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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Начал работу Координационный совет центристских фракций

18 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Регионы России" Олега
Морозова. Он назвал создание Координационного совета "Единства", ОВР, "Народного депутата" и РР первым
шагом к созданию коалиции парламентского большинства, на основе которой может быть сформировано
следующее правительство ("Нормальная, естественная схема функционирования парламента"). Вместе с тем,
по его словам, поддержка центристами президента не означает автоматической поддержки всех действий
нынешнего правительства. Отметив, что пока составившие КС депутатские объединения сохраняют
самостоятельность, О.Морозов не исключил, что в дальнейшем на основе коалиции может быть создана партия
социал-демократической ориентации.
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета депутатских объединений "Единство", ОВР, "Народный
депутат" и "Регионы России". Заседание вел руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов. Был утвержден
регламент КС, согласно которому в Совет входит по три представителя от каждого депутатского объединения, каждое
объединение имеет в совете один голос, решение считается принятым, если за него проголосовали все участники КС
(единогласно), и оформляется протоколом, имеющим конфиденциальный характер. Совет наделен правом
утверждать "проекты совместных заявлений по злободневным вопросам внутриполитической жизни страны и
международным проблемам", а также осуществлять предварительное рассмотрение законопроектов и других актов,
включенных в повестку дня заседания Думы. Заседания КС должны собираться каждый понедельник в 15:00, но в
случае необходимости, по требованию не менее двух участников КС, могут быть созваны вне очереди. По окончании
заседания заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник заявил журналистам, что вопрос о
реорганизации системы думских комитетов скорее всего будет решен только в ходе осенней сессии Думы. О.Морозов
сообщил, что КС обсудил инициативу группы "Народный депутат" и принял решение не торопиться и комплексно
рассмотреть вопросы повышения эффективности работы Думы ("Эта работа займет не одну неделю, а возможно, не
один месяц – поэтому никаких революций в ближайшее время мы не ожидаем"). Руководитель группы "Народный
депутат" Геннадий Райков отметил, что до 15 мая КС ожидает реакции всех депутатских объединений на эту
инициативу, после чего примет окончательное решение.

Думские фракции о предложении сократить число думских комитетов
19 АПРЕЛЯ руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков выступил с предложением
пересмотреть "пакетное соглашение" о распределении руководящих постов в Госдуме и сократить количество
думских комитетов с 28 до 12. По его мнению, целесообразно оставить следующие комитеты: 1) по
законодательству; 2) по государственному строительству; 3) по делам Федерации и местного самоуправления;
4) по труду; 5) по социальной политике; 6) по бюджету и налогам; 7) по экономической политике, кредитным
организациям и финансовым рынкам; 8) по собственности; 9) по хозяйственной деятельности; 10) по обороне и
безопасности; 11) по международным делам и делам СНГ; 12) по регламенту и организации работы Госдумы.
Таким образом, считает Г.Райков, численность каждого комитета была бы доведена до 30-50 депутатов – при
полном соблюдении принципа пропорционального представительства депутатских объединений. Выступающий
предложил также усилить роль подкомитетов и избирать их руководителей основываясь "не только и не столько
на паритетных, сколько на профессиональных критериях".
20 АПРЕЛЯ Г.Райков направил свои предложения председателю Госдумы Г.Селезневу и руководителям депутатских
объединений.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя группы "Народный депутат" Вадим Булавинов заявил
журналистам, что 23 апреля эти предложения будут рассмотрены на заседании Координационного совета "Единства",
ОВР, "Народного депутата" и "Регионов России", а 24 апреля – на заседании Совета Думы. По его словам,
предложенная Г.Райковым реформа позволит повысить эффективность законодательной работы Думы и сократить
непроизводительные расходы. В.Булавинов рассказал также еще об одном предложении НД: избирать председателей
комитетов не на пленарных заседаниях ГД, а та заседаниях самих комитетов, причем тайным голосованием.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин подтвердил, что 23 апреля Координационный совет
"Единства", ОВР, НД и РР рассмотрит предложение о сокращении количества комитетов ("Мы этот вопрос обсудим,
так как разумные мысли в предложениях Г.Райкова, конечно, присутствуют"). По его мнению, количество комитетов
необходимо сократить до 16-18, но сферы их ведения перераспределить иным образом, нежели предлагает Г.Райков.
Реорганизацию, считает В.Пехтин, разумнее было бы начать с комиссий, сократив их число и передав их функции
комитетам. В любом случае, по его словам, данную реформу целесообразнее отложить до осени.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции КПРФ Иван Мельников, выступая перед журналистами,
следующим образом прокомментировал предложения Г.Райкова: "Первое. Я считаю, что та схема, которую предлагает
г-н Райков, – это схема, рожденная в Кремле. Для меня сейчас неясно только одно – исходит ли это предложение от
самого президента или от его окружения. Я лично допускаю пока любую из этих двух возможностей. Второе. Я считаю,
что никаких объективных оснований для реорганизации деятельности Государственной Думы, комитетов нет. В Думе
идет непростой, но нормальный законотворческий процесс, и эта идея, безусловно, приведет к дестабилизации
работы Государственной Думы... Третье. Хочу отметить, что речь идет не о безобидных вещах, не о том, что какая-то
фракция лишится каких-то комитетов, – я в принципе вижу здесь большую опасность в целом для нашего общества,
для построения нормального правового демократического государства, в котором главенствует идея разделения
властей. Четвертое. В этом я усматриваю продолжение линии президента на урезание полномочий Государственной
Думы и Федерального Собрания в целом, еще большую концентрацию власти в одних руках, [стремление] сделать
Думу управляемой из ...Кремля. ...Я в этом вижу очередную попытку лишить Думу реальных полномочий. Кстати, такая
попытка содержится ...и в послании президента, где речь идет о новой процедуре принятия закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год. Я в этом вижу попытку поставить во главе комитетов Государственной Думы
управляемых, покладистых людей, которые будут брать под козырек и выполнять то, что им скажут из Кремля... Я
все-таки считаю, что это скорее зондаж общественного мнения – понять, как на эту идею среагируют различные
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депутатские объединения. И я смею высказать предположение, что таком виде эта схема, конечно, реализована не
будет".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался в поддержку предложения о сокращении
количества комитетов: "Комитеты и их аппараты раздуты, они ничем не занимаются, приходится тратить деньги на
две тысячи чиновников". По его словам, следует сохранить 15 комитетов и 10 из них "отдать проправительственной
фракции, остальные разделить между теми, кто туда не вошел". В.Жириновский предложил также не давать фракции
КПРФ ни одного комитета, поскольку ей и так принадлежит пост председателя Госдумы ("Если у какой-то фракции
есть этот пост, больше она ничего иметь не должна").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что в
принципе поддерживает инициативу Г.Райкова и считает ее "нормальной и заслуживающей внимания". Он напомнил,
что в минувшем году Госдума приняла всего 75 законов, и две трети из этого количества были представлены двумя
комитетами – бюджетным и по законодательству. Кроме того, по его словам, принципиально важно, чтобы на
должность председателей комитетов выдвигались профессионалы ("Мы об этом говорили все время, и хорошо, что
"Народный депутат" нас услышал. Во фракции ОВР огромное количество профессионалов").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) заявила журналистам, что предложения
Г.Райкова могут как надолго дестабилизировать работу Думы, так и привести к руководству в ведущих комитетах
представителей правых и правоцентристских сил, позволив тем самым энергичнее проводить реформы. По ее
мнению, инициатива Г.Райкова, так же как и весь план формирования в Госдуме "правоцентристского большинства",
согласована с Кремлем. "Для нас главным в этой ситуации является добиться того, чтобы представитель нашей
фракции Павел Крашенинников сохранил за собой пост председателя думского комитета по законодательству", –
подчеркнула она.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил журналистам, что
предложение сократить число думских комитетов вряд ли пройдет через Госдуму ("Кремль не пойдет на такие резкие
изменения конфигурации Думы"). В связи с этим он расценил инициативу Г.Райкова как своего рода рекламную
акцию. Вместе с тем, по его мнению, это "указывает на изменение отношения президента к основным политическим
силам в стране". Кроме того, С.Иваненко выразил сомнение в возможности роспуска Госдумы и назначения
досрочных выборов. По его словам, для правительственного большинства это будет чревато потерей избирателей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Николаев ("Народный депутат") высказался
против объединения комитетов по обороне и по безопасности. По его словам, они занимаются совершенно разными
вопросами. Признав, что работа Думы нуждается в совершенствовании, он, вместе с тем, выступил против выхода из
политических договоренностей – прежде всего из "пакетного соглашения".

Представители "Поколения свободы" перешли из фракции "Единство" во фракцию СПС
23 АПРЕЛЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция членов руководства
Российского движения "Поколение свободы" – депутатов Госдумы Александра Баранникова, Андрея Вульфа,
Владимира Коптева-Дворникова и Владимира Семенова.
Участники пресс-конференции объявили о своем выходе из думской фракции "Единство", подчеркнув, что делают
это исключительно по собственной инициативе – из-за несогласия с планируемым объединением "Единства" с
"Отечеством", а также с созданием коалиции их думских фракций с группами "Народный депутат" и "Регионы
России". В.Коптев-Дворников, в частности, заявил: "Наше движение не может быть частью бюрократической машины.
..."Единство", заключив политический союз с "Отечеством" и создав Координационный совет с "Народным
депутатом", "Российскими регионами" и ОВР, окончательно превратилось в партию номенклатуры". По его словам, за
полтора года работы Думы третьего созыва фракция "Единство" не поддержала ни одну из инициатив депутатов от
"Поколения свободы" и вообще превратилась в "жесткую партийную структуру с принципами демократического
централизма". А.Вульф расценил союз "Отечества" и "Единства" как попытку "незаконно приватизировать президента
России" ("Совершенно очевидно, что они тянут президента влево, называя это центризмом"). Участники прессконференции назвали не соответствующим действительности сообщение о том, что в повестку дня заседания
фракции "Единство" 24 апреля включен вопрос об исключении из фракции всех представителей РДПС. "Единство"
узнало в субботу из печати о нашем решении и решило нас опередить", – отметил В.Семенов. Участники прессконференции сообщили, что провели с Б.Немцовым и И.Хакамадой переговоры о вступлении во фракцию СПС,
которую считают наиболее близкой для себя. По словам В.Коптева-Дворникова, их просьба о вступлении во фракцию
СПС была встречена с энтузиазмом. При этом он не исключил, что в ближайшее время в Думе может возникнуть
праволиберальное крыло – "СПС, "Яблоко" и некоторые независимые депутаты".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Хакамада заявила, что приветствует намерение депутатов от "Поколения свободы" вступить во
фракцию СПС. По ее мнению, политические взгляды В.Семенова, В.Коптева-Дворникова, А.Баранникова и А.Вульфа
можно считать "абсолютно европейскими" и либеральными – депутаты от РДПС выступали против принятия
нынешнего гимна и предлагали разрешить голосовать с 16 лет. Из фракции "Единство", считает И.Хакамада, депутаты
ушли в силу потребности иметь "больше кислорода для самовыражения".
24 АПРЕЛЯ пресс-служба думской фракции "Единство" распространила сообщение: "Сегодня на заседании фракции
"Единство" подавляющим большинством голосов (при одном воздержавшемся) принято решение об исключении из
состава фракции депутатов Александра Баранникова, Владимира Коптева-Дворникова и Владимира Семенова. Во
фракции "Единство" каждый имеет возможность свободно высказывать свою точку зрения и отстаивать ее вплоть до
принятия фракцией решения. После этого депутаты обязаны подчиняться фракционной дисциплине и голосовать в
соответствие с решением фракции. Это – один из базовых принципов парламентской работы. Депутаты Баранников,
Коптев-Дворников и Семенов неоднократно игнорировали консолидированную позицию коллег при голосовании по
принципиальным вопросам. За год работы во фракции "Единство" депутаты Баранников, Коптев-Дворников и
Семенов никак не проявили себя на законотворческой ниве. Ни одна законодательная инициатива этих депутатов не
была поддержана фракцией в силу недостаточной профессиональной проработанности или политической
несвоевременности. Сегодня, когда фракция "Единство" приняла на себя обязательство по согласованию позиций и
солидарному голосованию в рамках межфракционной коалиции "четырех", от наших депутатов в еще большей
степени требуется профессионализм и ответственность. Депутаты Баранников, Коптев-Дворников, Семенов
оказались не готовы к этому и выступили против тех обязательств, которые неизбежно накладывает создание такой
коалиции. Систематические нарушения фракционной дисциплины, неготовность к ответственному и
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профессиональному исполнению своего долга перед избирателями сделали нецелесообразным дальнейшее
пребывание депутатов Баранникова, Коптева-Дворникова и Семенова в составе фракции "Единство".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской фракции "Союз правых сил", участники которого единогласно
проголосовали за принятие во фракцию А.Баранникова, В.Семенова, В.Коптева-Дворникова и А.Вульфа.
Представители РДПС подчеркнули, что ушли из фракции "Единство" самостоятельно – в знак протеста против союза с
ОВР, "Народным депутатом" и "Регионами России" – и своих планов вступить во фракцию СПС ни от кого не
скрывали.
18 АПРЕЛЯ Госдума 230 голосами (при 116 "против" и 5 воздержавшихся) приняла во втором чтении законопроект,
разрешающий ввоз в Россию для переработки тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, содержащих
отработанное ядерное топливо. Во фракции "Единство" за законопроект голосовали 83,7% депутатов (в т.ч. Владимир
Пехтин), в ЛДПР – 92,3% (в т.ч. Владимир Жириновский), в ОВР – 58,7% (в т.ч. Евгений Примаков), в АПДГ – 42,9%
(Николай Харитонов не голосовал), в группе "Народный депутат" – 65% (в т.ч. Геннадий Райков), в "Регионах России" –
47,8% (Олег Морозов не голосовал). Во фракции КПРФ "за" проголосовали 33 депутата (38,8%; в т.ч. Геннадий
Зюганов), "против" – 20 (в т.ч. Василий Шандыбин и Анатолий Лукьянов), 31 не голосовали (в т.ч. Геннадий Селезнев).
Все депутаты фракции СПС голосовали "против", во фракции "Яблоко" "против" голосовали 16 депутатов (в т.ч.
Григорий Явлинский), 3 не голосовали. "Против" голосовали также Александр Коржаков (ОВР), Асланбек Аслаханов
(независимый). Во втором чтении были приняты также законопроект, согласно которому ввоз в РФ и вывоз из нее
облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов осуществляется на основании гражданско-правовых
договоров, и законопроект, регламентирующий порядок использования валютных поступлений от отдельных
внешнеторговых операций с ОЯТ. Предварительно Дума отклонила поправки фракции "Яблоко", предусматривающие
обязательный вывоз всех продуктов переработки и отходов в страну происхождения, утверждение каждой сделки по
ввозу ОЯТ федеральным законом, направление всех полученных средств на программы реабилитации загрязненных
территорий и создание независимого от Минатома целевого бюджетного фонда для финансирования экологических
программ. По окончании заседания лидер "Яблока" Г.Явлинский назвал принятие данных законопроектов
непоправимой ошибкой ("Отвергнув поправки, предложенные "Яблоком", фракции и депутатские группы,
поддерживающие Минатом, доказали, что они сознательно идут на завоз в Россию ядерных отходов в обмен на
деньги, льготы и привилегии, которые они, очевидно, от этого получат. Мы протестуем против этой позиции и
считаем, что решение о ввозе в страну ядерных отходов будет иметь необратимые последствия. За него придется
расплачиваться нашим внукам и правнукам"). По словам Г.Явлинского, "Яблоко" будет добиваться отклонения этих
законопроектов в третьем чтении, а также при их рассмотрении Советом Федерации ("Мы будем еще и еще раз
обращаться к президенту России, чтобы он обратил внимание на это непоправимое решение, если оно в конечном
счете будет принято Федеральным Собранием").
24 АПРЕЛЯ в Совете Федерации состоялось заседание Совета парламентской группы "Федерация", на котором
было принято решение голосовать против внесения изменений в ч.2 Налогового кодекса и ст.19 закона "Об основах
налоговой системы", вводящих единый налог для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Как заявил по
окончании заседания координатор группы Иван Стариков, подобный налог "нужен, но не в том виде, в котором его
предлагает Государственная Дума". По его словам, предлагаемые изменения не помогают достичь поставленных
целей – снижения налогового бремени для сельского хозяйства, упрощения исчисления налога и более интенсивного
использования земли. Как сообщил И.Стариков, "Федерация" предложит депутатам Госдумы создать согласительную
комиссию.
23 АПРЕЛЯ заместитель председателя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко сообщил журналистом, что на
состоявшемся 20 апреля заседании группы депутатов ПАСЕ – либералов, демократов и реформаторов – было
единогласно принято заявление "О свободе независимых СМИ в России", внесенное представителями "Яблока". В
заявлении отмечалось, что либералы считают "силовой захват" НТВ, закрытие газеты "Сегодня" и увольнение всех
сотрудников журнала "Итоги" началом массированного наступления на свободу слова в России" ("Прикрываясь
произвольно толкуемыми юридическими процедурами, кремлевская администрация стремится уничтожить саму
возможность свободного доступа граждан к информации, что является прямым нарушением базовых принципов
Совета Европы"). Финансовые претензии "Газпрома" в документе расценивались не более как "предлог для
исполнения политического заказа" – удара "по тем СМИ и журналистам, которые не приняли правила игры в
"управляемую демократию", позволяли себе выступать с критикой отдельных действий и политики руководства
страны в целом". В заявлении предлагалось внести вопрос о законности действий по "разгрому НТВ" в Верховный
суд РФ.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Исполкома Совета СКП-КПСС
13 апреля состоялось заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие 20 (из 25) членов
Исполкома, в том числе руководители 14 (из 19) компартий-членов СКП-КПСС.
Были обсуждены итоги выборов в Молдавии (докладчик – секретарь ЦК Партии коммунистов Республики Молдова
В.Гарев), координация деятельности компартий по становлению и укреплению Союзного государства России и
Белоруссии (секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков), ситуация на Кавказе (председатель Единой компартии Грузии
П.Георгадзе и заместитель председателя Совета СКП-КПСС А.Чехоев), план работы на предстоящий период и
подготовка к пленуму Совета СКП-КПСС (первый заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев). Заседание
вел председатель Совета Г.Зюганов. Выступили первый секретарь ЦК Компартии Украины П.Симоненко, первый
секретарь ЦК Компартии Казахстана С.Абдильдин, председатель ЦИК Компартии Азербайджана Р.Ахмедов,
заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев, секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев, первый секретарь ЦК
Компартии Южной Осетии С.Кочиев и др.
Исполком поддержал инициативу нескольких республиканских комсомольских организаций о проведении 28-29
июня в Киеве XXVI съезда ВЛКСМ, на котором планируется преобразовать ВЛКСМ в Союз комсомольских организаций
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– ВЛКСМ. Решено провести в июне пленум Совета СКП-КПСС, обсудив на нем текущую политическую ситуацию и ход
подготовки к XXXII съезду СКП-КПСС (27-28 октября).
По окончании заседания состоялось совещание членов Контрольно-ревизионной комиссии СКП-КПСС, на котором
было принято заявление о том, что председатель КРК Т.Муджири и заместитель председателя КРК В.Березин
вступили в партию, не состоящую в СКП-КПСС (Коммунистическая партия Союза России и Белоруссии), в связи с чем
потеряли право руководить КРК. Данное заявление решено направить во все партии, входящие в СКП-КПСС, а новое
руководство КРК избрать на совместном пленуме Совета и КРК СКП-КПСС.
Члены Исполкома Совета СКП-КПСС приняли участие в работе пленума ЦК КПРФ.

Пленум ЦК РКРП
14 апреля в Москве состоялся пленум ЦК Российской коммунистической рабочей партии, на котором была
обсуждена ситуация в связи с "перехватом управления" в СКП-КПСС "оппортунистической группировкой
Г.Зюганова" и намечен ряд мер по ускорению объединения РКРП и РПК в партию РКРП-РПК (Российская
коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов). Были также рассмотрены
промежуточные итоги акции "Все вернем!", перед региональными комитетами поставлены очередные задачи по
ее развитию.
В принятом пленумом постановлении "О тактике РКРП в связи с перехватом управления в СКП-КПСС
оппортунистической группировкой Г.Зюганова и задачах РКРП по укреплению единства коммунистов СНГ"
говорилось: "Пленум отмечает, что Оргбюро и Секретариат ЦК РКРП проделали положительную работу, пытаясь
сохранить структуру СКП-КПСС, позволявшую обеспечивать совместную работу по обмену мнениями, сопоставлению
позиций, координации действий представителей различных течений в коммунистическом движении СНГ. Однако
вследствие накопившегося перевеса сил правооппортунистической группировки Г.Зюганова и явно запоздалых
действий руководства СКП-КПСС (О.Шенин) по идейному разоблачению линии руководства КПРФ, сведения основной
борьбы к организационным шагам по созданию КПС произошел фактический раскол СКП-КПСС. Под угрозой
оказалась не только прежняя форма работы, но и возможность реального объединения коммунистических партий, не
согласных с теорией и практикой соглашательской политики КПРФ. Пленум ЦК РКРП постановляет: 1. Утвердить
документы, принятые Оргбюро и Секретариатом ЦК: 1.1. Заявление секретарей ЦК РКРП "Скатертью дорога" от
22.01.2001 г. по поводу самопровозглашения Зюганова председателем СКП-КПСС. 1.2. Обращение к товарищам от
09.02.2001 г. 1.3. Заявление Оргбюро ЦК РКРП "Об отношении к расколу СКП-КПСС" от 25.03.2001 г. 1.4. Обращение
Секретариата ЦК РКРП к руководителям КПРФ и всех братских партий СКП-КПСС от 12.04.2001 г. 2. Принять участие в
чрезвычайном XXXII съезде СКП-КПСС, инициированном и подготавливаемом партиями, борющимися с
оппортунистической, ренегатской линией руководства КПРФ. Поручить Оргбюро ЦК РКРП направить в Рабочую группу
по подготовке Съезда представителей РКРП. 3. Предложить Рабочей группе: принять Программу РКРП-РПК (с учетом
предложений РПК) в качестве основы программы обновленного союза компартий; содействовать вхождению КПС в
Роскомсоюз и подключению ее к процессу объединения в единую Компартию России "РКРП-РПК".
В постановлении "О ходе объединения РКРП и РПК в единую партию" отмечалось, что "процесс объединения РКРП
и РПК в единую партию подтверждает правоту линии на объединение в результате единства в действии": "Именно с
РПК у РКРП сложились наиболее тесные практические контакты в блоках №36 и №7, в повседневной работе.
Имеющиеся различия в программно-уставных документах партий не являются препятствием для движения к
объединению. Завершение процесса объединения, которое дало бы положительный импульс всем подлинно
коммунистическим силам в России и СНГ, стало бы адекватным ответом на усиление реакции и давление буржуазного
класса. Пленум ЦК РКРП постановляет: 1. Поручить Оргбюро ЦК продолжить работу по согласованию позиций и
формированию конструктивных предложений к Съезду РКРП-РПК. Срок: июнь 2001 г. 2. Утвердить решение Оргбюро
ЦК РКРП от 24.03.2001 года "Об объединении с РПК в единую партию". 3. Предложить ЦК РПК направлять на пленумы
ЦК и заседания Оргбюро полномочных представителей с правом совещательного голоса для более глубокого
ознакомления с подходами к практической работе выборных органов РКРП и учета предложений актива РПК. Срок: с
июля 2001 г.".

XI съезд РОС призвал к созданию "объединенной народной партии"
21 апреля в Москве прошел XI (внеочередной) съезд Российского общенародного союза, в котором приняли
участие 96 делегатов (из 114 избранных).
С политическим докладом выступил председатель РОС Сергей Бабурин, отметивший, что президент В.Путин,
сохранив прозападный вектор политики, тем не менее внес в него существенные коррективы. По его словам, политика
В.Путина носит противоречивый характер – укрепляется государство, но усиливается либеральный экономический
курс, у президента "нет национально мыслящих советников", он недооценивает опасность бюрократии, начавшей
"вторую номенклатурную контрреволюцию – саботаж укрепления государства". Коснувшись ситуации в РОС,
С.Бабурин заявил, что партия "выполнила свою историческую задачу": ее политические лозунги утратили
актуальность, и в настоящий момент необходимы новые формы борьбы "за поддержку государственников и
патриотов в команде В.Путина против либералов". Признав, что РОС так и не стал массовой партией, докладчик
призвал расширять его социальную базу, привлекать в его ряды интеллигенцию, студентов и предпринимателей, а в
конечном итоге – создать "объединенную народную партию" на принципах "национального возрождения и
сохранения русской цивилизации", но одновременно с учетом ценностей социализма ("как гуманного общества
справедливости") и либерализма (в части свободы личности и частной инициативы). При этом он высказался против
"любого радикализма, в т.ч. националистического толка", за равенство всех наций перед законом на основе единого
административно-территориального деления и национально-культурной автономии, а также за отказ от
федеративного устройства государства. С.Бабурин предложил создать инициативную группу для переговоров с
потенциальными союзниками, к июню сформировать оргкомитет, а к сентябрю – собственно партию. По его словам,
переговоры об объединении велись и ведутся с разными организациям, в том числе с "Отечеством", но пока
конкретных союзников намечать рано, так как еще не готовы Программное заявление и другие документы будущей
партии.
Выступили также А.Круглов (сообщил, что в Севастополе РОС действует нелегально; заявил, что для того, чтобы
"вырвать из под украинской оккупации и вернуть Севастополь и Крым России", нужны активные действия со стороны
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В.Путина), М.Вождаев (подверг критике проект закона о политических партиях), Л.Желнина (Красноярский край;
призвала объединить в мощную партию все организации, "которые идут в правильном направлении": "мелкие
славянские организации", Партию трезвенников Жданова и пр.), Ю.Тупикин из Ульяновска (высказался за создание
партии Союза России и Белоруссии; сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Ульяновской
области и собрал 30 тыс. подписей, но часть их была забракована избиркомом, и к выборам он допущен не был;
назвал В.Шаманова "не нашим генералом", отметив, что его предвыборный штаб находился в штаб-квартире СПС,
избирательная кампания финансировалась А.Чубайсом, а ключевые посты в областной администрации заняли люди
из "бывшей команды" А.Руцкого), Г.Сейдалиев (Воронеж; выступил в защиту В.Шаманова), Б.Михайлов (СанктПетербург; потребовал от руководства РОС сообщить, с кем и о чем ведутся переговоры), Ю.Резник (Москва; призвал
сохранить лицо РОС и объединяться "на позитивной программе"; призвал объявить себя "умеренной оппозицией"
В.Путину), Ю.Панченко (Киров; призвал поддержать В.Путина и одновременно стать ядром объединения оппозиции),
В.Макаров (назвал неприемлемым объединение с "Россией"; сообщил, что в Санкт-Петербурге РОС сотрудничает со
всеми, от КПРФ до РНЕ; предложил не создавать инициативную группу для переговоров и не менять радикально
программу РОС), И.Исангулов (Башкортостан; заявил, что РОС должен быть самостоятельной партией, а не
объединяться с "Отечеством" или "Единством"), заместитель председателя РОС Н.Павлов (назвал СПС и "Яблоко"
"радикальными представителями международного мондиалистского еврейства в России"; сообщил, что РОС вел
переговоры с Конгрессом русских общин, "Духовным наследием" и Союзом реалистов, но "этих организаций нет –
никакой работы в регионах они не ведут"; предложил бороться за то, чтобы губернаторы не избирались, а
назначались – "не за демократию, а за эффективное государственное управление"; призвал поддерживать В.Путина и
"защищать его от либералов, уравновесив СПС"), П.Пономарев (предложил работать с Форумом переселенческих
организаций), П.Губочкин (Ярославль), О.Набоков (Таганрог; рассказал о сотрудничестве его организации с
Конгрессом народов СССР и движением "Жизнь"; отметил слабую связь центрального аппарата РОС с регионами),
Б.Анчугин (Владимир; предложил приступить к формированию политической организации Союза славянских
государств под эгидой Общественной палаты Союза России и Белоруссии), Т.Догузов (Северная Осетия; отметил, что
на выборах президента Северной Осетии РОС поддержал А.Дзасохова, но тот начал против партии "репрессии";
заявил, что если РОС объединится с "Отечеством" или с "Единством", его региональная организация выйдет из
Союза), В.Сухорученков (Тульская область; отметил, что после того как отпала возможность объединения с
"Отечеством", остается "вести работу на местах непарламентскими методами", опираясь "на решение бытовых
проблем"), гости съезда – председатель Комитета защиты территориальной целостности Р.Степанова (высказалась за
объединение патриотических сил на основе антиамериканизма, решения экологических проблем, поддержки единого
административно-территориального деления России и "внимания к русскому народу"; призвала выступить с
инициативой о создании министерства по делам русского народа; потребовать исключить из Конституции статью о
равенстве граждан и неграждан РФ перед законом) и издатель "Национальной газеты" А.Севастьянов (призвал
бороться за "создание единого национально-патриотического движения, которое могло бы полноценно участвовать в
политике и представлять интересы русского большинства", и для этого либо войти в "Единство", чтобы составить
противовес "Отечеству", либо "из осколков национально-патриотического движения сложить новую мозаику";
сообщил, что общая платформа национально-патриотических сил скоро будет опубликована, и все лидеры,
поддержавшие ее, войдут в ЦК новой партии, в которой пока не будет единого лидера) и др.
Съезд рассмотрел проекты "Обращения к национально-государственным и патриотическим организациям,
гражданам России" (повторяющее резолюцию IX съезда РОС "10 шагов от пропасти") и заявление "Россия начала XXI
века и задачи национально-патриотических сил". Хотя поправок к этим документам не поступило, С.Бабурин
предложил не принимать их в целом, а доработать, переименовав "Обращение" в постановление съезда "О
политической ситуации в стране и действиях РОС". Постановление было принято единогласно, заявление – за основу
(при 2 голосах "против"). Решено опубликовать заявление в газете "Время" как основу для дискуссии о платформе
объединения и поручить Президиуму ЦК подвести итог дискуссии и принять окончательный вариант заявления. По
предложению С.Бабурина было также принято постановление в связи "пробуксовкой и, по сути, ликвидацией Союза
России и Беларуси". Руководству РОС поручено поднять в Госдуме вопрос о "подрывной деятельности радиостанции
"Свобода" и лишении ее особого статуса и льгот в Москве". Для доработки документов съезда была избрана
комиссия в составе: С.Бабурин, Н.Павлов, Ю.Резник, С.Глотов, А.Севастьянов и Ю.Иванченко (Пущино Московской
обл.).
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на
котором, в частности, обсуждался ход подготовки к первомайским мероприятиям. Были предложены следующие
лозунги: "Нет принятию антирабочего Трудового кодекса!", "За достойную [зарплату] и социальную стабильность!",
"За повышение заработной платы!", "За укрепление системы социального страхования как формы защиты
работников в условиях рынка!", "Не допустить роста цен и тарифов без соответствующей компенсации!", "Нет
единому социальному налогу!", "Нет решению проблемы обязательного медицинского страхования за счет средств
фонда соцстраха!". В ходе дискуссии некоторые ее участники предложили в лозунге "Нет принятию антирабочего
Трудового кодекса!" заменить слово "антирабочего" на "антинародного", отказаться от лозунга "Нет грабительской
жилищно-коммунальной реформе!" или уточнить его ("чтобы профсоюзы не выглядели противником всяких
реформ"). Предлагалось также выдвинуть дополнительные лозунги исходя из местных условий. Так, было сообщено,
что в Нижнем Новгороде участники профсоюзного митинга потребуют отказа от ужесточения трудового
законодательства. Председатель Томской областной Федерации профсоюзов Петр Брекотнин отметил, что в крупных
городах региона будут выдвинуты лозунги "Уровень не только зарплаты, но и пенсий – на уровень цен и тарифов!",
"Сохраним государственную систему образования!", "Сохраним конституционное право на бесплатную медицинскую
помощь". Председатель Алтайского республиканского Совета профсоюзов Геннадий Пыхтин сообщил, что 1 мая
профсоюзы республики выдвинут лозунг погашения задолженности по зарплате. Исполком принял постановление, в
котором всем организациям-членам ФНПР поручалось организовать проведение первомайских мероприятий в форме
шествий и митингов и довести требования трудящихся до полномочных представителей президента РФ в
федеральных округах, органов государственной власти и местного самоуправления, а также объединений
работодателей. Кроме того, были приняты постановления "О Концепции нормирования труда ФНПР", "Вопросы
профсоюзной собственности" и "О награждении нагрудным знаком ФНПР "За активную работу в профсоюзах".
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19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия". С информацией о
ситуации в региональных организациях ПДР выступила Татьяна Нарышкина, сообщившая, что в отношении роспуска
партии и слияния ее с будущей партией СПС большинство РО занимают выжидательную позицию, будучи готовыми
поддержать ту позицию, которую займет ФС. Председатель ПДР Сергей Станкевич рассказал о переговорах с
руководством СПС. По его словам, часть "гайдаровцев" выражает недовольство условиями вхождения ДВР в партию
СПС и поднимает вопрос о переносе сроков преобразовательного съезда СПС. В ходе дискуссии часть участников
заседание также высказалась за перенос съезда. Члены ФС приняли решение о проведении ориентировочно 13 мая
федеральной конференции ПДР. Была также обсуждена ситуация в Московской городской организации ПДР. В
частности, член ФС А.Волков сообщил, что накануне организация ПДР в Центральном административном округе
Москвы на своей конференции повторно избрала его своим председателем. Кроме того, было сообщено, что
заместитель председателя ПДР А.Фролов попал в автокатастрофу и в настоящее время с тяжелыми травмами
находится в больнице.
23 АПРЕЛЯ в Москве состоялась конференция движения "Общее дело", на которой было принято решение о
самороспуске организации и последующем вступлении ее членов в партию СПС. Было также рекомендовано
выдвинуть Сергея Кириенко, Бориса Немцова, Егора Гайдара, Анатолия Чубайса и Ирину Хакамаду сопредседателями
СПС и избрать Б.Немцова председателем Политсовета партии.
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета Союза правых сил, на котором была одобрена повестка
дня намеченного на 26 мая учредительного съезда партии СПС, утверждены основные докладчики (Анатолий Чубайс,
Борис Немцов, Ирина Хакамада и Егор Гайдар), приняты поправки к уставу партии (в частности, число
сопредседателей определит съезд партии, а выборы председателя Политсовета СПС будут проводиться тайным
голосованием на альтернативной основе, но из числа кандидатур, предложенных самим Политсоветом), одобрен план
урегулирования ситуации в Чечне, одобрен проект "Кодекса чести депутата СПС" (запрещающий депутатам делать от
имени СПС заявления, противоречащие позиции партии), принят ряд кадровых решений (в частности, из КС выведен
Юлий Нисневич, на его место назначен заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
А.Подберезкин и И.Рыбкин объединяют
социал-демократические силы"

"народно-патриотические,

социалистические,

16 апреля председатель ВОПД "Духовное наследие" Алексей Подберезкин и председатель Социалистической
партии России Иван Рыбкин выступили с обращением к руководителям и активистам народно-патриотических,
социалистических и социал-демократических партий и движений России:
"Уже более десяти лет наша страна переживает сложные, кризисные времена. Можно по-разному оценивать итоги и
результаты либерально-рыночных преобразований, но одно очевидно: все происходящие в нашем обществе
перемены ложатся тяжким бременем на плечи народа. Простой человек в современной России обездолен и не
защищен. Уровень жизни трудящихся чудовищно низок, пропасть между богатыми и неимущими глубока как никогда.
Старики, инвалиды, многодетные семьи и другие группы социально незащищенного населения ведут отчаянную
борьбу за существование и находятся на грани физического выживания. Нет нужды приводить примеры бедственного
положения разных регионов России, различных отраслей народного хозяйства, науки, образования, культуры – они
общеизвестны! Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что процессы реформирования отечественной
экономики и, особенно, социальной сферы явно не завершены, а это, как подсказывает опыт, означает, что бедствия
народные будут продолжаться. Мы не можем не отметить, что деятельность В.Путина на посту Президента
Российской Федерации способствует наведению элементарного порядка и смягчению кризисных явлений в стране.
Однако предлагаемая исполнительной властью и поддержанная "Единством" и "Отечеством" комплексная реформа
социальной сферы вызывает массу вопросов и возражений. К сожалению, на политической арене современной
России в настоящий момент нет влиятельной организованной силы, способной реально защитить насущные
интересы простых граждан. Коммунистическая партия Российской Федерации, на словах декларирующая свою
приверженность идеалам социальной справедливости, на деле безразлична к повседневным нуждам трудящихся.
Апеллируя к прошлому, лидеры КПРФ не хотят замечать необратимости происходящих в мире перемен. Сочетание
идеологической замшелости с политической беспринципностью превращает эту партию в тяжелый камень на пути
исторического прогресса. Такая позиция руководства сковывает живые здоровые силы партии. Многие тяготятся
таким положением дел. Что касается патриотических (социал-демократических по своей сути) сил, то это движение в
силу различных объективных и субъективных причин до сих пор не смогло выйти из состояния первичного хаоса. А
необходимость национального возрождения, защиты русского языка и многонациональной культуры нашей страны,
наших соотечественников за рубежом должно быть среди наших приоритетов. Но патриотические силы разрозненны,
до сих пор не объединились в единую политическую партию, не сформулировали общей программы, способной дать
адекватный ответ на вызов времени. Между тем потребность в массовом политическом объединении ощущается
российским обществом все сильнее. Не случайно большинство центристских политических сил в той или иной
степени использует идеологический арсенал и фразеологию социал-демократии. Слабость социал-демократической
составляющей негативно сказывается на деятельности российского государства. Находясь под сильным давлением
широко представленных как в исполнительных, так и в законодательных органах власти праволиберальных сил
Президент и Правительство не имеют второй, альтернативной точки опоры, которой может стать современная,
опирающаяся на принципы социализма, социал-демократии и национального возрождения партия. Остро нуждаются
в политической организации, способной представлять их интересы, и российские профсоюзы. Профсоюзное
движение, в силу своеобразия выполняемых им функций, не может и не должно подменять политические партии.
Однако стремление ряда профсоюзных лидеров переместиться в сферу большой политики свидетельствует о том,
что потребность в создании единой политической партии, выражающей общие интересы трудящихся осознается
многими. Отдавая себе отчет в серьезности стоящих перед нами задач и понимая всю полноту своей ответственности
перед народом России мы заявляем об образовании инициативной группы для создания оргкомитета Единой партии
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России, объединяющей народно-патриотические, социалистические, социал-демократические силы. Мы призываем к
сотрудничеству тех, кто разделяет идеалы социальной справедливости, патриотизма и российской державности.
Предлагаем в течение месяца сформировать оргкомитет из полномочных представителей всех заинтересованных
организаций".

А.Дугин учредил движение "Евразия"
19 АПРЕЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция членов оргкомитета учредительного съезда
Общероссийского политического общественного движения "Евразия" – Александра Дугина (председатель),
муфтия Татарстана Фарид-Хазрата Салмана и раввина Аврома Шмулевича.
А.Дугин сообщил, что съезд "Евразии" пройдет 21 апреля в Москве, и в нем примут участие делегаты из 52 регионов.
По его словам, в настоящее время движение насчитывает более 2 тыс. активистов. Идеологию движения А.Дугин
охарактеризовал как "неоевразийство": "Евразийство – глубоко патриотическая идея, далекая от шовинизма и
ксенофобии. ...Мы придерживаемся концепции многополярного мира и будем противодействовать однополярному
глобализму США". По его мнению, подобные положения содержатся в программах всех основных политических сил –
"Единства", "Отечества", КПРФ, ЛДПР и даже СПС – за исключением "Яблока", провозглашающего "либеральные,
атлантистские ценности". В основу политической платформы "Евразии", подчеркнул выступающий, будут положены
"радикальный центризм" и безусловная поддержка президента В.Путина, "провозгласившего Россию евразиатской
страной". Кроме того, он заявил, что духовную поддержку движению оказали иерархи Русской православной церкви, а
также мусульманское духовенство и иудейская община России ("наши братья"). Ф.Салман объяснил участие
мусульман в создании "Евразии" необходимостью дать ответ на "сатанинское учение" – ваххабизм. А.Шмулевич
заявил, что евразийство предоставляет всем народам, в том числе и евреям, возможность "сохранить свою
идентичность".
21 АПРЕЛЯ в Москве, в клубе "Честь и достоинство", прошел учредительный съезд "Евразии", в котором приняли
участие делегаты из 51 региона. С докладом о задачах движения выступил А.Дугин, заявивший, что приход В.Путина к
власти дал "зеленый свет развитию евразийской инициативы" ("Мы поддерживаем президента тотально, радикально.
Поэтому мы тотальный, радикальный центр"). По его словам, "Евразия" не намерена идти во власть, но будет
бороться за влияние на власть, и в первую очередь предложит В.Путину план урегулирования межнациональных
конфликтов путем "объединения фундаменталистов, глубоко верующих людей, переживающих уникальность своей
веры". Выступили также верховный муфтий России Шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин (заявил, что у истинных
мусульман есть "одна родина – Русь"), секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Всеволод Чаплин, секретарь митрополии Русской старообрядческой церкви Андрей Езеров и др. По итогам
обсуждения делегаты утвердили устав ОПОД "Евразия", приняли манифест и программу, а также избрали Политсовет
(председатель – А.Дугин; в ПС вошли в основном представители движения ветеранов подразделения "Альфа" и
руководители московского "Темп-банка") и Центральный совет (публицист Авигдор Эскин, писатель Юрий Мамлеев,
телеведущий Михаил Леонтьев, посол РФ в Узбекистане Дмитрий Рюриков, Т.Таджуддин и др.).

"Единство" и "Отечество" делегировали своих представителей в объединенный КС
20 АПРЕЛЯ состоялись селекторные совещания секретарей Политсовета "Отечества" А.Владиславлева,
А.Царегородцева, В.Буракова и члена Политсовета "Отечества" А.Щербины с представителями региональных
отделений "Отечества" в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском, Северо-Западном и Южном
федеральных округах. А.Владиславлев назвал объединение "Отечества" с "Единством" самым важным
событием в политической жизни страны за последние 10 лет. По его словам, оно приведет к созданию мощной
центристской партии, программой действий которой станут основные положения послания президента
Федеральному Собранию. Вместе с тем, отметил А.Владиславлев, ОПООО сохранится как массовая
общественная организация и ее взаимоотношения со своими коллективными членами останутся прежними.
23 АПРЕЛЯ в Московском доме общественных организаций под председательством Ю.Лужкова прошло заседание
Политсовета "Отечества", на котором были обсуждены вопросы объединения ОПООО с "Единством". Лидер ОПООО
Ю.Лужков заявил, что объединение с "Единством" осуществится на основе полного равноправия, а возникающие
разногласия будут преодолеваться "путем компромисса и диалога". По его словам, "Отечество" в основном разделяет
позицию президента В.Путина ("Практически все предвыборные лозунги и цели движения "Отечество",
сформированные в марте 2000 года, реализуются главой государства"), поэтому идея объединения двух основных
центристских организаций и получила такую поддержку в обществе. Политсовет также заслушал информацию
парламентского секретаря "Отечества" В.Володина об образовании в Госдуме Координационного совета четырех
депутатских объединений и обсудил возможные организационные формы будущей единой партии и основные этапы
партстроительства. Участники заседания единогласно поддержали решение о создании центристской коалиции и
утвердили список представителей ОПООО в Координационном совете "Отечества" и "Единства" (Ю.Лужков,
А.Владиславлев, Г.Боос, В.Володин, Т.Дмитриева, А.Исаев, Н.Ковалев и А.Чилингаров). Было также принято решение
о создании регионального отделения "Отечества" в Чеченской Республике (руководитель – Р.Шамсаев). По окончании
заседания Ю.Лужков сообщил, что на первом заседании КС "Отечества" и "Единства" (26 апреля) планируется принять
программу действий на период до объединительного съезда (намечен на ноябрь). До этого срока, по его словам,
будут функционировать и нынешние руководящие органы обеих организаций. Он также сообщил, что, кроме
разработки проектов устава, программы и организационной структуры будущей партии, объединенным
Координационным советом будут также рассмотрены предложения относительно того, каким образом к коалиции
смогут присоединяться общественные организации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Политсовета партии "Единство", на котором в состав
объединенного Координационного совета были делегированы восемь человек: лидер "Единства" Сергей Шойгу,
руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин, председатель Политсовета партии Франц Клинцевич,
первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, председатель Центрального исполкома "Единства", член Совета
Федерации Сергей Попов, а также депутаты Госдумы Юрий Медведев, Владислав Резник и Евгений Трофимов. По
окончании заседания С.Шойгу сообщил, что первое заседание Координационного совета "Единства" и "Отечества"
состоится 26 апреля и в основном будет посвящено организационным вопросам – созданию комитетов КС, выборам
его лидера, определению структуры и исполнительных органов. По словам выступающего, для объединения с
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"Отечеством" "Единству" понадобится провести конференции почти во всех субъектах РФ, а возможно, и
специальный съезд. С.Шойгу призвал искать "компромиссные механизмы" слияния и "аккуратно" решать вопрос о
самороспуске "Единства" и "Отечества" – с учетом того, что многие проблемы снимет новый закон о политических
партиях.
24 АПРЕЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета "Отечества" депутата Госдумы
Александра Владиславлева, который выразил уверенность, что процесс объединения ОПООО и "Единства" не
затянется и будет завершен уже к ноябрю. При этом он признал: "Мы еще в самом начале пути. ...Дело это очень
сложное и деликатное. ...В процессе объединения никакой спешки не будет". По его словам, в процессе объединения
"Отечество" "ни в коем случае не должно разочаровать своих сторонников, людей, которые нам поверили" ("Мы
дойдем до всех местных, региональных организаций, чтобы никого не забыть и не обидеть"). Создаваемая на базе
"Отечества" и "Единства" партия, считает А.Владиславлев, будет открыта для общественно-политических
организаций, разделяющих ее политическую программу. В "среднесрочной перспективе", по его мнению, возможно
присоединение к коалиции других центристских организаций, а ее стратегической задачей является создание в
России "устойчивой трехпартийной системы". В связи с этим, отметил выступающий, "Отечество" положительно
оценивает планы руководства СПС и "Яблока" по созданию "единой праволиберальной партии".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Зампред ЦК КПРФ осуждает политику правительства и требует "адекватного лечения"
С.Милошевича
20 апреля заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выступил с двумя заявлениями.
В первом из них говорилось: "В последние дни вновь резко обострилась обстановка с энергоснабжением в
Российской Федерации. Отключения потребителей от электроэнергии отмечаются на всем огромном протяжении
страны от Камчатки до Москвы. Беспрецедентный характер имеют широкомасштабные отключения электроэнергии,
которым подверглась Московская железная дорога. КПРФ и ее депутатская фракция неоднократно предупреждали,
что нынешнее правительство не в состоянии справиться со сложнейшими проблемами, стоящими перед страной.
Сделав акцент на реструктуризации, акционировании, приватизации, а проще говоря, на новом переделе
собственности, правительство по-прежнему уклоняется от решения срочных задач обеспечения жизнедеятельности
страны. Добиваясь вступления во Всемирную торговую организацию, г-н Касьянов и его коллеги игнорируют
острейшие проблемы российской промышленности, энергетики, транспорта и связи. В свою очередь, РАО "ЕЭС"
продолжает крайне опасный для государства курс, ведущий к развалу экономики страны. КПРФ и фракция КПРФ в
Государственной Думе Российской Федерации осуждают политику правительства РФ, которая, несомненно, будет
иметь тяжелейшие последствия для страны".
Во втором заявлении выражалась обеспокоенность в связи с "резким ухудшением состояния здоровья
политического заключенного Слободана Милошевича, бывшего президента Союзной Республики Югославии": "По
мнению врачей, наблюдаются глубокие негативные изменения в сердечно-сосудистой системе, которые могут
привести к тяжелым последствиям. Эти изменения начались с начала апреля, после ареста бывшего президента СРЮ.
Мы призываем власти Югославии и Сербии не допустить дальнейшего ухудшения состояния здоровья
политзаключенного Слободана Милошевича, обеспечив ему необходимое комплексное медицинское обследование,
включая, при необходимости, привлечение соответствующих специалистов из-за рубежа, и обеспечить его адекватное
лечение".

А.Подберезкин протестует против перерегистрации НПСР
23 апреля председатель Центрального совета ВОПД "Духовное наследие", сопредседатель Народнопатриотического союза России Алексей Подберезкин выступил с заявлением:
"В связи с тем, что руководство КПРФ, незаконно присвоившее себе право выступать от лица Народнопатриотического союза России (НПСР), пытается осуществить через Министерство юстиции РФ перерегистрацию
этого общественно-политического объединения, я, как сопредседатель НПСР, заявляю:
Созданный в 1996 г. усилиями нескольких десятков организаций лево-патриотической ориентации НПСР сыграл в
свое время положительную роль в развитии государственно-патриотической идеологии современной России. Перед
этим движением, объединявшим на платформе патриотизма как коммунистов и социалистов, так и сторонников
некоммунистических ценностей, открывались блестящие политические перспективы. Однако стремление руководства
КПРФ узурпировать власть руководящих органов Союза в сочетании с открытым пренебрежением Зюганова и его
команды к мнению и интересам политических союзников вскоре поставило НПСР на грань раскола. Смертельным
ударом для Народно-патриотического союза России стали думские выборы 1999 года. На них, как известно, КПРФ
выдвинула свой отдельный партийный список, причем сделано это было без согласования и консультаций с
партнерами по НПСР. После такого предательства НПСР как единая организованная сила фактически прекратил свое
существование. Ныне действующий так называемый "президиум НПСР", составленный Зюгановым и Купцовым из
членов фракции КПРФ, не имеет никакого отношения к руководящим органам НПСР, законно избранным съездом
нашего движения. Достаточно сказать, что из пяти сопредседателей, избранных на I съезде – С.Говорухин, М.Лапшин,
А.Подберезкин, А.Руцкой и А.Тулеев, одержавший новую блестящую победу в Кемерове, – в нынешнем составе
Президиума не осталось никого! Следует подчеркнуть, что Координационный совет НПСР, правомочный по уставу в
промежутках между съездами руководить движением, не собирался в полном составе уже несколько лет. О ситуации,
сложившейся в руководящих органах Народно-патриотического союза, красноречиво свидетельствует тот факт, что
Контрольно-ревизионная комиссия НПСР, собравшаяся после длительного перерыва на свое заседание в октябре
2000 года, не только не поддержала раскольническую линию КПРФ, но и поставила вопрос об исключении Г.Зюганова
из рядов Народно-патриотического союза. Все вышеизложенное подтверждает, что все решения, принимаемые так
называемым президиумом НПСР, являются юридически несостоятельными и политически провокационными. В
связи с этим я, как избранный съездом сопредседатель НПСР, оставляю за собой право в судебном порядке
защищать интересы Народно-патриотического союза России от узурпаторов из руководства КПРФ. Кроме того, я
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предлагаю собрать полномочный Координационный совет и распущенную КПРФ Контрольно-ревизионную комиссию
для обсуждения этого вопроса".

Правозащитники защищают Э.Лимонова
17 АПРЕЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление:
"...Продолжаются антиконституционные действия российских силовых структур в лице ФСБ, направленные против
председателя НБП Эдуарда Лимонова и учредителя газеты "Лимонка" Сергея Аксенова. Творческая командировка
Э.Лимонова, прерванная нашествием водевильных солдатиков ФСБ на Горный Алтай (село Банное), обошлась
российской казне в немалую сумму: спецрейс из Москвы и обратно с полусотней вооруженных силовиков. Все
обвинения бездоказательны. Максимум, чем располагает следствие, – это вырванные из контекста цитаты из газеты
"Лимонка". Очевидно, что арест Эдуарда Лимонова неслучайно совпал по времени с судом в Риге над членами
Национал-большевистской партии. Граждан России, осуществивших мирную ненасильственную акцию в поддержку
гнобимых в Латвии ветеранов ВОВ, местные власти обвиняют в терроризме. Арест российскими властями по тем же
надуманным обвинениям "в терроризме" лидера НБП уже оказал свое негативное влияние на ход процесса в Риге.
Стоит добавить, что именно российские силовые структуры услужливо донесли латышской охранке о готовящейся
акции протеста в Риге. По свидетельству очевидцев, в аресте Эдуарда Лимонова принимали участие представители
Комитета национальной безопасности Казахстана. Закономерен вопрос: чьи интересы защищают отечественные
спецслужбы? НБП советует российским властям заботиться о кинутых соотечественниках в странах СНГ и Балтии, а
не потакать прихотям охранок Латвии и Казахстана".
19 АПРЕЛЯ состоялась встреча председателя Комитета защиты политзаключенных – борцов за социализм
О.Федюкова и руководителя Московской организации Национал-большевистской партии А.Тишина. В развитие
договоренности о совместных действиях по защите политзаключенных и с целью обеспечения оперативного
сотрудничества было принято решение о создании Консультативного совета.
24 АПРЕЛЯ группа правозащитников – Сергей Ковалев (правозащитный центр "Мемориал"), Андрей Бабушкин
(комитет "За гражданские права"), Светлана Ганнушкина (комитет "Гражданское содействие"), Валентин Гефтер, Лев
Левинсон (оба – Институт прав человека) и Лев Пономарев (движение "За права человека") – выступила с заявлением
"Власть продолжает политические преследования: арест Эдуарда Лимонова": "7 апреля 2001 года на территории
Алтайского края задержаны писатель и политический деятель Эдуард Лимонов (Савенко Эдуард Вениаминович) и
учредитель газеты "Лимонка" Сергей Аксенов. Задержанные доставлены в Москву и помещены в следственный
изолятор ФСБ "Лефортово". Им предъявлено обвинение в хранении оружия. Избрана мера пресечения в виде
содержания под стражей. Незадолго до этого в редакции газеты "Лимонка" был проведен обыск. Согласно
официальным комментариям, в вину задержанным вменяется факт изъятия оружия у лиц, названных или
назвавшихся членами возглавляемой Лимоновым партии, якобы признавшихся, что запасались оружием и
боеприпасами по указанию Лимонова. Сомнительный характер такого обвинения, а также помещение Лимонова и
Аксенова в "Лефортово" свидетельствуют о политическом характере их уголовного преследования. Кроме того, ни
Лимонов, ни Аксенов не скрывались от властей, что, даже при наличии каких-либо оперативных данных, делает
неоправданным избрание им наиболее строгой меры пресечения и нарушает статью 5 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Очевидно, что, арестовывая Лимонова, равно как ранее Ларису Романову и
других молодых левых активистов, власти рассчитывали на непопулярность в обществе их идей и самого их
бунтарского образа. Такие аресты не вызывают заметного общественного недовольства. Можно по-разному
относиться к общественной деятельности и творчеству Лимонова. Однако задача сохранить в обществе начала
толерантности, политического плюрализма, идеологического многообразия вынуждают нас выступить с протестом
против очередных попыток расправы с оппонентами путем превращения их в уголовников. Как неоднократно заявлял
Европейский суд по правам человека, свобода выражения (включающая свободу политических высказываний)
представляет собой одну из важнейших основ демократического общества и применяется даже в случаях, если те или
иные высказывания шокируют государство, обижают его или раздражают его или какую-либо часть его населения.
Таковы требования терпимости и открытости взгляда, без которых не может быть демократического общества. Мы
выступаем за немедленное освобождение из-под стражи Эдуарда Лимонова и других политических заключенных".
18 АПРЕЛЯ Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) выступило
с обращением к президенту, в котором подвергло критике концепцию пенсионной реформы, подготовленную
Пенсионным фондом. По мнению авторов обращения, данная концепция направлена на поверхностную
модернизацию существующей системы, не позволяет эффективно решать задачи социального обеспечения и
экономического роста, консервирует идеологию коллективной ответственности и не предполагает четкой
зависимости размера пенсии от результатов трудовых усилий отдельного гражданина в течение всей его жизни
("Даже не ставится наиболее острый для нас, российских деловых людей, вопрос об эффективности использования
аккумулируемых в пенсионной системе инвестиционных ресурсов. Если же вопрос о "длинных" внутренних
инвестициях не будет решен, главным источником роста отечественной экономики станут иностранные инвестиции,
что абсолютно неперспективно"). Увеличение объемов социальных гарантий, не подкрепленное реальными
финансовыми активами, отмечалось в документе, приведет к дальнейшему нарастанию скрытого государственного
долга и к неизбежному дефолту. В связи с этим Бюро Правления РСПП призвало заморозить принятие радикальных
решений в сфере пенсионной реформы и начать широкую дискуссию по этому вопросу.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
21 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего Музея Ленина приняло участие около 60 человек.
Участники акции держали плакаты "Наша Родина – СССР", "Капитализм – это рабство – война", "Ленин –
совесть человечества". Митинг вел Б.Гунько, рассказавший о ходе объединения РКРП с РПК, "которая за
последние месяцы очистилась от троцкистов". Выступили член Политсовета ЦИК РПК А.Соловьев (отметил, что
часть членов РКРП по-прежнему продолжает считать РПК троцкистской партией; назвал непоследовательным
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поведение руководства РКРП и лично В.Тюлькина, которые до последнего времени активно сотрудничали в
Санкт-Петербурге с отколовшейся два года назад от РПК "троцкистской группой Е.Козлова", игнорируя местную
организацию партии; приветствовал решение руководства РКРП прекратить сотрудничество с "питерскими
троцкистами"), Н.Костин, В.Петров (призвал коммунистов к объединению на основе борьбы против
правительственного проекта КЗоТ), Ю.Куреев.
22 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 350 человек. Митинг вел В.Анпилов. Он осудил
президента В.Путина за превращение России в "колонию" и в "свалку радиоактивных отходов", а также за
"проталкивание купли-продажи земли". Кроме того, выступающий призвал все компартии поддержать инициативу по
сбору средств на "советское телевидение" и назначить своих представителей в его будущий контрольный совет, а
также поставил задачу собрать на первомайскую демонстрацию не менее 100 тыс. человек. Выступили также М.Левин,
В.Виленов, В.Легкоступов, А.Лапин (ВКП(б)), В.Носов, А.Антошкин, Т.Шакуов, Э.Гугушвили, А.Гунькин, Э.Рудык (все –
АКМ), В.Башлыков, М.Донченко, В.Катайцев, Ю.Разумов, В.Макаров, Ю.Худяков (рассказал о состоявшемся 21 апреля
субботнике в депо "Москва-Сортировочная"; призвал провести 28 апреля субботник "по уборке памятных ленинских
мест").
16 АПРЕЛЯ Комитет защиты политузников – борцов за социализм и движение "Стоп-НАТО" провели у посольства
Югославии в Москве митинг в защиту бывшего президента Югославии С.Милошевича. В акции приняло участие около
100 человек с плакатами "Свободу Милошевичу", "Позор иуде Коштунице", "Слободан, держитесь, русские с Вами",
"НАТО, руки прочь от Югославии", "Слободана – на свободу, Солану – на Соловки", "Иуда Коштуница, помни – тебя
продадут за 50 центов", "Милошевич – президент, Коштуница – резидент", "Руки прочь от Милошевича и его
соратников". Участники митинга сожгли портрет В.Коштуницы. После того, как сотрудники посольства отказались
принять резолюцию митинга, она была переброшена на территорию посольства через забор.
19 АПРЕЛЯ Движение за Рабочую партию, Московское Молодежное "Яблоко" и группа пользователей сети ФИДО
провели у Госдумы митинг с требованием принять закон о приостановке введения повременной оплаты за телефон. В
акции приняло участие около 100 человек с плакатами "Связьинвест – под общественный контроль!", "За свободный
выбор формы оплаты абонентом!", "Повременка must die!", "Что вам дороже – жизнь или сэкономленная минута?",
"За свободу выбора между абонентской платой и повременкой", "ФИДО против повременки", ""Яблоко" против
повременки", "СОЦПРОФ против повременной платы за телефон". Выступили лидер группы пользователей ФИДО,
сопредседатель Комитета 20 декабря В.Матвеев ("Чиновники требуют денег, но не собираются улучшать качество
связи, им выгоднее строить новые дорогие сотовые АТС"; утверждал, что интересы "Связьинвеста" в Думе
лоббирует прежде всего депутат от КПРФ Л.Маевский), депутат Госдумы О.Шеин (сообщил, что является автором
одного из законопроектов против "повременки"; сообщил, что одновременно в других городах проходят такие же
митинги, организованный профсоюзами СОЦПРОФ и "Защита"), И.Яшин (Московское Молодежное "Яблоко"),
представитель Союза потребителей А.Голов ("Яблоко").
22 АПРЕЛЯ Патриотический союз женщин, движение "Славянка" и Комитет защиты политзаключенных – борцов за
социализм провели на Театральной площади в Москве митинг под лозунгом "Долой НТВ". Митинг вела Н.Яковлева. В
акции приняло участие около 150 человек с плакатами "Долой евреев с телевидения", "Даешь русских на
телевидении", "Долой антирусское телевидение", "Даешь вместо НТВ телевидение "Славянка", "Свободу полковнику
Буданову", "ОРТ и другие подонки – руки прочь от Ленина" и пр.

ИНТЕРВЬЮ
В.Милитарев о РОСДП, перспективах российских партий и пр.
Сотрудник политического отдела Секретариата Российской объединенной социал-демократической партии,
координатор Ассоциации политических экспертов и консультантов Виктор Милитарев дал интервью
заместителю главного редактора "Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Виктор Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о сегодняшней ситуации в РОСДП.
– За время после учредительного съезда (март 2000 года) в партию вступило довольно много народу: нас чуть
больше 10 тысяч (10 с чем-то, 11 или 12 – я уж не знаю). В съезде приняли участие люди из семи организаций. В
партию вступили почти все члены Социал-демократического союза и движения "Социал-демократы" (можно считать,
что этих организаций больше нет), где-то от трети до половины членов Социал-демократической партии России. (В
этом я вижу нашу недоработку: часть народа еще колеблется, а я бы хотел, чтобы к нам вступила вся СДПР в полном
составе. Кроме того, пока мы еще не агитировали за вступление к нам членов Соцпартии трудящихся.) Они
составляют, приблизительно, половину членов партии. А вторая половина, по крайней мере больше трети, – новые
люди. И это вещь для меня совершенно неожиданная, потому что в нашей стране новые люди в социал-демократию
практически не приходят. А на имя Горбачева откликнулись совсем новые люди. Как правило, это гуманитарии
(социологи, психологи, историки), в подавляющем числе – провинциальные. Это мелкие предприниматели (тоже
интересные люди, которые говорят, что главный враг предпринимателя – это олигарх). То есть люди, почти не
имеющие опыта политической работы.
Теперь о том, чем мы занимались в период между съездами. Была проведена довольно большая работа: было
организовано несколько конференций в центре, мы выезжали в регионы, приезжали друг к другу на семинары (в
Псков, Новгород, Горький), общались (в основном на тему программы), наш лидер ездит по стране, ездит много. II
съезд принял Программное заявление. Правда, Программное заявление – это еще не программа, это краткое
выражение наших взглядов. Поэтому мы планируем сначала провести большую работу по разработке отраслевых
программ – по науке, образованию, экономике, экологии и т.д., а потом свести их в большую программу. И мы в этом
смысле близки нашим европейским товарищам, считающим, что не может быть социал-демократии без развернутой
идеологической программы.
В партии действует женский политклуб, началась активная работа с молодежным движением. Рядом с партией
действует Российский социал-демократический союз молодежи – особенно проявили себя Московские областная и
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городская организации, Питерская, Вологодская. Вместе с РСДСМ мы провели у французского посольства митинг в
защиту Натальи Захаровой. Наша молодежная организация совместно с молодежным "Яблоком" участвовала в
митинге в защиту свободы прессы (где-то в начале марта) и в недавнем аналогичном митинге на Пушкинской
площади. У молодежи чешутся руки, и ей очень хочется активно участвовать в политике. Сейчас мы с молодежкой
обсуждаем возможность проведения демонстрации против наступления г-на Коха, потому что для нас неприемлемо,
когда свободой прессы в нашей стране распоряжается такой крупный ворюга и русофоб.

– Как вы прокомментируете замечание председателя ДПР В.Жидиляева, что вместо объединения 10
социал-демократических организаций М.Горбачев создал 11-ю?
– Не он один это говорит – Оболенский (председатель президиума СДПР. – ПИ) тоже. Это неправильно. Давайте
назовем вещи своими именами. Все предшествующие социал-демократические организации не получились. Это были
организации, насчитывавшие вначале от пары сотен до 2-3 тысяч человек. Эти партии довольно быстро
маргинализировались и превратились в клубы неудачников. Я сам начинал в СДПР, в которой дослужился до
зампреда Правления. Но, извиняюсь, мне лучше быть рядовым работником аппарата у Горбачева, чем зампредом – у
Оболенского. Потому что СДПР – это политический труп, а РОСДП – это эмбрион (или младенец). Я надеюсь, что из
нее что-то выйдет. И я считаю, что нам всем надо собраться в одной партии, потому что нас очень мало. Почему в
этой? Да потому, что Михаил Сергеевич Горбачев – это наш последний шанс. То, что Михаил Сергеевич согласился
возглавить нашу партию, – это его нам подарок. Михаил Сергеевич – это великий человек. А кто еще в стране из
больших политиков считает себя человеком этой ориентации? Яковлев? Так это неправда, что он социал-демократ.
Примаков? По сути, это социал-демократ, но он не хочет себя так называть.
Все 12 лет, которые я состоял в СДПР, я говорил: "Я – не патриот СДПР, я – патриот социал-демократии". Я раз пять
пытался объединить все эти мелкие организации. И каждый раз я слышал доводы по поводу того, почему с кем-то
нельзя объединяться, какие там плохие люди: РСДНП/СДС – это номенклатурная партия, СПТ – слишком
коммунистическая... Понятно, с кем действительно нельзя объединяться. Нельзя объединяться с Рыбкиным (лидер
Социалистической партии. – ПИ), потому что он испортил себе репутацию – всем продался: сначала – Ельцину, потом
– Березовскому. Какой он после этого социал-демократ, если не покается публично? А со всеми остальными, кого не
поймали на воровстве, объединяться можно.
"Отечество" и "Яблоко" тоже предпринимали попытки серьезно работать, но по разным причинам их лидеры так и
не рискнули назвать себя социал-демократами. Я бы и к Примакову, и к Лужкову, и к Явлинскому пошел, если бы они
хоть слово сказали. Но не говорят.
Надо реальной политикой заниматься, к народу идти. Да, может не получиться и здесь. Тогда так и будут бороться
между собой либералы и коммунисты. А наш электорат назовет себя в конце концов патриотическим или
националистическим.

– Но часть членов РОСДП все же продолжает состоять в прежних партиях – и даже выясняют между
собой на этой почве отношения...
– За что я люблю и уважаю "Партинформ" – вы последние люди в стране, кому эти партии еще интересны. Вы
хоббисты и архивариусы. Понятно, что, когда "Партинформ" начинал свою работу, он был на передовом фронте.
Тогда (в 1992 г. – ПИ) партии еще живы были. Но партии-то сдохли. А вы продолжаете сохранять к ним интерес. Вы
говорите: "Вот есть партия из 100 человек, 20 из них живут в Москве, а из этих 20-ти 5 ходят со съезда на съезд". В
РОСДП – индивидуальное членство, и мы всех товарищей, которые состоят в других организациях, строго
предупредили. Вот Оболенский все ходит и спрашивает: "Вы в какой партии состоите?". Пришлось мне ему честно
объяснить: "Состою в РОСДП и прошу мое членство в Правлении СДПР и самой СДПР считать прекратившимся". Мой
личный совет моим товарищам по СДПР – распустить партию к чертовой матери и в индивидуальном порядке
вступить в РОСДП. Потому что ...сколько можно культивировать политтрупы? Хоть бы это выгоду какую приносило.
Но ведь политтрупам даже грантов не дают.

– Что бы вы могли сказать о перспективах РОСДП?
– У нас потенциально очень большая электоральная база. Социологические опросы показывают, что порой до 6070% населения заявляют о себе как о сторонниках регулируемого рынка, социальной справедливости, защиты
национальных интересов и борьбы с преступностью и коррупцией – то есть идентифицируют себя с социалдемократическими ценностями. И это хорошо чувствует наш президент, который в беседе с Михаилом Сергеевичем
Горбачевым говорил, что Россия по своему духу – страна социал-демократическая. Но беда в том, что наши граждане,
будучи социал-демократами по факту, не осознают себя таковыми. Спросите этих людей, какой политической
ориентации они придерживаются, и они ответят: "Да никакой, нормальной" или "Я – патриот". То есть умеренный
патриотизм сегодня в некотором смысле является эвфемизмом социал-демократии.
Подавляющее большинство наших граждан разочарованы одновременно в старой советской власти и в том режиме,
который построили демократы. Большая часть людей видит в том, что было при Советском Союзе, много хорошего
(например, в системе социальной защиты) и много плохого (гонения на свободу слова, отсутствие демократии). И
люди хотят сочетать демократию, свободу слова, средний и мелкий бизнес, социальную справедливость (какой она
была при Советском Союзе). Моя личная (а не партийная) точка зрения заключается в том, что народ ждет от
президента активного отмежевания от ельцинского режима, заклеймения его как несправедливого, определенных
действий в отношении крупнейших воров. Те робкие меры, которые президент предпринимает против олигархов и
которые либералы часто изображают как борьбу с личными врагами, народ воспринимает как борьбу за социальную
справедливость и поэтому многое прощает Путину, считая, что тому пока трудно, что он мало может сделать, что
ельцинские сволочи вяжут его по рукам и ногам. В этом отношении у нашей партии сложная позиция, потому что, с
одной стороны, мы, конечно, хотим гражданского мира, но с другой стороны, многие из нас настроены достаточно
резко. На самом деле экономически, наверное, полезно олигархов простить, но с другой стороны – раздражение от
социальной несправедливости очень трудно преодолеть. Потому что небольшая группа лиц при попустительстве
(возможно, коррупционного характера) крупных чиновников и, как я уверен, президента России Бориса Николаевича
Ельцина раздала в огромных масштабах госсобственность и позволила нарушать действующие законы. Это привело к
жуткому ухудшению жизни населения.
Продолжая рассказ о наших программных ориентирах, скажу, что мы поддерживаем малый и средний бизнес. Хотя
многие из нас уверены в том, что базовые отрасли, в первую очередь ТЭК, надо национализировать. Потому что у нас
не будет экономического подъема, пока ТЭК находится в руках узкого слоя частных лиц, которые воруют и, получив
от государства право на эксплуатацию недр, пытаются платить ему раз в десять меньше того, что они ему должны, а
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остальное кладут в общаки в оффшорах. И рынка у нас нету потому, что вместо того, чтобы дать возможности для
роста и развития малому и среднему бизнесу, его практически отдают в кормление взяточникам (в среде
правоохранительных органов и других госчиновников) и бандитам. Вместо того, чтобы ввести уведомительный
принцип работы малого бизнеса, которому нужны и налоговые каникулы, и льготы, и преференции. С другой стороны,
наш электорат – это люди, приверженные идеалам гражданского общества, люди, которые не хотят диктатуры. Все
это – общие пожелания, с которыми мы можем обратиться к избирателям.
Теперь о социал-демократической идеологии, о которой много спорят, в частности группа Шредера/Блэра и группа
Лафонтена/Жоспена. Что такое социал-демократическая партия – партия трудящихся или общенародная партия?
Средний класс – это наш электорат или нет? Что такое сегодня справедливость, свобода и солидарность? А
справедливость – это равенство возможностей или равенство в доходах? Мне кажется, все это вопросы разрешимые.
Точка зрения, которую отстаиваем мы с моим товарищем и коллегой Михаилом Денисовым, такова: социалдемократия – это прежде всего идеология борьбы за права человека. Просто либералы понимают права человека
суженно. Они понимают под правами человека право избирать и быть избранным, право на свободу слова, собраний,
шествий, вероисповеданий. Это все, действительно, свободы, и мы за них тоже боремся. Но ведь неотъемлемые
права человека – это право на труд, право на жизнь (под которым имеется в виду не только то, что тебя убивать не
должны, но и то, что государство должно тебе гарантировать такую жизнь, от которой ты не умрешь с голоду), право
на здоровье, право на образование. Поэтому наш идеал – это общество с высоким уровнем и качеством жизни,
общество, в котором высокообразованные люди уважают права друг друга, общество с относительно справедливым
распределением доходов, когда любое неравенство доходов или ресурсов объяснимо для людей. В этом смысле
неравенство бывает справедливое, а бывает несправедливое. И никакого марксизма тут нет. Хотя я с большим
уважением и интересом отношусь к марксизму. Для меня это нормальная правозащитная идеология, в известном
смысле – христианского происхождения. Ведь социализм возник из средневековых христианских ересей. Вот откуда
идет идеология социальной справедливости. А коммунисты со своим атеизмом этот момент затемнили.
Теперь о тактике. В нашем Программном заявлении довольно подробно написано о том, что у России есть
последний шанс совершить постиндустриальный прорыв, иначе мы вечно будем полуколониальной, зависимой
страной с диким рынком, напоминающей беднейшие страны Латинской Америки или, не дай Бог, Африки. (Страна же
недоедает. Я много лет со стыдом думаю, что моя зарплата мне кажется маленькой, в то время как большая часть
населения получает в 5 раз меньше меня. То, что люди живут на 50 или 40 долларов в месяц, это же ужас, это же
уголовное преступление властей.) Для этого нужно вкладываться в науку и образование и социальные права граждан,
повышать зарплату. При этом встает вопрос о ведущем классе. С одной стороны, у нас общенародная идеология. И
богатый человек может быть социалистом, если он делится с ближним и считает, что бедные тоже имеют права. В то
же время я считаю ошибкой Маркса, что в роли передового класса он вообразил пролетариат. Это утопия. Для него
изначально в пролетариате то было хорошо, что тот беден. У него философская идея была ошибочной. Вульгарно
говоря, что тому нечего терять, кроме своих цепей. Мне думается, что прав все-таки Мангейм: таким классом является
интеллигенция. В России она к тому же является классом эксплуатируемым. Отчасти это совпадает с идеей среднего
класса, которую отстаивают современные либералы. Но это не средний класс стабильности, а средний класс
развития.
Но у нас ничего не получится, если мы не будем работать. Потому что в таком атомизированном обществе, как наше,
люди не верят в возможность самостоятельно добиться для себя справедливости и не вступают в партию. Мы
должны показать людям, что шансы у них есть. А это значит, что мы должны активно работать в первую очередь в
таком направлении, как правозащита. Может быть, сначала надо создать в центральном аппарате правозащитную
консультацию. Хотя в принципе правозащитный центр или общественная приемная партии должны быть созданы в
каждом регионе. Чтобы человек или трудовой коллектив, который пострадал от незаконных действий
правоохранительных органов, местных властей, крупного бизнеса, имел защитников. Тут может быть чисто
социалистическая правозащитная активность, а может быть либеральная. Чисто социалистическая – это, например,
борьба с криминализацией банкротства (как это Делягин называет) и организация забастовок, создание профсоюзов.
Мы предлагаем, чтобы в случае банкротства предприятие передавалось бы трудовому коллективу. Но может быть и
чисто либеральная борьба. Почему бы, например, мелким предпринимателям в каком-то регионе не объединиться
против "крыши"? А мы их поддержим из центра. В конце концов, нашу партию возглавляет великий человек, который
изменил всю картину ХХ века. Хотел бы я посмотреть на бандюков, которые посмеют пойти на партию Горбачева.
Кроме правозащитной деятельности нам необходимы связи с социалистическим и социально ориентированным
бизнесом. Надо всячески приветствовать все инициативы в области потребкооперации, производственной
кооперации. Сельские организации партии должны способствовать созданию сбытовых кооперативов, с тем чтобы
противостоять тем посредникам, которые сегодня разоряют крестьянина. Это тоже типичная социал-демократическая
деятельность.
Кроме того, на мой взгляд, мы должны стать партией "третьего сектора". Мы должны стать партией,
поддерживающей все эти гражданские инициативы. Ведь в стране в "третьем секторе" занято, наверное, уже больше
миллиона людей. Мы должны объяснить им: ребята, мы выражаем ваши интересы, и мы вам всегда поможем.
Вот они, возможные направления нашей деятельности. Мы – 1) партия социальной справедливости; 2)
интеллигенции; 3) гражданского сектора; 4) малого и среднего бизнеса. То есть мы правее партий, готовых защищать
только трудящихся.

(Продолжение в следующем номере)

РЕГИОНЫ
Региональные отделения "Единства" и "Отечества" о планах объединения двух организаций
13 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Кировского областного отделения
"Отечества" Владимира Сысолятина и его заместителя Василия Старостина. Они заявили, что кировское
"Отечество" будет выполнять директиву центрального руководства движения о начале объединительного
процесса с "Единством" ("Объединение назрело объективно"), но не строят по этому поводу особых иллюзий:
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"Близких отношений нет, процесс не будет простым. Состоится ли союз, станет окончательно ясно к дате
второго этапа местных выборов, 17 июня. Если "Отечество" и "Единство" пойдут на них единым блоком – значит,
договоренность состоялась". По словам лидеров кировского "Отечества", если целью объединения с
"Единством" является создание центристской партии с "политической платформой, позволяющей объединить
конструктивные политические силы и прогрессивные слои населения", то у такой партии должна быть внятная
идеология. Однако сегодня, отметил В.Старостин, такая идеология есть только у КПРФ, которую в этом смысле
можно взять за образец.
17 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Совета Ярославского регионального отделения "Отечества", на
котором было одобрено заявление лидеров "Отечества" и "Единства" Ю.Лужкова и С.Шойгу об объединении двух
организаций. Председатель Совета, главврач больницы им.Соловьева Александр Дегтярев был уполномочен
провести консультации по этому вопросу с руководством региональной организации "Единства". Председателем
Координационного совета ярославских "Отечества" и "Единства" рекомендовано избрать губернатора области
А.Лисицына. По окончании заседания А.Дегтярев заявил журналистам, что объединение с "Единством" ни в коем
случае не означает самоликвидацию "Отечества". По его словам, у "Отечества" нет программных разногласий с
"Единством", и на выборах президента и губернатора области обе организации поддерживали единых кандидатов –
В.Путина и А.Лисицына. А.Дегтярев сообщил также, что в настоящий момент ярославское "Отечество" насчитывает
5 860 членов.
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Белгородской региональной организации "Единства", которое вела
председатель ПС депутат Госдумы Эльвира Ермакова. Были обсуждены ход партстроительства и задачи
белгородского "Единства" на текущий год, включая вопросы подготовки к выборам в Областную думу. Э.Ермакова
предложила местным парторганизациям направлять свои замечания и предложения относительно деятельности
думской фракции "Единство" Центральному исполкому партии. Заместитель председателя Политсовета депутат
Областной думы Юрий Селиверстов призвал активнее разъяснять и пропагандировать среди избирателей позиции
"Единства", правительства и президента по актуальным вопросам жизни страны. Политсовет БРО поддержал
инициативу объединения "Единства" и "Отечества", а также поставил задачу создать в будущем составе Областной
думы фракцию "Единство". В ходе заседания партбилет "Единства" был вручен члену Политсовета БРО, главному
тренеру главному тренеру сборной России по волейболу Геннадию Шипулину.
19 АПРЕЛЯ состоялась IV областная конференция Ульяновского регионального отделения "Отечества", на которой
присутствовал также председатель Исполкома УРО "Единства" Валерий Нефедкин. Был заслушан отчет руководителя
организации Виктора Служивого о работе за период с 13 мая 2000 г., признаны успешными итоги состоявшихся в
области в декабре 2000 г. выборов (член "Отечества" Александр Матренин был избран мэром Барыша, а Виктор
Игнатьев – главой администрации Чердаклинского района), одобрено решение об объединении областных
организаций "Отечества" и "Единства".
21 АПРЕЛЯ в Сыктывкаре состоялось собрание сторонников "Единства" в Республике Коми, в котором приняло
участие около 500 человек. Перед собравшимися выступили глава Республики Коми Юрий Спиридонов (назвал
"Единство" "партией будущего": "Ее отнюдь не ожидает судьба общественных объединений, ранее претендовавших
на статус партии власти"), председатель Политсовета Коми региональной организации "Единства", заместитель главы
Республики Коми Вячеслав Бибиков (отметил, что в республике никогда не было разногласий между "Единством" и
Отечеством" и что после объявления о планах объединения двух организаций многие сторонники ОПООО изъявили
желание вступить в "Единство"; заявил, что в региональной организации "Единства" состоят 1158 человек, а к концу
года ее численность возрастет до 2 тыс.; сообщил, что в Координационный совет сторонников "Единства" в Коми
вошли 25 человек во главе с заместителем председателя Политсовета Коми "Единства", начальником управления
информации и общественных связей администрации главы РК Александром Громовым), заместитель председателя
Центрального исполкома "Единства" Сергей Кротков (заявил, что пока не решено, в какой форме будет происходить
объединение "Единства" с "Отечеством", но решено, что в субъектах Федерации объединение будет проводиться с
учетом региональной специфики; призвал сторонников "Единства" и "Отечества" совместно вести работу по
разъяснению послания президента РФ к Федеральному Собранию, участвовать в региональных избирательных
кампаниях и осуществлять "Программу реальных дел "Единства") и др.

В региональных организациях СПС
14 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Сургутского городского отделения Союза правых сил, в
котором принял участие председатель Координационного совета Ханты-Мансийского регионального отделения
СПС депутат Госдумы Вадим Бондарь. Был избран Координационный совет (председатель – главный редактор
газеты "Новый город" Тарас Самборский), подано 189 заявлений о вступлении в СПС.
17 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы СПС в Городской думе Нижнего
Новгорода, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Михаила Дикина, координатора депутатской
группы СПС в гордуме Владимира Лазарева и депутата Госдумы Алексея Лихачева (СПС). М.Дикин сообщил, что в
группу депутатов гордумы, "условно называемую фракцией СПС", вошли 6 человек. В задачу фракции, по его словам,
входит "принятие правовых актов в соответствии с программой СПС", контроль над целевым использованием
бюджетных средств и обеспечение постоянной связи с главой городской администрации, должностными лицами
органов власти, общественными и политическими объединениями. Кроме того, отметил М.Дикин, группа намерена
участвовать в решении проблем городского хозяйства и реализации адресной инвестиционной программы развития
города, провести анализ деятельности мэра, проверить исполнение городского бюджета на 2000 г. и пр.
21 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Курганской городской организации СПС, в которой приняло
участие около 70 делегатов. Был избран Координационный совет организации и его председатель – предприниматель
Андрей Щербаков.
23 АПРЕЛЯ Алтайское краевое отделение Союза правых сил направило депутатам Совета народных депутатов
Алтайского края обращение "Продолжим борьбу за запрет ввоза на территорию России радиоактивных отходов":
"Уважаемые депутаты! На мартовской сессии вы приняли обращение к депутатам Госдумы с предложением не
принимать закон, позволяющий ввозить на территорию России радиоактивные отходы. Прошедшее голосование в
Госдуме показало, что ваше обращение было поддержано лишь фракциями "Союз правых сил" и "Яблоко". Вопреки
воле большинства избирателей, фракции "Единство" и КПРФ все-таки протащили этот закон во втором чтении.
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Алтайская краевая организация СПС тем не менее считает, что еще не все потеряно – достаточно только 6 депутатам
отказаться голосовать в 3-м чтении, и закон не пройдет. Следующий рубеж – это Совет Федерации. Мы обращаемся к
вам с просьбой поддержать наш призыв к членам Совета Федерации А.Сурикову и А.Назарчуку провести работу среди
членов Совета Федерации и отклонить этот закон. И, наконец, президент В.Путин еще не сказал своего слова – он
должен прислушаться к голосу большинства. Хотя мы понимаем, что наш с вами голос в последнее время слышен все
слабее: единственная независимая национальная телекомпания НТВ в последнее время сломлена, и на передачу
"Герой дня" уже пригласила агитировать за ввоз радиоактивных материалов заместителя министра атомной
энергетики. Власть начинает вести себя цинично и заявляет: "Это вовсе не радиоактивные отходы, а стратегическое
сырье". Запугивают нас: "С атомным оружием у нас творится такое..., что, чтобы остаться живыми, нам надо много
денег, которые нам дадут за переработку радиоактивных материалов из-за рубежа". Уважаемые депутаты! Мы
предлагаем продолжить совместную борьбу против превращения России в радиоактивную свалку. Мы должны
создать в России гражданское общество, где граждане, а не коррумпированные чиновники решают нашу судьбу и
будущее наших детей".

В региональных организациях "Единства"
21 АПРЕЛЯ прошла конференция сторонников "Единства" в Смоленской области. С докладом выступил
председатель Исполкома региональной организации партии Владимир Грабарчук. По его словам, местные
организации созданы 24 районах области ("Пока еще нет парторганизаций в Темкинском, Ельнинском,
Ершичском районах. Но в скором времени организации появятся и там"), причем 16 из них зарегистрированы в
областном управлении юстиции. В целом, отметил В.Грабарчук, смоленское "Единство" насчитывает 1 400
членов и по этому показателю стоит на втором месте после КПРФ ("Далее идут ЛДПР, "Яблоко", СПС"). Он
также рассказал о работе общественных приемных "Единства" в Смоленске, Сафоновском, Демидовском,
Угранском, Холм-Жирковском, Хиславичском и Сычевском районах. Выступили также председатель
Политсовета СРО "Единства", генеральный директор ПО "Кристалл" Юрий Ребрик, заместитель председателя
ПС Александр Гордеев и др. По итогам обсуждения было принято обращение к жителям области и
постановление "Об основных направлениях деятельности сторонников Смоленской региональной организации
партии "Единство". Председателем Координационного совета сторонников партии "Единство" в области был
единогласно избран А.Гордеев.
21 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Тюменского регионального отделения
"Единства", на которой по предложению представителей Тюменской городской организации были проведены
перевыборы руководящих органов ТРО. Как отмечалось в ходе конференции, прежний Политсовет тюменского
"Единства" создавался преимущественно под тогдашнего губернатора Леонида Рокецкого, в связи с чем новое
руководство области не настроено с ним сотрудничать. В итоге в Политсовет были избраны депутат облдумы
Владимир Крамской, заместитель губернатора Андрей Артюхов, генеральный директор компании БКК Владимир
Борисов, председатель Тюменской организации Союза театральных деятелей России Владимир Орел и др., а
председателем ПС стал председатель Областной думы Сергей Корепанов.
21-22 АПРЕЛЯ в Тольятти прошел семинар руководителей организаций "Единства" в субъектах РФ Приволжского
федерального округа. В мероприятии принял участие заместитель председателя Межрегионального
координационного совета "Единства" по Приволжскому федеральному округу, гендиректор ООО "Самаратрансгаз"
Геннадий Звягин. Выступили заместитель председателя Президиума МКС по Приволжскому федеральному округу
депутат Госдумы Юрий Медведев, заместитель полномочного представителя президента по Приволжскому округу
Владимир Зорин и заместитель председателя центрального Исполкома партии Сергей Жильцов. Отмечалось, что
местные организации "Единства" созданы в 505 из 548 муниципальных образований округа, число членов партии в
ПФО достигло 12 тыс. (только в Самарской области в "Единство" вступили 2400 человек, а вышли всего 379).
Сообщалось, что предполагается создать группы депутатов "Единства" во всех представительных органах регионов,
входящих в округ, и во всех органах местного самоуправления. Руководитель Самарской региональной организации
"Единства" Юрий Севостьянов заявил, что его организация обязательно примет участие в выборах мэра Самары, но
пока еще не определила своего кандидата. При этом он выразил несогласие с предложением Самарской городской
организации "Единства" о выдвижении кандидатуры Геннадия Звягина, отметив, что эта инициатива грубо нарушает
установленный партией порядок выдвижения кандидатов.

В ЗС Иркутской области создана группа "Деловой союз"
23 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция членов депутатской группы "Деловой союз" в Законодательном
собрании Иркутской области.
Было сообщено, что в группу, созданную 18 апреля, вошли 24 депутата: заместитель председателя ЗС по правовым
вопросам Валерий Соколов (руководитель), гендиректор ОАО "Иркутский алюминиевый завод" Игорь Гринберг
(заместитель руководителя), главврач факультетских клиник Иркутского медицинского университета Гайдар
Гайдаров, мэр Иркутска Владимир Якубовский, гендиректор Иркутского авиационного производственного
объединения Владимир Ковальков, заместитель председателя комитета ЗС по социально-культурному
законодательству Татьяна Юртаева, председатель комитета ЗС по законодательству о природопользовании, экологии
и сельскому хозяйству Геннадий Нестерович и его заместитель Евгений Канухин, председатель подкомитета по
экологии того же комитета Михаил Матханов, гендиректор ОАО "Братсккомплексхолдинг" Георгий Трифонов, первый
заместитель гендиректора ОАО "Усольхимпром" Леонид Иванов, гендиректор ОАО "Белореченское" Гавриил
Франтенко, глава Иркутского района Сергей Зубарев, заместитель начальника ГУП Восточно-Сибирской железной
дороги Владимир Каутц, глава Тулунского района Александр Ташлыков, гендиректор ОАО "Бирюсинский гидролизный
завод" Владимир Владимиров, начальник 25 подразделения УК/235 Петр Москаленко, директор СП "Тушамский КЛПХ"
Виктор Долгов, гендиректор ОАО "Саянскхимпром" Виктор Круглов, глава Казачинско-Ленского района Николай
Наумов, гендиректор ЗАО "Янтальлес" Станислав Куракин, первый заместитель гендиректора Байкальского ЦБК
Анатолий Штейнберг, глава Братского района Николай Качан, заведующий кафедрой конституционного права
юридического института Иркутского государственного университета Сергей Шишкин. В.Соколов заявил, что группа
поддерживает президента В.Путина, областную администрацию и губернатора области Б.Говорина, а своими
главными задачами считает совершенствование управления областью, консолидацию действий всех ветвей власти
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всех уровней и создание правовой базы для развития экономики области. По словам В.Соколова, члены группы
планируют проводить регулярные встречи с Б.Говориным.
24 АПРЕЛЯ группа "Деловой союз" направила президенту В.Путину, председателю правительства М.Касьянову,
генпрокурору В.Устинову и представителю президента в Сибирском федеральном округе Л.Драчевскому открытое
письмо: "5 февраля 2001 года Высшим арбитражным судом РФ был разрешен спор между Российской Федерацией и
Иркутской областью по вопросу принадлежности 40% акций ОАО "Иркутскэнерго", уходящий корнями в 1992 год.
Решением суда за Иркутской областью признаны права по владению, пользованию и распоряжению, включая права
акционеров в отношении 15,5% находящихся в федеральной собственности акций ОАО "Иркутскэнерго", за
исключением прав по отчуждению, залогу и передаче функций по управлению ими. Тем не менее ожидаемое с
принятием судебного решения оздоровление ситуации в вопросах паритетного участия Иркутской области, как
субъекта РФ, в управлении ОАО "Иркутскэнерго", не произошло. Принимаются активные попытки со стороны
отдельных федеральных министерств и ведомств отстранить Иркутскую область в лице ее уполномоченных органов
власти от реализации ее правомочий, признанных решением суда. ...Мы разделяем и поддерживаем позицию
губернатора Иркутской области, его обращения в федеральные органы власти о необходимости реального учета
признанных решением суда прав Иркутской области и считаем недопустимым игнорирование интересов населения
Иркутской области, пострадавшего от негативных экологических последствий, связанных со строительством
объектов электроэнергетической системы области. ...Просим пресечь действия, направленные на дезавуацию
судебного решения в отношении прав Иркутской области и дать указания руководителям соответствующих
федеральных органов власти о необходимости выработки с участием представителей Иркутской области
взаимосбалансированных подходов по стратегии управления ОАО "Иркутскэнерго", включая рассмотрение вопросов
эффективности управления государственным пакетом и деятельности акционерного общества с точки зрения
обеспечения государственных интересов".
16 АПРЕЛЯ состоялось очередное еженедельное собрание секретарей районных организаций РКРП Москвы, на
котором было объявлено, что руководителем Московской организации объединенной партии РКРП-РПК станет лидер
Российской партии коммунистов А.Крючков. Сообщено также, что в рамках объединения двух партий будет проведена
перерегистрация членов Московской организации РКРП.
17 АПРЕЛЯ состоялось собрание Ленинградского регионального отделения движения "Альтернативы", в котором
приняли участие 28 человек. Выступили А.Бузгалин, Л.Булавка, представители Комитета единых действий в защиту
социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области Е.Козлов (РегПК) и Т.Ведерникова
(РКРП). Принято решение о более активном сотрудничестве движения с Комитетом. Избран Координационный совет
(И.Абрамсон, И.Готлиб, Р.Костюк и Н.Шлякова), которому поручено решить вопрос об официальном
представительстве отделения "Альтернатив" в Комитете.
19 АПРЕЛЯ состоялось собрание руководителей Камчатского регионального отделения "Яблока", на котором было
принято обращение к населению области с призывом объединить усилия ради защиты биологических ресурсов
полуострова "от экологической катастрофы, которая угрожает региону в случае начала промышленного освоения
здесь месторождений полезных ископаемых". В документе отмечалось, что наибольшую угрозу для экологии
представляют планы разработки месторождений нефти и газа на шельфе Охотского и Берингова морей ("Если курс
"топливо любой ценой" будет продолжаться, это неизбежно приведет к катастрофе"). Более перспективным,
отмечалось в обращении, является развитие на Камчатке международного экологического туризма и рыбной
промышленности.
20 АПРЕЛЯ депутат Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Александр Долинин
сообщил, что 19 апреля на заседании Координационного совета движения "Наш дом – наш город" и его фракции в
Областной думе ему и трем другим депутатам от НДНГ – Николаю Воронину, Светлане Лобановой и Геннадию
Севастьянову – было предложено выйти из фракции и сложить депутатские полномочия. Поводом для этого, по его
словам, явились их выступления против сотрудничества с фракцией "Май", а также критика в адрес председателя
облдумы члена фракции НДНГ Евгения Порунова, который, по их мнению, плохо справляется со своими
обязанностями.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя комитета облдумы по вопросам промышленной политики и
хозяйственной деятельности Владимир Крицкий опроверг утверждение, что фракция "Наш дом – наш город" намерена
выдвинуть его на должность председателя облдумы вместо Евгения Порунова. Вместе с тем он подтвердил, что 19
апреля Координационный совет НДНГ предложил Н.Воронину и А.Долинину выйти из фракции и сложить депутатские
полномочия.
20 АПРЕЛЯ Московская областная организация КПРФ провела в Москве, у здания областной администрации, пикет в
рамках акции по сбору миллиона подписей против повышения жилищно-коммунальных тарифов и наступления на
социальные права трудящихся. В пикете приняло участие около 100 человек с плакатами "Генерал Громов,
прекратите войну со своим народом!", "Нет повышению цен на жилье и коммунальные услуги", "Губернатор, где
деньги на лекарства инвалидам?" и пр. Проводился сбор подписей под обращением к администрации области с
требованиями устранить разницу в оплате труда между Москвой и областью, создать условия для расширения
производства и создания новых рабочих мест, обеспечить соответствие между уровнем зарплат, пенсий и пособий и
уровнем цен на товары первой необходимости, отменить решение правительства области о повышении доли оплаты
населением коммунальных услуг до 80%, компенсировать социальными выплатами повышение тарифов на
электроэнергию, остановить развал государственного и муниципального общественного транспорта, реально
обеспечить лекарствами льготные группы населения и осуществить на деле государственное регулирование цен на
лекарственные средства.
21 АПРЕЛЯ в Саратове состоялось заседание Совета атаманов казачьих обществ Поволжья и Урала, в котором
приняли участие представители Саратовской, Ульяновской, Ярославской, Самарской, Кировской, Пермской областей,
Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Присутствовали также атаманы Центрального, Оренбургского, Кубанского и
Калмыцкого войсковых казачьих обществ и представители Управления администрации президента РФ по вопросам
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казачества. Отметив, что по вине войскового атамана Бориса Гусева "начался распад Волжского войскового казачьего
общества" ("Выходят целые станицы и отделы"), участники заседании приняли решение о проведении в Ульяновске
внеочередного Большого казачьего круга и избрании на нем нового руководителя. В связи с этим был избран
оргкомитет во главе с атаманом Саратовского отдельного казачьего округа Владимиром Колосковым.
21 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Красноярских региональных организаций движения "Честь
и Родина" и Российской народной республиканской партии, в которой принял участие 91 делегат от 54 местных
организаций Красноярского края, делегации Иркутской и Кемеровской региональных организаций движения "Честь и
Родина", руководители Объединенного секретариата обеих организаций и председатель совета Общероссийского
молодежного политического общественного движения "Лебедь" Сергей Натаров. С отчетным докладом выступил
председатель и секретарь Красноярских региональных организаций ОПОД "Честь и Родина" и РНРП Игорь Захаров,
рассказавший об участии сторонников А.Лебедя в выборах органов местного самоуправления края в период с
декабря 2000 г. по апрель 2001 г. Делегаты обсудили вопросы установления связей между фракциями движения
"Честь и Родина" в представительных органах местного самоуправления и передачи института общественных
помощников губернатора по правам человека в ведение Правового управления краевой администрации. Были также
переизбраны руководящие органы обеих региональных организаций.
22 АПРЕЛЯ Санкт-Петербургские организации СПС и "Яблока" провели в Санкт-Петербурге митинг в поддержку
требования перехода к профессиональной армии и защиты свободы слова. Митинг вел Игорь Сошников (СПС).
Выступили заместитель председателя Санкт-Петербургского "Яблока" Борис Вишневский (заявил, что принятое
Б.Ельциным в 1996 г. решение о переходе вооруженных сил на контрактную систему к весне 2000 г. через два с
половиной года было фактически отменено, а В.Путин "словно забыл" о своих высказываниях в поддержку военной
реформы; призвал "заставить власть ...считаться с нашим мнением"), председатель Санкт-Петербургского
молодежного союза "Яблоко" Павел Другов (назвал нынешнюю армию "инструментом подавления воли,
...превращения молодых людей в циничных и безжалостных людей": "Это политика генералов, политика тех, кому
нужны бессловесные исполнители, а не думающие люди"; заявил, что Молодежное "Яблоко" требует полной отмены
призыва в течение года), депутат Госдумы Юлий Рыбаков и Григорий Томчин (СПС), депутат городского
Законодательного собрания Александр Кущак ("Яблоко"), правозащитники Михаил Молоствов и Вячеслав Долинин,
председатель Правления правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Элла Полякова,
заместитель председателя Исполкома санкт-петербургского СПС, председатель профсоюза военнослужащих Сергей
Моисеев, председатель молодежной организации ДВР Санкт-Петербурга Федор Борисов, Виталий Милонов
("Молодые христианские демократы Санкт-Петербурга") и художник Кирилл Миллер. Участники митинга приняли
обращение к В.Путину, в котором потребовали от президента отменить преподавание в школах начальной военной
подготовки, в течение двух лет обеспечить переход к профессиональной армии и в течение трех месяцев внести в
Госдуму законопроекты о реальной альтернативной гражданской службе и освобождении от призыва учителей и
студентов всех высших учебных заведений.
22 АПРЕЛЯ состоялся Большой круг Сибирского войскового казачьего общества, на котором присутствовали
начальник Управления администрации президента РФ по делам казачества Петр Дейнекин, главный федеральный
инспектор в Тюменской области Сергей Сметанюк и вице-губернатор Тюменской области Николай Добрынин. Резкой
критике было подвергнуто руководство тюменского казачества – в частности, атаман линейного войска, сотрудник
Тюменской областной администрации Юрий Роммель, который должен был выступать с отчетом, но так и не
появился. Отмечалось, что в последние годы тюменские атаманы были заняты "получением незаслуженных наград и
присвоением никем не утвержденных чинов, а не служением Отечеству и православной вере". В частности, в отличие
от омских казаков, за счет собственных средств осуществлявших охрану государственной границы, они не вели
фактически никакой работы – несмотря на то, что в 2000 г. получили из областного бюджета 1,5 млн рублей. В итоге
новым атаманом Южно-Тобольского отдела был избран Михаил Орлов, ранее возглавлявший Обско-Полярный отдел.
22 АПРЕЛЯ активисты РКРП, ВКПБ и "КПСС Ленина-Сталина" провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
митинг, приуроченный ко дню рождения В.Ленина. В акции приняло участие около 300 человек. Митинг вел
Г.Турецкий. Выступили Ю.Терентьев, В.Марычев (обещал 1 мая вступить в РКРП), В.Третьяков и др. В ходе митинга
около десяти детей были приняты в пионеры.
23 АПРЕЛЯ Брянское региональное отделение движения "Народный депутат" получило официальное
свидетельство о регистрации. В ходе мероприятия лидер отделения депутат Брянской областной думы Людмила
Комогорцева заявила, что целью движения является формирование "истинно народной власти, отстаивающей
интересы народа". По ее словам, движение уже пользуется поддержкой многих депутатов Брянского горсовета и ряда
депутатов облдумы. Л.Комогорцева также отметила, что БРО НД не намерено объединяться с кем бы то ни было, но
"готово идти на сотрудничество при решении важных вопросов".

ЭКЗОТИКА
20 АПРЕЛЯ лидер движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский распространил от имени
Координационного совета СР заявление "Свободу Матиасу Русту!": "Координационный совет движения
"Субтропическая Россия" с глубокой озабоченностью воспринял весть об очередном аресте национального героя
демократической России Матиаса Руста, на этот раз – по обвинению в краже свитера стоимостью 179 дойче марок из
гамбургского супермаркета. Россия помнит и любит Матиаса Руста, посадившего 28 мая 1987 года свой
легкомоторный самолет "Сессна" на Красной площади и способствовавшего тем самым началу военной реформы и
других позитивных перемен в обществе. Координационный Совет Движения "Субтропическая Россия" обращается: 1.
К Президенту СССР М.С.Горбачеву с просьбой – ходатайствовать перед германским правосудием об освобождении
Матиаса Руста под залог своего исторического свитера, в котором он договорился на ставропольской меже с
Гельмутом Колем о воссоединении Германии. 2. К населению России с призывом – организовать сбор теплых вещей,
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чтобы обеспечить Матиаса Руста свитерами до конца жизни. Почтовый адрес для отправки свитеров: Германия,
Гамбург, полицейский участок".
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