстных эгоистических соображений, но сенаторы впервые дали по рукам зарвавшемуся наполеончику. …Такое
государство, такая вертикаль нам не нужны и вредны"). По его словам, если В.Путину удастся создать "административную
вертикаль", то "следующей будет формироваться вертикаль репрессивных органов", поэтому "любой крах Путина в укреплении
буржуазной государственности – благо для оппозиции". Выступили также Ю.Тесленко (осудил поездку депутатов Госдумы от
"Яблока" на сессию ПАСЕ; прокомментировал ситуацию в Чечне: "Сплошное безобразие – по-топорному начали эту операцию,
восстановили против себя значительную часть чеченского народа, потом попытались решить проблему назначением религиозного
деятеля – теперь он уже понял, что это не дело, и сложил с себя обязанности муфтия. Это все затягивается на долгие годы"),
В.Кузнецова (сообщила о продолжающемся сборе подписей за полное освобождение Василия Кононова) и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, рассказавший об участии В.Тюлькина в международном совещании компартий в Греции, где
О.Шенин "снова в жесткой форме выдвинул требование самороспуска всех российских партий" ("Это требование …противоречит
всем решениям РКРП, но …к сожалению, на данный момент стало главенствующим"). По его словам, представители РКРП поедут
на съезд ОСКП "ограниченным контингентом" – в частности, "от Ленинграда будут 4 человека, предположительно В.Тюлькин,
Терентьев и двое рабочих" ("Постараемся либо переломить ситуацию, во что я не очень верю, либо хотя бы обозначить свою
позицию"). Заявив о "сползании" страны "от буржуазной демократии к буржуазной диктатуре", Г.Турецкий отметил, что в свое
время А.Собчак "и компания" "как бы соблюдали демократические свободы" ("Собчак не доходил до того, чтобы на
Пискаревское кладбище коммунистов вообще не пускать, а Яковлев дошел"). При этом, осудив представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе В.Черкесова за намерение сделать здание Дворца бракосочетаний своей резиденцией, он
заявил: "Идет фашизация режима. Появляется президентская – фюрерская – вертикаль". В заключение Г.Турецкий призвал
готовиться к новым акциям протеста, сообщив, что следующая крупная акция намечена на 8 сентября. Выступили также Б.Попов
(сообщил, что в Кировском районе повторно избран депутатом местного самоуправления Вячеслав Марычев, который "дела не
делал, только популярность себе набивал"; заявил, что в РАО "ЕЭС" есть неофициальные планы ограничения потребления
электроэнергии путем установки устройств, отключающих электричество при превышении оплаченной нормы) и др.
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А.Протасов, назвав ОСКП еще одной, "сорок седьмой", коммунистической организацией, заявил, что Г.Селезнев – "очередная
подставная утка", а движение "Россия" "создано для того, чтобы КПРФ была смирной". Осудив практику "свободного
голосования" думской фракции КПРФ по принципиальным вопросам и заявив, что часть депутатов от КПРФ голосует за
сохранение своих "теплых мест", выступающий отметил: "Поэтому мы устанавливаем партмаксимум – зарплата депутата не
более полутора зарплат хорошего рабочего". Кроме того, по словам А.Протасова, он пока "не видел никакой деятельности" от
нового первого секретаря обкома КПРФ О.Корякина.
8 ИЮЛЯ в митинге-пикете РегПК приняло участие около 30 человек, в митинге-пикете РКРП – около 45.
На мероприятии РегПК выступили В.Соловейчик и Ю.Тесленко. В.Соловейчик сообщил, что перед уходом на летние каникулы
Законодательное собрание Ленинградской области приняло постановление, в котором подвергло критике правительственный
проект КЗоТ и высказалось в поддержку "четвертого проекта", разработанного с участием профсоюзов и КПРФ ("К сожалению, в
городском Законодательном собрании этого пока не произошло – не хватило одного голоса из-за господина Борнелинера,
продавшего свой класс и свою партию"). Выступающий поддержал позицию большинства депутатов ЗС Санкт-Петербурга,
преодолевших вето губернатора на закон об утверждении глав районных администраций ("Необходим контроль представительной
власти над исполнительной"). Отметив, что "даже некоторые пробуржуазные депутаты" начинают выступать против законов об
"укреплении вертикали власти", В.Соловейчик заявил: "Чем больше возможностей для коммунистов действовать в рамках
буржуазного государства, тем лучше, а путинские проекты снижают нам свободу маневра. …Хотя буржуазная демократия для нас
не самоцель, они должны быть провалены". Отметив "юридическую неопределенность" ситуации с митингами-пикетами у
Казанского собора, В.Соловейчик сообщил, что официального письменного запрета пока нет и "крайней делают милицию". Он
обещал проводить митинги-пикеты на том же месте, "пока есть возможность", а при необходимости "завалить" губернатора
В.Яковлева телеграммами протеста, в том числе от левых парламентариев Европы и правозащитных организаций. Кроме того,
В.Соловейчик обещал продолжить борьбу за восстановление мемориальной доски Г.Плеханова на Казанском соборе. Ю.Тесленко
заявил: "Создается новая власть, новый бюрократический аппарат. …Нельзя мириться с такой властью, надо бороться с нею". Он
также подверг резкой критике Б.Немцова и М.Леонтьева за иронические высказывания по поводу планов восстановления
памятника Дзержинскому на Лубянской площади ("Придет время, и восстановятся старые имена").
На митинге РКРП выступили секретарь Ленинской районной организации РКРП Д.Зибаров и М.Солодников. Д.Зибаров,
сославшись на сведения, согласно которым в одном из недавно принятых официальных документов ставилась задача "поставить
заслон экстремизму" путем введения "психолингвистической цензуры", заявил: "Мы идем к фашизму". Он также подверг
критике тезис программы КПРФ о "равноправии всех форм собственности" – на самом деле, по его словам, "равноправие"
приведет к тому, что "частная собственность поглотит все". М.Солодников, обвинив социал-демократов в "политическом
предательстве" ("Деятельность социал-демократов привела к затуханию революционного процесса в мире"), заявил: "В России
им это не удалось, в России победило добро – победили коммунисты". Вместе с тем упреки в социал-демократизме он предъявил
как РегПК (за "защиту интересов региона"), так и лидерам КПРФ (за допущение частной собственности).

Представители СПС обвиняют власти Ингушетии в срыве выборов депутата Госдумы
5 июня в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты
Госдумы, председателя Координационного совета Ингушского регионального отделения Союза правых сил Вахи
Евлоева и члена Координационного совета СПС, курирующего Северо-Кавказский регион, депутата Госдумы
Эдуарда Воробьева – на тему "Срыв выборов в Ингушетии. Нарушение прав избирателей".
Участники пресс-конференции призвали федеральный центр отреагировать на факты нарушения избирательных прав граждан
Ингушетии, приведшие к фактическому срыву дополнительных выборов депутата Госдумы по одномандатному округу № 12
(Ингушетия). Как отметил В.Евлоев, в ходе избирательной кампании кандидаты были изначально поставлены "в неравные
условия", поскольку некоторые из них практиковали подкуп избирателей, нарушали правила предвыборной агитации и т.п. Так,
по его словам, доверенные лица "ставленника руководства республики" Алихана Амирханова давали избирателям сахар, муку,
деньги, составляли липовые списки беженцев; все выступления на телевидении шли в записи, а в ходе монтажа "неудобные"
высказывания вырезались; милиция изымала газеты, поддерживавшие соперников А.Амирханова; оказывалось давление на
члена Верховного суда республики Фатимат Бузуртанову, которая приняла решение об отмене регистрации А.Амирханова
("Несколько дней ей пришлось скрываться"). Все это, по словам выступающего, происходило на фоне "бесследного исчезновения
журналистов и милиционеров", а также двух взрывов, прогремевших в Назрани накануне выборов. Сообщив о своих планах
потребовать возврата потраченных на избирательную кампанию средств, В.Евлоев заявил, что перевыборы должны состояться с
участием уже зарегистрированных кандидатов, а не "с чистого листа". Он также подчеркнул, что в республике фактически нет
демократии, а все органы власти "работают так, чтобы правды не было". По словам кандидата, республиканское
законодательство во многом расходится с федеральным, в Ингушетии не исполняется закон о местном самоуправления, главы
администраций и другие руководители назначаются указами президента ("что порождает массовую коррупцию"), в республике
высок уровень преступности ("Так как около 90% населения не имеет работы") и т.п.
Э.Воробьев отметил, что официальные должностные лица Ингушетии, в том числе президент Руслан Аушев, выступали только в
поддержку А.Амирханова, которого поддерживали также все газеты и телевидение, а тем, кто обещал голосовать за него,
выдавались продукты. По словам выступающего, незадолго до выборов он встречался с Р.Аушевым, и тот открыто заявил, что
В.Евлоев "не сможет достойно представлять интересы Ингушетии в Госдуме" и поэтому депутатом не будет никогда. Обвинив
власти Ингушетии в том, что они "разыграли спектакль" со срывом выборов после того как поняли, что А.Амирханов на них не
победит, Э.Воробьев призвал Центризбирком принять решения, которые не позволят "тиражировать" повторение подобной
ситуации в других субъектах РФ. По его словам, руководство Союза правых сил уже обратилось к главе Центризбиркома
Александру Вешнякову с официальным предложением принять меры для наказания виновных в срыве выборов.
29 ИЮНЯ состоялось отчетно-выборное собрание Барнаульской городской организации партии "Демократический выбор
России", с докладом на котором выступил депутат Барнаульской городской думы Виктор Торшин. Собрание признало работу
Совета организации "удовлетворительной", предложив "активизировать работу по решению проблем города". Была признана
ошибочной практика, когда одни и те же активисты работают в краевом Политсовете ДВР, Совете СПС и Совете городской
организации ДВР. В Совет организации были избраны юрист Пенсионного фонда Руслан Камерилов, предприниматели Анатолий
Зверев и Александр Карпов, а также сотрудник страховой компании Андрей Бабушкин. Председателем городской организации
стал предприниматель Сергей Мамаев.
1 ИЮЛЯ состоялась 40-я отчетно-выборная конференция Ивановской областной организации КПРФ, на которой были
обсуждены итоги деятельности обкома, городских и районных парторганизаций КПРФ за 1999 – первую половину 2000 г.,

14

ПАРТИНФОРМ № 28 (390) 12 июля 2000 г.

намечены первоочередные задачи, в том числе – касающихся предстоящих выборов областной государственной власти и местного
самоуправления. Первым секретарем обкома был переизбран депутат Госдумы Владимир Тихонов.
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Региональной партии центра – "Яблоко", на котором были избраны пять
представителей в Координационный совет СПС-"Яблоко" в Санкт-Петербурге: член Политсовета РПЦ, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, председатель Политсовета РПЦ депутат Госдумы Игорь Артемьев, исполнительный
директор Центра "Стратегия", заместитель председателя Политсовета РПЦ Михаил Горный, член Политсовета РПЦ, депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Кущак и председатель РПЦ депутат Госдумы Александр Шишлов.
4 ИЮЛЯ в Уфе прошла учредительная конференция Башкортостанского регионального отделения Российской партии
социальной демократии, в которой приняли участие первый заместитель председателя РПСД Вячеслав Волков и председатель
Исполкома Конгресса интеллигенции РФ, член Политсовета РПСД Сергей Филатов. В своем выступлении на конференции
С.Филатов заявил. что возглавляемый им КИ РФ не сумел сделать главного – наладить диалог интеллигенции с властью. Назвав
причиной этого разочарованность интеллигенции в политике и ограниченные возможности Конгресса, он призвал сделать все для
того, чтобы интеллектуальную элиту в политической жизни представляла РПСД ("Партия …несколько лет дремала, теперь ее
необходимо реанимировать"). При этом С.Филатов отметил близость позиции РПСД к позициям СПС и "Яблока", отметив,
правда, что у последних "есть свои недостатки". Участники конференции утвердили устав отделения и избрали его руководящие
органы. Руководителем БРО РПСД стал директор одного из уфимских профтехучилищ Виктор Резяпов.
5 ИЮЛЯ состоялась V конференция Алтайской краевой организации "Яблока". С докладом выступил председатель
организации депутат Госдумы Валерий Останин. Участники конференции приняли решение провести до 1 августа совещание с
Алтайским отделением СПС для рассмотрения вопроса о формировании Координационного совета, основной задачей которого
станет подготовка к созданию коалиции демократических сил Алтайского края. Были избраны делегаты на VIII съезд "Яблока" –
В.Останин, руководитель Барнаульской городской организации Александр Стриха и депутат городской думы г.Камень-на-Оби
Инна Панкова.
5 ИЮЛЯ в пос. Сахарово прошло заседание Тверского комитета РКСМ(б). На заседании выступили О.Торбасов (признал, что
уделял мало внимания "работе непосредственно в народных массах", "потратил много времени на мелкобуржуазные увлечения"
и "несерьезно отнесся к вопросу о финансировании организации"), Д.Геварин (подводя итоги своей работы, признал, что "уделил
недостаточное внимание теоретической работе и работе в Интернете", "допускал ошибки в массовой работе") и др. В ходе
дискуссии была подвергнута критике работа организации в целом. При этом О.Торбасов заявил, что "добиться большего в
условиях отсутствия революционного подъема было невозможно". В прениях была высказана точка зрения об "обреченности"
старых "осколочно-КПССных" партий типа РКРП и ВКПБ.
8 ИЮЛЯ состоялось заседание Совета Таймырского регионального отделения ОПОО "Отечество", в котором принял участие
губернатор автономного округа Геннадий Неделин, изложивший свою позицию и программу действий на предстоящих осенью
выборах главы администрации региона. Члены Совета единогласно приняли решение о поддержке кандидатуры Г.Неделина и
проведении на этот счет консультаций с другими общественно-политическими партиями, действующими в округе. Конкретные
мероприятия по участию в избирательной кампании Г.Неделина решено обсудить на следующем заседании.
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