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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Федерация" предложила "Единству" изменить свою позицию по "третьему сроку"

30 МАЯ группа "Федерация" в Совете Федерации обратилась к думской фракции "Единство" с предложением
пересмотреть свою позицию по вопросу об ограничении права губернаторов переизбираться на третий и
четвертый сроки и сделать все возможное для того, чтобы этот закон не был принят Думой. Отмечалось, что
принятие закона может помешать взаимодействию президента и региональных лидеров и "осложнить процесс
укрепления единой вертикали власти" ("Частое изменение основ организации власти субъектов РФ мешает
эффективной работе и дестабилизирует политическую обстановку в субъектах РФ").
1 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Президиума фракции "Единство" и руководства группы
"Федерация", по окончании которого пресс-служба фракции распространила пресс-релиз:
“...Наши коллеги, представляющие в парламенте регионы, обеспокоены тем, что рассматривавшаяся недавно
в первом чтении поправка к Федеральному закону "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ограничивающая право
губернаторов избираться на третий срок, может сыграть негативную роль в процессе налаживании
взаимодействия лидеров регионов и президента РФ. Изложенные руководством группы "Федерация" аргументы
представляются нам достаточно весомыми. Наша фракция всегда внимательно относилась к мнению регионов.
Мы считаем, что результаты структурных реформ будут во многом зависеть от того, насколько эффективно
губернаторам удастся организовать их реализацию на местах. Фракция "Единство" последовательно выступает
сторонником четкого законодательного определения властных полномочий лидеров регионов. Мы считаем, что
сохраняющаяся разноголосица в законодательствах субъектов Федерации, в том числе в области сроков
полномочий их глав, требует незамедлительного исправления. Вместе с тем мы полагаем, что риск
дестабилизации политической обстановки в регионах несовместим со стратегическими задачами,
поставленными президентом РФ в Послании Федеральному Собранию. О том, что такой риск существует,
свидетельствуют и наши консультации с главами исполнительных и законодательных органов власти субъектов
Федерации. Президиум фракции "Единство" считает необходимым прислушаться к мнению наших коллег в
Совете Федерации, и будет рекомендовать фракции пересмотреть свою позицию. Мы также намерены
обратиться к нашим партнерам по "группе четырех" (фракции "ОВР", "Народный депутат", "Регионы России") с
предложением провести необходимые консультации. На сегодняшней встрече с Советом группы "Федерация" по
инициативе фракции "Единство" были также обсуждены вопросы будущего взаимодействия при прохождении в
Совете Федерации приоритетных законопроектов, внесенных президентом и правительством. Совет группы
"Федерация" высказал готовность поддержать законопроекты в рамках судебно-правовой реформы, Земельный
и Трудовой кодексы, законопроекты о приватизации и реформе ЖКХ в редакциях, поддерживаемых фракцией
"Единство"”.
По окончании заседания лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин объяснил решение Президиума
стремлением "обеспечить возможность расширения взаимодействия между двумя палатами". Другой причиной
данного решения, по его словам, стало стремление пойти навстречу губернаторам, испытывающим
"определенную напряженность" и "внутренний дискомфорт" в связи с рассмотрением данного законопроекта в
Думе.
4 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция координатора группы "Федерация" в Совете Федерации Валерия Горегляда,
который заявил, что "Федерация" приветствует решение Президиума фракции "Единство" и считает его принятие
"началом конструктивной работы между двумя палатами". По его словам, отмена "третьего срока" может существенно
дестабилизировать политическую ситуацию в субъектах РФ ("Мы это ощущаем по тому количеству обращений из
регионов, которые поступают в Совет Федерации, в том числе от региональных законодательных собраний").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Отечество – Вся России" Вячеслав Володин заявил, что
скорее всего члены фракции ОВР будут свободно голосовать по поправкам, касающимся "третьего срока" ("Однако
мы пока не определили позицию по данному вопросу и проведем соответствующее обсуждение на заседании
фракции").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов сообщил, что его депутатское объединение,
напротив, скорее всего пересмотрит свою позицию по этому законопроекту. Он также отметил, что на состоявшемся в
тот же день заседании Координационного совета центристских объединений Госдумы данный вопрос не обсуждался.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам, что посоветовал бы
губернаторам "организованно" обратиться по вопросу о "третьем сроке" ко всем депутатским объединениям
Госдумы, а не ограничиваться контактами с "Единством" и НД.
5 ИЮНЯ вице-спикер Госдумы от СПС Ирина Хакамада в беседе с журналистами объяснила изменение фракцией
"Единство" своей позиции по законопроекту о "третьем сроке" лоббистской деятельностью губернаторов. По ее
словам, руководство "Единства" "отражает договоренности, достигнутые на гораздо более высоком уровне" ("Это
означает, что губернаторы уговорили президента Владимира Путина пойти на компромисс, сняв ограничения для
подавляющего большинства из них баллотироваться на третий и даже четвертый сроки подряд. Мы считаем это
катастрофой для страны").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ вице-спикер Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что его фракция будет
добиваться принятия поправок, исключающих возможность избираться на третий срок для всех губернаторов ("Им
[губернаторам] должно быть стыдно, когда они навязывают себя"). Комментируя пакет законопроектов по судебной
реформе, он высказался за пожизненное назначение судей, а также выразил сожаление, что введение нормы об
аресте только по решению суда откладывается до 1 января 2004 г. ("Это беда, это плохо").
4 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета фракций "Единство", "Отечество – Вся Россия" и групп
"Народный депутат" и "Регионы России". По окончании заседания лидер группы "Регионы России" Олег Морозов
отметил, что участники встречи пришли к согласию с правительством по Земельному и Трудовому кодексам,
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налоговым законопроектам и законопроектам о приватизации и дебюрократизации экономики. Кроме того, по его
словам, КС намерен представить правительству механизм доработки Программы развития бюджетного федерализма
на период до 2005 г.
5 ИЮНЯ на заседании думской фракции "Единство" в состав фракции был принят Геннадий Лемешов – за это
единогласно проголосовали все участники заседания. В Госдуме второго созыва Г.Лемешов состоял во фракции
ЛДПР, а в Госдуму третьего созыва прошел по списку "Блока Жириновского" – вместо назначенного аудитором
Счетной палаты РФ Владислава Игнатова.
5 ИЮНЯ вице-спикер Госдумы от фракции СПС Ирина Хакамада заявила журналистам, что фракции СПС и "Яблоко"
будут солидарно голосовать против принятия Госдумой в третьем чтении пакета законопроектов, разрешающих ввоз
и хранение на территории страны отработанного ядерного топлива. По ее словам, принятие этих законопроектов
может повлечь "крайне серьезные негативные последствия для здоровья граждан и экологической обстановки в
стране" ("Может быть, экономические выгоды от этого шага действительно серьезны, но мы не верим, что
финансовые средства будут израсходованы по назначению и что действительно при захоронении ОЯТ будет
гарантирована максимальная безопасность. К тому же мы знаем, что государство у нас всегда не очень-то заботилось
о здоровье граждан"). Вместе с тем И.Хакамада признала, что у СПС и "Яблока" не хватит голосов, чтобы
заблокировать принятие законопроектов.
5 ИЮНЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы Игоря Игошина
(Агропромышленная депутатская группа) и Бориса Надеждина (фракция СПС). Они представили разработанные ими
поправки к закону "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти
субъектов Федерации", предусматривающие избрание по партийным спискам 15% депутатов законодательных
собраний в тех регионах, где число избирателей превышает 1 млн. Как заявил И.Игошин, "мажоритарный принцип
избрания региональных парламентов ограничивает эффективность их деятельности", а избрание части депутатов по
партийным спискам приведет к уменьшению зависимости региональных законодательных собраний от местной
исполнительной власти. Кроме того, по его словам, это послужит укреплению партийной системы в стране.
Б.Надеждин сообщил, что законопроект "нашел полную поддержку" со стороны президента В.Путина и председателя
Центризбиркома А.Вешнякова ("В администрации президента настроены более решительно, более жестко и считают,
что по партийным спискам должны избираться 50% депутатов региональных парламентов"). Он выразил
уверенность, что закон будет вскоре принят, и намеченные на декабрь выборы в московские городскую и областную
думы будут проводиться уже в соответствии с ним. При этом Б.Надеждин высказался за увеличение числа депутатов
в обеих думах – по его мнению, их там "аномально мало".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд славянских народов Белоруссии, России и Украины
1-2 июня в помещении Малого театра прошел Съезд славянских народов Белоруссии, России и Украины, в
котором приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе около 300 делегатов от РФ, 222 – от Украины, 80 –
от Белоруссии. Мероприятие проходило под лозунгом "Три страны – один народ".
На первом пленарном заседании выступили председатель оргкомитета съезда, председатель
Государственной Думы ФС РФ, лидер Общероссийского леводемократического политического общественного
движения "Россия" Геннадий Селезнев. Он, в частности, выразил сожаление в связи с распадом СССР; указал
на неблагополучную демографическую ситуацию во всех трех государствах, поставив задачу "укрепления
генофодов славянских народов"; осудил проявления шовинизма; отметил государствообразующую роль
русского народа в России; высказался за "солидарность славянских народов", в том числе за поддержку народа
Югославии; выступил против причисления Белоруссии к странам-изгоям; сообщил, что в оргкомитете были
представлены 60 славянских объединений и что на съезде присутствуют представители фракции "ЗУБР" в
Верховной Раде Украины, выступающей за объединение трех восточнославянских государств; высоко оценил
значение православия для объединения русских, белорусов и украинцев; высказался за развитие славистики и
пр. Выступили также сопредседатель оргкомитета от Белоруссии, заместитель председателя Совета
Республики Национального собрания Белоруссии профессор А.Авласевич (рассказал о межгосударственном
сотрудничестве в рамках "Союза двух": "Конечно, нам очень бы хотелось видеть там Украину"; призвал
выполнить "волю народов", "стремящихся к объединению"; предложил обратиться к главам трех государств с
призывом к объединению в "союз равных"; подверг критике "этнорадикальные националистические силы";
высказал несогласие с утверждениями, что объединению трех государств мешает их многонациональность,
отметив, что в каждой стране славяне являются государствообразующим народом; указал на необходимость
защиты от "наплыва" граждан стран третьего мира), сопредседатель оргкомитета от Украины депутат Верховной
Рады Сергей Кияшко (сообщил, что подготовка к съезду проходила при "молчаливой поддержке" президента
Украины, но вызвала "резкое противостояние националистических сил"; отметив наличие "раздоров и даже
внутренних войн" "в славянской семье", высказал сожаление по поводу того, что славянские организации
"разобщены и зачастую враждуют друг с другом"; призвал "ответить на вызов, брошенный нам западной
цивилизацией"), первый вице-премьер правительства Москвы Людмила Шевцова (поприветствовала съезд от
имени сопредседателя оргкомитета мэра Москвы Ю.Лужкова; подчеркнула: "В очередной раз Москва выступает
объединительницей славян"; призвала участников съезда "признать реалии" – раздельное существование трех
восточнославянских государств; рассказала об экономических связях Москвы с Белоруссией и Украиной, а также
с соотечественниками в этих государствах), председатель одной из палат Национального собрания Белоруссии,
бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Анатолий Малофеев (призвал "дать отпор" тем, кто
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"глумится ...над славянским единством"; отметил, что с избранием В.Путина президентом "в делах содружества
появилось больше конструктивизма и прагматизма"; обвинив Запад в противодействии интеграции России,
Белоруссии и Украины, а также в "грубом вмешательстве" в кампанию по выборам президента Белоруссии,
призвал, вместе с тем, в деле интеграции брать пример с Евросоюза; рассказал о достижениях Белоруссии в
социально-экономической сфере: "В республике постепенно складывается модель социально ориентированной
экономики"), народный поэт Украины Борис Олейник (выступил с утверждениями об "атаке на славянство и,
особенно, на его православное крыло" и "истеричных" попытках "международной закулисы" помешать
"осуществлению славянского единства"; обвинил "продавшие свою душу и перо дьяволу" СМИ в "стравливании
народов"; возразил Л.Шевцовой: "Идея славянского единства берет свое начало не в Москве, а на брегах
Днепра"; подвергнув критике проекты документов съезда – за упоминание о "великороссах" и "малороссах", –
высказался за "союз равновеликих народов"), депутат Госдумы ФС РФ Николай Рыжков ("Мы должны быть
вместе. ...Сегодня все делается, чтобы мы были слабыми"; напомнив о судьбе "югославских братьев", заявил:
"То же происходит и у нас. Кстати, в последнее время мы их забыли, бросили"), член оргкомитета съезда,
президент Международного фонда славянской письменности и культуры народный художник России Вячеслав
Клыков (призвав всех сторонников объединения восточнославянских народов "обратиться к нашим трем
президентам и наконец провести референдум об объединении трех народов в единое государство", заявил, что
эта инициатива "уже давно созрела в народе"), губернатор Белгородской области Евгений Савченко и др.
Затем работа съезда продолжилась в тематических секциях. На заключительном пленарном заседании 2 июня были
приняты "Основные направления совместных действий славянской общественности Белоруссии, России и Украины",
обращение к президентам и парламентам России, Украины и Белоруссии (с призывом "пойти навстречу чаяниям
народов" и "восстановить духовно-политическое и финансово-экономическое пространство славянских народов"), а
также ряд заявлений. Кроме того, был избран Политический совет Собора славян трех государств (сопредседатели –
Г.Селезнев, Б.Олейник и заместитель премьер-министра Белоруссии, полномочный представитель президента
республики в РФ Леонид Козик).
2 ИЮНЯ состоялось первое заседание Политсовета партии "Союз правых сил", на котором региональным
отделениям было поручено в двухмесячный срок провести конференции и избрать на них руководящие и
контрольно-ревизионные органы. Были также утверждены образцы партбилетов СПС, приняты Регламент
Политсовета, положения об учете членов партии, о Креативном совете и о Комиссии по региональной политике.
Главным редактором газеты "Союз правых сил" назначен Алексей Кара-Мурза, руководителем Креативного совета –
Леонид Гозман, председателем Комиссии по разрешению внутрипартийных споров – Елена Мизулина, Программноидеологической комиссии – Егор Гайдар, Комиссии по региональной политике – Борис Немцов, Комиссии по внешним
связям – Ирина Хакамада. Кроме того, в партию было принято около 100 человек. Следующее заседание Политсовета
решено провести 20 июня.
2 ИЮНЯ в Московском государственном университете прошел учредительный съезд Общероссийского
общественного движения "За возрождение российской науки", в котором приняли участие 163 делегата из 23 регионов
России, в том числе 8 академиков Российской академии наук и отраслевых академий. С докладом выступил
председатель оргкомитета съезда академик Владимир Страхов. Отметив бедственное состояние российской науки,
вызванное, в частности, 20-кратным сокращением бюджетного финансирования научных учреждений – по сравнению
с 1990 г., он призвал научное сообщество "взять в свои руки заботу о будущем науки". Делегаты съезда приняли
устав, программу и Манифест ООД "За возрождение российской науки" (ближайшей задачей названо добиться того,
чтобы зарплата ученых и преподавателей была не ниже реального прожиточного минимума; президенту,
правительству и Федеральному Собранию предлагается разработать и принять федеральную программу
технического перевооружения российской науки), а также избрали Центральный совет, Исполком и Контрольноревизионную комиссию. Председателем движения стал В.Страхов.
5 ИЮНЯ состоялось заседание Совета представителей Российской христианско-демократической партии. С
докладом выступил лидер партии депутат Госдумы Александр Чуев (фракция "Единство"). Он, в частности, поставил
задачу перерегистрации РХДП в соответствии с новым законом о политических партиях. Учредительный съезд новой
партии, по его словам, целесообразнее всего провести в начале 2002 г., до этого же времени необходимо создать
региональные отделения во всех субъектах Федерации, а также довести численность РХДП до 10 тыс. Напомнив, что
осенью 1999 г. РХДП выступила в качестве одного из соучредителей избирательного блока "Медведь", А.Чуев
подчеркнул, что "Единство" "было и остается ближайшим союзником партии". При этом в идейно-политическом
спектре РХДП, по его мнению, должна занять нишу "правого центра" – "особенно его патриотическую и
традиционалистскую часть". Он также поддержал предложенные президентом В.Путиным реформы судебной и
налоговой систем, а также другие инициативы, изложенные в Послании главы государства Федеральному Собранию.

БЛОКИ. СОЮЗЫ
Вокруг объединения "Единства" и "Отечества"
30 МАЯ Президиум Федерального совета ОПОД "Союз труда" выступил с заявлением:
"Объявленный весной этого года процесс объединения "Отечества" и "Единства" столкнулся с рядом
серьезных трудностей. Правые политические силы не заинтересованы в создании реальной массовой
центристской партии, способной сформировать парламентское большинство и поставить под свой контроль
деятельность органов исполнительной власти. Глашатаем этих сил стал заместитель руководителя фракции
"Единство" в Госдуме Владислав Резник, выступивший в средствах массовой информации с оскорбительными
нападками на организацию "Отечество", фракцию ОВР в Госдуме и их лидеров. Особой критике г-на Резника
подверглась идеология и программа "Отечества", строящаяся на принципах сочетания эффективного
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экономического развития и социальной справедливости. Взамен ее Резник предложил для будущей
объединенной партии "Единства" и "Отечества" ультралиберальные принципы, не приемлемые не только для
организации, претендующей на роль центристской и выражающей интересы большинства народа, но и для
любой современной цивилизованной партии. По сути, предложения г-на Резника – это призыв к изменению
конституционного строя, отказу от положений Конституции о социальном государстве и равенстве форм
собственности. Принятие подобных принципов будущей партией означало бы грандиозный обман избирателей,
голосовавших в декабре 1999 года за "Единство", как за центристскую партию, а получивших поклонников
Чубайса и Гайдара в "центристской" обертке. Учитывая вышеизложенное, "Союз Труда" призывает всех
конструктивно настроенных участников процесса объединения противостоять попыткам правых сил расколоть
центристскую коалицию, навязать ей чуждые идеологические подходы, дискредитировать "Отечество" и
"Единство" в глазах всего общества. Президиум поручает председателю Федерального совета А.К.Исаеву еще
более жестко и последовательно отстаивать социальную направленность программы будущего объединения,
его демократизм и открытость. Президиум "Союза Труда" призывает лидера "Отечества" Ю.М.Лужкова и
Политсовет "Отечества" дать оценку заявлениям г-на Резника".
1 ИЮНЯ в Московском Доме общественных организаций прошло заседание Координационного совета
"Отечества" и "Единства", на котором по предложению Ю.Лужкова и С.Шойгу было единогласно принято
решение о создании Союза "Единства" и "Отечества". Руководящим органам обеих организаций рекомендовано
принять соответствующие решения.
В принятом по этому поводу заявлении говорилось: "Процесс объединения "Единства" и "Отечества", начатый
нами в целях скорейшего становления в России эффективной политической системы и гражданского общества,
консолидации созидательных сил, поддерживающих политику президента, успешно развивается и углубляется.
Налаживается сотрудничество в регионах, плодотворно работает Координационный совет фракций в
Государственной Думе, идет творческая дискуссия вокруг идейных и организационных принципов нашего
объединения. Сегодня мы договорились о следующем шаге – о создании Союза "Единства" и "Отечества". В
рамках этой закрепленной в законе правовой формы взаимодействия общественных сил мы намерены придать
объединительному процессу новую динамику и продвинуться к более полной координации деятельности,
согласования позиций, единства взглядов и оценок. Наш Союз сохранит преемственность традиций,
сложившихся в обеих организациях и воплотит нашу твердую волю к соединению усилий во благо России".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция Ю.Лужкова и С.Шойгу. Они заявили, что "Отечество" и
"Единство" сохраняют организационную самостоятельность, и их самороспуск не произойдет хотя бы потому,
что в этом случае они в течение года не будут иметь права участвовать в выборах – в том силе регионального и
муниципального уровня. Как заявил Ю.Лужков, была избрана "такая схема, при которой это право сохраняется"
("Мы не хотим терять его даже на год"). Вместе с тем, подтвердил С.Шойгу, на следующие думские выборы
"Отечество" и "Единство" выйдут единым избирательным блоком ("В соответствии с законом, нам не
возбраняется создание избирательного объединения. На следующие выборы мы пойдем вместе, я в этом
абсолютно убежден"). При этом, по его словам, ни он, ни Ю.Лужков "в избирательном процессе участвовать не
будут". Лидеры "Единства" и "Отечества" отметили, что объединительный съезд по-прежнему планируется
провести в ноябре – на нем в уставы и программы обеих организаций будут внесены соответствующие
изменения, а кроме того, будет принят устав коалиции.
Как сообщил Ю.Лужков, в период с 1 по 10 июля планируется провести заседание КС, на котором будут
приняты решения по порядку проведения съезда и документам будущего союза. Кроме того, по словам
выступающих, до съезда состоятся конференции региональных организаций "Отечества" и "Единства", а после
него начнется "адаптация" региональных организаций "Отечества" и "Единства" к условиям работы в составе
коалиции. В целом же, отметил Ю.Лужков, отделения "Отечества" и "Единства" в регионах полностью
поддерживают идею объединения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Е.Гуминов просит Минюст "положить конец использованию ДПР в целях политической
проституции"
28 МАЯ состоялось заседание Московской городской организации Демократической партии России
(руководитель – Е.Гуминов), на котором, в частности, были рассмотрены материалы состоявшегося 27 апреля
заседания Политсовета ДПР. По этому поводу было принято заявление:
"1. Как всегда за последние 2-3 года ("хаценковско-жилиляевский" период) принятые Политсоветом документы
грешат безграмотностью и словоблудием. Особенно это касается резолюции "О политической ситуации в
стране". 2. Правление считает в принципе порочной практику "привлечения в руководство партии и ее
региональных отделений активных политиков и деятелей федерального и регионального уровней" (цитата из
соответствующего "решения" Политсовета), учитывая уже имеющийся в прошлом негативный опыт привлечения
в руководство ДПР Глазьева С.Ю. и его команды, основательно разваливших как партию в целом, так и ее
московское отделение. 3. В соответствии с вышеизложенным, Правление не считает "первоочередной задачей
избрание лидера ДПР на ближайшем съезде" и вновь предлагает активу и региональным лидерам ДПР
подумать о том, как сделать Политсовет ДПР реально руководящим органом партии, а не слепо и механически
утверждающим, как сейчас, подготовленные Жидиляевым В.А. и его аппаратчиками безграмотные и
бестолковые документы. 4. В соответствии с п.3 [устава ДПР] Правление протестует против решения
Политсовета поручить Исполкому ДПР "подготовить к ближайшему съезду партии основные тезисы проекта
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программы и вариант проекта устава ДПР", считая, что этим делом должна заниматься соответствующая
комиссия Политсовета ДПР. 5. Правление считает ошибочными предлагаемые Политсоветом корректировки
действующего устава ДПР в части введения вновь поста лидера ДПР и передачи ему основных полномочий
председателя Национального комитета ДПР. 6. Как пример вопиющей безграмотности Жидиляева В.А. и его
помощников Правление отмечает предложение о внесении в устав ДПР обязанности лидера ДПР, который "не
входит в состав ее руководящих органов", "отчитываться о работе Национального комитета и Политсовета на
съезде партии", а также изобретение еще одного "Совета лидера ДПР из числа государственных и
общественных деятелей страны" наряду с уже предусмотренным в действующем уставе ДПР "Консультативным
советом лидеров ДПР из числа государственных и общественных деятелей страны" (см. п.5.2.7)".
4 ИЮНЯ председатель МГО ДПР Евгений Гуминов направил в Министерство юстиции РФ заявление с
просьбой "рассмотреть вопрос о жульническом использовании структур Демократической партии России для
регистрации региональных отделений Общероссийского политического общественного движения "Вся Россия":
"В 1999 году, во время кампании по выборам в Государственную Думу ФС РФ, возглавляемая тогдашними
председателем Национального комитета ДПР Хаценковым Г.Ф. и председателем Исполкома ДПР Жидиляевым
В.А. ДПР неоднократно меняла партнеров и на одном из этапов (в августе-сентябре) входила в избирательный
блок "Отечество – Вся Россия" (но не как юридическое лицо, а всего лишь за обещание включить в
общефедеральный избирательный список Хаценкова Г.Ф. и Жидиляева В.А., которое, впрочем, не было
выполнено), обслуживала избирательный штаб "Всей России". Тогда же все руководство ДПР и ее Исполком
переехали из штаб-квартиры ДПР в г.Москве на ул.Полтавской, 18 в штаб-квартиру "Всей России" на ул.Левая
Дворцовая аллея, 7а (в районе метро "Динамо"), где и обитают до сих пор, а в прежней, официальной, штабквартире осталась лишь одна сотрудница канцелярии, получающая корреспонденцию, адресованную ДПР. Все
перебравшиеся в штаб-квартиру "Всей России" работники ДПР были оформлены на должности в ОПОД "Вся
Россия" и получают там зарплату, а Жидиляев В.А., с мая 2000 г. занимающий должность председателя
Национального комитета ДПР, одновременно является членом Исполкома Политического совета ОПОД "Вся
Россия" и возглавляет там рабочую группу по регистрации региональных отделений и подготовке очередного
съезда ОПОД "Вся Россия". Заметим, что в соответствии с п.3.2 устава ДПР "не допускается работа члена ДПР
в руководящих и исполнительных структурах общественных и избирательных объединений без решения
руководящего органа ДПР", а так как такого решения не было и в помине, то Жидиляев В.А. должен быть
автоматически исключен из ДПР! Но, презрев партийный устав, Жидиляев В.А. разослал по региональным
отделениям ДПР письмо, в котором ориентировал их на "активизацию работы с ОПОД "Вся Россия", а затем дал
указание председателям региональных отделений ДПР регистрировать свои отделения как региональные
отделения ОПОД "Вся Россия", что подтвердил в телефонном разговоре со мной 20.05.2001 председатель
Орловского РО ДПР Зябкин В.А., только что зарегистрировавший Орловское РО ОПОД "Вся Россия". Эту
работу, идущую теперь полным ходом, курирует заместитель председателя НК ДПР по работе с региональными
отделениями Уланова К.Н. Прошу Министерство юстиции РФ проверить эти факты и положить конец
использованию ДПР в целях политической проституции".

ЛДПР советует лорду Джадду "не проливать крокодиловы слезы"
31 мая пресс-служба думской фракции ЛДПР распространила открытое письмо главе комитета ПАСЕ по
беженцам лорду Джадду:
"Бескомпромиссная" борьба за права человека на Северном Кавказе вписала Ваше имя в историю нашей
страны как исключительного лицемера и врага русского народа. Если Ваша милость соизволила учить русских
уму-разуму, то первым делом возьмитесь штудировать русский язык, вникать в историю веками сложившейся
общности, составляющей основу России. Может быть, Вам пришлось бы затвердить раз и навсегда несколько
русских пословиц и поговорок, которые народ сочинил как будто специально для Вашей светлости. Как то: "В
чужом глазу видит соринку, а в своем и бревна не замечает", "В чужой монастырь со своим уставом не ходят" и
т.д. Нам искренне жаль чеченских и русских детей, стариков и женщин – беженцев из Грозного и других
чеченских городов. Мы переживаем за их судьбы не меньше, чем Ваше святейшество, лорд Джадд. Потому что
это – наши люди, наши граждане. Но в настоящее время страна не в состоянии прокормить всех, кто оказался
заложником преступной политики "демократов". Именно они, науськанные западными "советниками" позволили
развиться в России волне сепаратизма, позволили создать на Кавказе целое бандитское государство. Именно
они допустили разграбление богатейшей страны и поголовное обнищание ее граждан. Теперь их ошибки и
преступные деяния приходится смывать кровью. И неудивительно, что при этом страдают невинные люди.
Самое противное в этой ситуации, что нас учат жить те, кто по сути способствовал развалу нашего
Государства, кто ненавидит и боится Россию и русских. Те, кто мечтает видеть на месте единой России сотню
удельных княжеств. Сейчас главная наша задача – сохранить Россию любой ценой, иначе кровь польется по
всей 1/6 части суши – от Курил до Калининграда. Поэтому мы предлагаем Вам, Ваше высокоблагородие, и
Вашим пособникам прекратить заниматься политическим онанизмом – наведением порядка в России. Слава
Богу, мы еще не до конца переродились в западную колонию, и у нас хватит сил и ума самим решить свои
проблемы в собственной стране. Поезжайте со своими друзьями из СЕ к себе на туманный Альбион и
попытайтесь там болтовней усмирить экстремистов из ирландской ИРА или взбесившуюся свору пакистанобангладешско-индуских и прочих эмигрантов в Олдеме. А еще лучше – разъясните жителям пригорода
Манчестера и других английских городов, что в Англии есть новые хозяева – эмигранты, которые "по праву"
захватывают земельные участки, занимают рабочие места, плюют на местные законы. И главное: их нельзя
трогать ни при каких обстоятельствах. Кстати – попробуйте с этим восточным сбродом, торгующим наркотиками
и оружием, сбивающимся в банды, поговорить без участия полицейских. Тех самых "бобби", которые
зализывают раны после столкновений с дикой ордой на улицах Олдема. Наверняка после Ваших
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душещипательных бесед преступная толпа раскается, заплачет и поймет, что нехорошо гадить там, где живешь,
и извинится перед униженными британцами.
Еще одно предложение. Не надо проливать крокодиловы слезы по поводу бедственного положения беженцев
из Чечни. Не скулите зря – если Вас так заботит их быт, то до окончания антитеррористической операции
возьмите на пропитание в Англию несколько тысяч бездомных чеченских семей. То-то будет радости и для них,
и для коренных жителей-англичан! Только сразу предупреждаем – относительное большинство глав чеченских
семей очень хорошо обучены английскими инструкторами воевать и от рождения любят грабить и насиловать. К
сожалению, больше ничего делать они не умеют, поэтому с жаром примутся потрошить богатеньких соседей. Не
забудьте пригласить также албанцев из Косово – жутко притесняемых кровожадными сербами и "спасенных"
Вами и Вашими друзьями из НАТО. Фестиваль длинных ножей и бесконечных погромов с раздачей героина и
"Калашниковых" на берегах Темзы гарантирован. А когда надоест, решайте сами – как надо истреблять
вооруженных до зубов и прикормленных деньгами международных террористов "воинов джихада", "нукеров" и
прочую мразь. С помощью пушек и бомбардировок (излюбленный метод США и союзников) или пустопорожними
увещеваниями и переговорами.
И последнее. Передайте пламенный привет английским "бобби", ставшим заложниками и жертвами Вашей
слюнтяйской политики в Англии, а также армейским "томми", не знающим покоя в Северной Ирландии. Им очень
понравится наше вышесказанное предложение. Так держать, Ваше преподобие лорд Джадд! Не дадим скучать
заплесневелой старушке-Европе! Откроем все границы для экстремистов и бандитов со всего мира! Да
здравствует праздник под лозунгом "Не знал горя – позови меня в гости"!".

Г.Зюганов о правительственных реформах и планах НАТО
31 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлениями в связи с планами жилищнокоммунальной реформы:
"То, что правительство протаскивает сегодня под названием реформы системы жилищно-коммунального
хозяйства, есть не что иное, как новое ограбление абсолютного большинства населения страны. Результатом
станет резкое падение жизненного уровня огромной массы россиян, многократное увеличение числа бездомных.
Уже сегодня десятки миллионов людей не в состоянии платить за квартиру, а теперь предлагается фактически
увеличить это число в несколько раз. Все делается наоборот: вместо того, чтобы проводить политику
увеличения доходов, ищут способ, как еще раз ограбить народ. Мало было "шокотерапии", мало прихватизации,
мало дефолта, теперь еще и эта напасть. Три года назад планы Б.Немцова по ограблению народа под
предлогом жилищно-коммунальной реформы удалось сорвать благодаря решительной позиции фракции
коммунистов, аграриев, других патриотически настроенных депутатов прошлой Государственной Думы. Сегодня
те же грабительские подходы опять пытаются продавить с помощью влияния президента и послушного думского
большинства. В стране, имеющей гигантские доходы от экспорта энергоносителей, под предлогом нехватки
средств, продолжается непрерывное повышение тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг. А теперь
исполнительная власть хочет это сделать сразу в несколько раз. Это абсурд и преступление! КПРФ, народнопатриотические силы сделают все, чтобы не дать свершиться этой антинародной акции. Если Дума пойдет на
поводу у правительства, то исполнительная власть столкнется с решительным сопротивлением народнопатриотических сил, вплоть до организации массовых акции протеста. Нельзя допустить нового обнищания
народа!".
1 ИЮНЯ Г.Зюганов от имени Народно-патриотического союза России выступил с заявлением "Натовские
гориллы готовы к маршу на восток":
"Итоги заседания Совместного постоянного совета Россия-НАТО, проходившего в Будапеште с участием
главы МИД Российской Федерации И.С.Иванова, вызывают озабоченность. Наиболее острая проблема в
отношениях России с Организацией Североатлантического договора -- это намерение альянса уже в следующем
году расшириться за счет приема новой группы стран Восточной Европы. Начался процесс втягивания в НАТО
Союзной Республики Югославии. Новый этап экспансии НАТО на восток, несомненно, ведет к усилению
военной угрозы для России. Однако вместо обсуждений этой проблемы, имеющей важнейшее значение для
безопасности России, глава МИД РФ занимался обсуждением событий на Балканах, где НАТО бездарно и
преступно вызвало дестабилизацию и кровопролитие, поддержав албанских террористов, экстремистов и
сепаратистов. Пусть альянс сам вытаскивает себя за волосы из той ловушки, в которую загнал себя,
ослепленный ненавистью к Слободану Милошевичу и сербам в целом. Задача российской дипломатии, на наш
взгляд, заключается прежде всего в том, чтобы не допустить продвижения военных структур НАТО к российским
границам. К глубокому сожалению, постановление Государственной Думы от 23 мая "О мерах по
предотвращению расширения НАТО", где содержится ясный призыв к президенту и правительству Российской
Федерации активизировать мероприятия по противодействию экспансии НАТО, пока не находит
соответствующего отклика в практической деятельности российской дипломатии. Народно-патриотический союз
России требует от президента и правительства РФ ясной и четкой позиции по столь важному вопросу
национальной безопасности, твердой и последовательной линии на предотвращение дальнейшей экспансии
НАТО на восток".
5 ИЮНЯ, отвечая по окончании объединенного заседания фракции КПРФ и Агропромышленной депутатской
группы на вопросы журналистов, Г.Зюганов заявил: "Невозможно одновременно проводить девять реформ
важнейших сфер жизни государства и общества. ...Продолжается проведение старого разрушительного
экономического курса, либеральных реформ. Одновременно провозглашена судебно-правовая реформа.
Предусматривается даже слияние всех следственных структур, вплоть до создания единого следственного
комитета, хотя ныне ни одна из структур эффективно не работает, не может навести порядок в стране. Если
взять энергетику, то никто с таким уровнем управления, который в РАО "ЕЭС России" создал Чубайс, никогда
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никакие реформы не проводил. И такая ситуация практически во всех одновременно реформируемых сферах
жизнеобеспечения. ...Назовите хотя бы одну страну, одно правительство, одного человека, кто был бы в
состоянии одновременно осуществлять такого рода перемены. Нормальный хозяин, живя в квартире, никогда не
проводит ремонт сразу всех комнат. Или правительство на период такого ремонта страны собирается выселить
из России все население?". Комментируя выступление министра экономического развития Г.Грефа на
совместном заседании КПРФ и АПДГ, Г.Зюганов заметил: "Он вносит проект, а сам плохо представляет, что
стоит за этим законом. И совершенно не представляет, как такой закон будет работать и выполняться".

Радикал-коммунисты требуют остановить "приватизацию народного образования"
1 июня Координационный совет движения "В защиту детства" и Исполком Региональной партии коммунистов
Ленинграда выступили с совместным заявлением "Остановить приватизацию народного образования!":
"После нескольких лет передышки либеральные реформаторы из правительства Путина-Касьянова вновь
предлагают приватизировать образовательные учреждения России. "Основные мероприятия правительства РФ
в области социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 гг." предусматривают внесение в
середине текущего года законопроектов о замене существующего статуса государственных образовательных
учреждений на статус образовательных организаций и переход на контрактную основу финансовых
взаимоотношений образовательных организаций с государством. Таким образом, "программа Грефа" по
приватизации земли, железных дорог, жилищного хозяйства, энергетики, пенсионной системы распространяется
и на сферу народного образования.
Что означают эти, на первый взгляд, не очень значимые формулировки правительственного плана и к каким
последствиям для детей и учителей они могут привести? Прежде всего, они означают, что государство
намерено снять с себя ответственность за финансирование школ (бюджет народного образования за 2000 год
выполнен на 88%), за невыплаченные долги по зарплате (1,3 млрд руб.), за уровень оплаты по ст. 54 "Закона РФ
Об образовании" (учителя получают только 40% от зарплаты в промышленности, а все прибавки 2000 года
"съела" инфляция). Теперь отвечать за финансирование будут учредители самостоятельных юридических лиц –
образовательных организаций, новые собственники и их органы управления. Но это означает возможность
банкротства школ и вузов и передачу их в собственность частных лиц. Ослабление государственного влияния на
содержание образования, разрушение его светского характера, отмена гарантий на получение образования
малоимущими, введение повсеместной платности за учебу – вот неизбежные последствия этих либеральнорыночных проектов. При реорганизации школ и вузов в образовательные организации велика вероятность
сокращения преподавательских кадров, перевода на срочные трудовые контракты, необоснованных увольнений.
Оплата и условия труда будут определяться не законом, а органом управления организации, т.е. будут зависеть
от частного произвола. Льготы и пенсии за выслугу лет, предусмотренные работникам государственных и
муниципальных учреждений, будут утрачены. Введение государственных именных финансовых обязательств
(ГИФО) в высшей школе означает, что государство берет на себя только функции заказчика на подготовку
специалистов, выделяя при этом минимальные средства и рассчитывая, что недостающие деньги дадут ему
родители. По расчетам разработчиков, только 30% поступающих в вузы и набравших наибольший балл на
Едином экзамене освобождаются от доплаты. Все остальные будут выплачивать разницу между суммой ГИФО и
ценой обучения, которую вузы будут устанавливать самостоятельно. Таким образом, мы получим не конкурс
знаний, а конкурс платежеспособности родителей. Вряд ли дети учителей смогут его выдержать при
поступлении в вузы. Предлагаемые планы фактической ликвидации государственного образования не только
похоронят конституционные права на получение бесплатного среднего и высшего образования, не только
закрепят социальный раскол общества на богатых и бедных, но и нанесут существенный моральный урон
взаимоотношениям в школьном коллективе. Разве не известно, как деформируются уже сейчас отношения
учителя и ученика после широкого распространения так называемых "дополнительных платных услуг" в средней
и высшей школе!
Обращает на себя внимание тот факт, что планируемая реформа народного образования вынашивается и
проводится в келейной тиши министерских кабинетов, без широкого обсуждения педагогической
общественностью, несмотря на протестующие резолюции Всероссийской акции протеста учителей 27 февраля
этого года. Показательно, что обращение нашей Региональной партии коммунистов и Движения в защиту
детства к руководству Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 1 июня 2000 г., в котором
предлагалось провести публичное обсуждение планов Центра стратегических разработок Г.Грефа по
"американизации" народного образования, так и осталось без ответа. Зачем тревожить педагогическую совесть
учителей? Ведь за структурную перестройку образования правительство получит займ от Всемирного банка в
несколько миллионов долларов! Вот только вопрос: дойдут ли эти деньги до школы? И не являются ли они теми
тридцатью серебряниками?, которые Запад намерен заплатить за разрушение лучшей в мире системы
народного образования? Ведь образованность кадров сильно влияет на конкурентоспособность товаров на
мировом рынке. Мы понимаем, что многим обнищавшим за годы "реформ" учителям, уставшим бороться за свое
сносное существование, безразлично, кто заплатит им приличную зарплату – государство или член
попечительского совета. Но мы предлагаем задуматься: не для того ли сократилось в 10 раз за 10 лет
финансирование народного образования, чтобы замордованному учителю было безразлично, кто купит его
педагогический талант за минимальную цену. И мы предупреждаем о негативных последствиях приватизации
народного образования для будущего России, для будущего наших детей. Давайте вместе думать и искать пути,
как отвести нависшую опасность".
5 ИЮНЯ в Центральном доме журналиста прошла презентация полного, 55-томного, собрания сочинений
В.Жириновского. Как заявил лидер ЛДПР, это "коллективный труд партии и ее фракции за последние 8 лет". По его
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словам, в данном собрании, озаглавленном "Политическая классика", "нет никакой предвзятости, нет навязывания
идей", а в целом в его произведениях "мало утопического" ("Там все реально – чисто фактура"). Отметив, что в своих
трудах он старался "дать анализ происходящим в стране событиям и прогноз того, что будет в ближайшие годы"
("Постоянно муссируется мысль о России как о самодостаточной цивилизации"), В.Жириновский сообщил, что к 2005
г. планируется издать еще 45 томов его произведений. Кроме того, по его словам, поскольку "человеку тяжело
физически все это прочитать", в свет выпущено подарочное издание его сочинений в трех томах ("Государство,
экономика, политика").
5 ИЮНЯ в Гродно и.о.председателя Политсовета партии "Единство", первый заместитель руководителя думской
фракции "Единство" Франц Клинцевич заявил о поддержке одноименной депутатской группы в белорусском
парламенте, возглавляемой Валентином Симирским ("У нас полное взаимопонимание с членами этой депутатской
группы в решении тех задач, которые поставила перед собой партия "Единство"). Что касается еще одной группы
"Единство" в белорусском парламенте, то к ее созданию российское "Единство", по словам Ф.Клинцевича, никакого
отношения не имеет. При этом он выразил надежду, что в дальнейшем обе группы "сольются в одну". В числе
главных направлений взаимодействия российского и белорусского "Единства" Ф.Клинцевич назвал "укрепление
сотрудничества двух стран", "унификацию законодательства, в частности в социальном блоке", а также содействие
либерализации экономики. Он не исключил также, что после выборов в Парламентское собрание Союзного
государства там может быть создана фракция "Единство" – из представителей Белоруссии и России. (Справка. О
намерении создать фракцию "Единство" в белорусском парламенте объявили одновременно две группы депутатов.
Одну из них (43 человека) возглавляет Валентин Симирский, другую (13) – Юрий Морозов. Лидеры обеих групп
выразили готовность развивать связи с российским "Единством".)
6 ИЮНЯ Президиум ЦК КПРФ распространил обращение к гражданам России "Спасем российскую землю от
разграбления": "Гайдар лишил нас сбережений. Чубайс умыкнул наши фабрики и заводы. Кириенко отнял последнее.
Но ненасытным "реформаторам" неймется. Готовится новое наглое ограбление народа в государственном масштабе.
Теперь с благословения президента они вознамерились согнать нас с земли, на которой мы живем и трудимся.
Отнять у России землю – обильно политую потом и кровью, на которой не одну тысячу лет жили наши предки. То, что
прежде силой не удалось псам-рыцарям и фашистам, ныне пытаются сделать подлостью и обманом. Правительство
через своих ставленников из числа депутатов проталкивает в Государственной Думе новый Земельный кодекс.
Анонимные авторы лицемерно сулят "раздать землю народу". На деле же они стремятся лишить граждан права на
пожизненное наследуемое владение землей. Принадлежащие крестьянам земельные паи, превращенные в очередные
ваучеры, будут за бесценок скуплены иностранными и доморощенными олигархами. 98% земель России, включая ее
леса и водные ресурсы, равным которых нет в мире, пойдут с молотка! Этим окончательно будет уничтожено
крестьянство – соль земли русской. Россия утратит единство и неделимость своей территории. Исчезнет само
понятие Государства Российского. Российская земля – не имущество и не товар. Наша земля – общенародное
достояние, основа государства, его безопасности и благосостояния. Торговать землей – значит торговать Отечеством!
Встанем всем миром на его защиту! Не допустим принятия антинародного Земельного кодекса! Люд российский!
Проснись, если не хочешь быть рабом и чужаком на земле своих предков! Завтра будет поздно! Спасем землю –
спасем Россию!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Постоянный митинг "Трудовой России" на Горбатом мосту
30 мая "Трудовая Россия" В.Анпилова провела на Горбатом мосту в Москве митинг, в котором приняло участие
около 100 человек с транспарантами "К стачке! 3, 4 октября", "Рабочим 100 рублей за час труда.", "Долой
правительство буржуев!", "Нет приватизации России!" и плакатами "Чубайсу – вышка!", "Грефу – крышка!",
"Возродить колхозы! Землю – крестьянам!", "$ – Сатана, изыди из России!", "100% за труд", "Канал НТВ –
советскому телевидению", "Кровопийц – вон из Кремля!", "Предателей народа – вон из Кремля" и т.п. Участники
акции скандировали "Чубайсу – вышка! Грефу – крышка!", "Чубайс – на нары! Народ – на Канары!" и т.д.
Митинг вел В.Анпилов, назвавший В.Путина марионеткой А.Чубайса, а проводимые им реформы –
"разграблением того, что еще не разграблено" ("Электростанции и железные дороги, построенные советским
народом, будут розданы за взятки"). По словам выступающего, "Трудовая Россия" намерена проводить митинги
еженедельно, по средам, а завершить серию планирует политической забастовкой. Он также сообщил, что
"Трудовая Россия" вносит в забастовочный фонд 30 тыс. руб., собранных на "советское телевидение", и на эти
деньги планирует направить в субъекты РФ организаторов забастовок. В.Анпилов отметил, что предложил
лидеру Движения в поддержку армии В.Илюхину подключиться к созданию забастовочного фонда, а также
призвал руководство профсоюзов на местах присоединиться к стачкому и пересылать ему профсоюзные взносы.
Кроме того, выступающий напомнил, что "Трудовая Россия" требует довести покупательную способность пенсии
до уровня 1991 г. и установить минимальную зарплату в размере 100 руб. в час. Выступили также заместитель
председателя ДПА В.Морозов (заявил, что ДПА всегда поддерживало "Трудовую Россию" и В.Анпилова;
сообщил, что Исполком ДПА одобрил решение "Трудовой России" об организации в сентябре всеобщей
политической стачки), представитель профсоюза локомотивщиков депо №2 г.Москвы А.Стрелков (сообщил, что
в его депо действуют два профсоюза: "ФНПРовский и наш"; резко осудил реформу МПС и правительственный
проект КЗоТ), представитель коллектива шахты "Воргашорская" В.Сорокин (сообщил, что лидер действующего
на шахте профсоюза "Защита" К.Пименов передал в забастовочный фонд 1000 руб.; отметил, что в следующем
митинге обещал принять участие первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев), член МГК КПРФ В.Михайлов
(предложил принять участие в организуемом КПРФ пикете у Пенсионного фонда против планов пенсионной
реформы), главнокомандующий АКМ С.Удальцов (призывал к "революционной, а не парламентской" борьбе с
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режимом), секретарь МК "КПСС Ленина-Сталина" М.Левин, В.Носов, председатель Конгресса советских женщин
Е.Аверина и Ю.Худяков.

Семинар Гражданского форума и политклуба МГО РКП-КПСС
30 мая в МГУ прошло совместный семинар Гражданского форума и политклуба МГО РКП-КПСС на тему
"Идейные поиски и ценностные ориентации современной молодежи". Заседание вел представитель
Гражданского форума В.Шмаков. Он, в частности, сообщил о подготовке учредительного съезда движения "За
возрождение российской науки" (ДВРН) (см.рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания"), в ходе котором должно
быть создана и соответствующая молодежная секция. По его мнению, целью этой секции станет выяснение
идейных позиций молодежи, создание рабочей группы по разработке оптимальной модели российского
образования, формирование общероссийского движения, способного консолидировать молодежь на
беспартийной основе – вокруг идеи возрождения науки. Как сообщил В.Шмаков, инициаторы создания ДВРН
предлагали думской фракции КПРФ и лично Г.Зюганову внести на рассмотрение Госдумы законопроект о
контроле за властью, однако те отказалась ("Они не хотят, чтобы общество контролировало власть").
Выступили также председатель формируемой молодежной секции А.Клочков (сообщил, что в секцию уже
вошли представители 10 московских вузов и нескольких техникумов и что секция издает собственную газету;
назвал задачей секции "сплочение вузовской молодежи"; сообщил, что при думском комитете по образованию и
науке при поддержке РУСО создан Центр молодежной политики), И.Высоцкий (Московская молодежная секция
РУСО; зачитал проект Положения о молодежной секции ДВРН, не предусматривающий фиксированного
членства; рассказал о работе действующей при комитете по образованию "Школе молодого политика",
соучредителем которой является МГСУ, а координатором – лидер РУСО И.Осадчий), председатель Российского
социал-демократического союза молодежи Н.Тарасова (заявила, что ДВРН сможет консолидировать молодежь
благодаря, в первую очередь, своему неучастию в выборах), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин
(предложил создать молодежный дискуссионный клуб и собрать в нем "думающую молодежь, кроме крайне
правых – патриотов, баркашовцев"; призвал сосредоточить усилия на следующих направлениях: "воздействие
на власть", создание организаций взаимопомощи, "борьба против платного образования и за трудоустройство
молодежи", "привлечение к этой борьбе всех, кто заинтересован в возрождении науки"), член МГК КПРФ,
руководитель Московской организации НПСР С.Никитин (сообщил, что первоначально был создан
Координационный комитет профсоюзов научных учреждений – "у них были мелкие успехи, но постепенно они
поняли, что на уровне профсоюзов проблемы не решить" – и в конце концов было решено создать ДВРН;
сообщил, что в ДВРН входят представители КПРФ, социал-демократов и "Яблока"; отметил, что программа
движения уже успела устареть) и др.

Акции, приуроченные ко Дню защиты детей
1 ИЮНЯ движение "В защиту детства" провело в Москве шествия и митинги, приуроченные к Международному
дню защиты детей. В акциях приняло участие около 70 человек.
Первый митинг состоялся на Лубянской площади, у "Детского мира". На нем выступила сопредседатель ДЗД,
заместитель председателя ЦИК Российской партии коммунистов Н.Глаголева. Затем участники акции прошли по
Большой Лубянке к памятнику Крупской. Во главе колонны ехала машина РПК с плакатом "Капитал пожирает
наших детей", участники шествия держали плакаты "Верните в учебники правду о советском периоде", "Одним –
Гарвард и Оксфорд, другим – подвалы и помойки", "Нет культу секса и наживы", "Верните детям социализм" пр.
Митинг у памятника Крупской вела Н.Глаголева. Выступили Н.Диас ("Трудовая Россия"), М.Фельдман (РКПКПСС) и др. По окончании митинга его участники прошли к зданию Министерства образования, где провели у
памятника Грибоедову еще один митинг. Выступили Н.Глаголева, Н.Диас, В.Подгузов, О.Петрова (оба – РКРП),
Ханутина (РКП-КПСС), А.Лапин ((ВКП(б)), А.Соловьев (сообщил, что это десятый митинг, проводимый ДЗД, что
движение имеет отделения в 56 субъектах РФ, и многие из них проводят в этот день аналогичные акции).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "Славянка" провело в Москве шествие и митинг, в которых приняло участие около
200 человек, в том числе поклонники рок-группы "Паук" и представители Комитета защита политзаключенныхборцов за социализм. Участники акции собрались у ресторана "Макдональдс" на Арбате и прошли к станции
метро "Библиотека им. В.И.Ленина", где провели митинг. При этом они держали плакаты, призывающие судить
врачей, делающих аборты, транспарант "Россия для русских", макет виселицы для повешения "врача-убийцы" и
чучело ребенка с надписью "Жертва аборта", а также скандировали "Деньги – русским!", "Долой черных и
красных" и т.п. На митинге выступили В.Марычев, О.Федюков и др.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
2 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея Ленина приняло участие около 70 человек.
Митинг вел Б.Гунько, сообщивший, что в правительстве Москвы имеются разногласия в отношении срока, на
который площади Революции и Театральная будут закрыты для любых общественных мероприятий: одни
говорят, что до ноября, другие – что на два года. По мнению Б.Гунько, все это объясняется "скрытой борьбой с
движением сопротивления". Он сообщил, что следующие митинги будут проходить там, где разрешило
московское правительство, – на Лубянской площади, у "демократического Соловецкого камня". Выступили
В.Легкоступов (сообщил, что 1 июня "Военно-народный совет России" наградил Б.Гунько медалью "80 лет
Великого Октября" и вручил тому награду), Н.Костин, А.Лебедев (осудил планы жилищно-коммунальной
реформы и реформы системы здравоохранения), А.Николаев (сообщил, что 31 мая скончалась член ЦК РКРП
Л.Власкина), А.Черняк (заявил, что газета "Советская Россия" критикует жилищно-коммунальную реформу с
буржуазных позиций и в этом близка Г.Явлинскому и Ю.Лужкову), А.Буслаев (призвал перенимать "опыт врага" и
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на примере съезда СПС учиться организовывать партийные мероприятия; призвал коммунистов "встать во главе
поднимающегося протестного движения трудящихся") и П.Бобрик.
3 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. Митинг вел Ю.Худяков. Он сообщил, что
следующий митинг на Горбатом мосту (6 июня) будет посвящен протесту против правительственного проекта КЗоТ. В
этот же день, по его словам, состоятся пикеты против планов пенсионной реформы и в поддержку иска С.Терехова о
признании недействительными результатов выборов по Коломенскому избирательному округу. Кроме того,
Ю.Худяков заявил, что, несмотря на запреты властей, "Трудовая Россия" не откажется от проведения "цепочек" у
музея Ленина. Выступили также М.Левин (заявил, что работы на площади Революции и Театральной площади
проводятся только для того, чтобы "отнять у народа это святое место", и что "Трудовая Россия" не согласится "уйти
от Мавзолея"), В.Анпилов ("Стройплощадки делаются только для того, чтобы выгнать из центра города остатки
советских людей"; осудив Аграрную партию России, которая под давлением КПРФ согласилась с возможностью
продажи земли, заявил, что одним из лозунгов митинга на Горбатом мосту будет "Руки прочь от народной земли.
Частная собственность на землю в России есть преступление перед народами!"; рассказал о состоявшемся 2 июня
съезде движения "За возрождение российской науки"; призвал саботировать реформу ЖКХ и объявить 22 июня Днем
защитника Отечества, а празднику 23 февраля вернуть прежнее название), З.Иванова (предложила собирать подписи
под протестом против создания в Тверской области памятника погибшим в годы Второй мировой войны немецким
солдатам) и др.
24 МАЯ в Государственной библиотеке иностранной литературы состоялась презентация первого выпуска
возобновленного журнала "Вестник Европы" (учредители – председатель ДВР Е.Гайдар, директор ГБИЛ Екатерина
Гениева, бывший секретарь Политсовета ДВР, главный редактор журнала "Открытая политика" В.Ярошенко и ныне
покойная Ирина Илловайская). Выступили Е.Гениева (заявила, что задача журнала – "быть выразителем европейских
тенденций" и "площадкой для объединения"), главный редактор "Вестника Европы" Виктор Ярошенко (назвав
издателей журнала "людьми европейского склада", отметил, что если "Открытая политика" была "чисто
политическим журналом" с очень ограниченной аудиторией, то "ВЕ" предназначен "для долговременного влияния в
обществе"), историк права Андрей Медушевский ("Очень важно показать, в чем состоит смысл европейской
демократии. ...Хотелось бы верить, что либеральные ценности станут достоянием всего российского общества"), Егор
Гайдар (был представлен как "человек, очень много сделавший" для возобновления выпуска журнала; сообщив, что
несколькими днями ранее руководство Европейского Союза поставило на встрече с председателем правительства
РФ М.Касьяновым вопрос о вступлении России в ЕС, заявил, что это событие во многом определит направления
российской внутренней политики) и др. На мероприятии присутствовали члены руководства ДВР Г.Задонский,
С.Ковалев, И.Новицкий, В.Татарчук, Ф.Шелов-Коведяев, руководители общества "Мемориал" А.Даниель и А.Рогинский
и др.
1 ИЮНЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Святослава
Федорова, учрежденной Российской партией самоуправления имени С.Федорова, Фондом содействия развитию
передовых медицинских технологий имени С.Федорова и Академией самоуправления, медицины и права.
Председатель комитета по присуждению премии, председатель Высшего совета РПС Левон Чахмахчян сообщил, что
премию получили председатель Госдумы Г.Селезнев (в номинации "Политика"), А.Пугачева ("Культура"),
председатель Национальной ассоциации телевещателей Э.Сагалаев ("Общество"), президент Российской академии
медицинских наук В.Покровский, офтальмологи А.Ивашина, С.Багров, А.Кожухов ("Медицина"), член-корреспондент
Российской академии естественных наук Л.Кожемякин, гендиректор народного предприятия "Кимрская фабрика им.
Горького" Ф.Шкаровский ("Самоуправление") и президент ассоциации "Станкоинструмент" Н.Паничев ("Бизнес
России").

ИНТЕРВЬЮ
В.Платонов о своем членстве в ДВР и СПС
В кулуарах съезда СПС заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский задал несколько
вопросов члену Политсовета Московской городской организации партии "Демократический выбор России", члену
Координационного совета МГО Союза правых сил, председателю Московской городской думы Владимиру
Платонову:
– Что вы делаете на съезде СПС?
– Я пришел на съезд, чтобы работать. Я являюсь одним из учредителей Союза правых сил как общественного
объединения и сделал все возможное, чтобы этот съезд состоялся. Моим убеждениям эта партия ближе, чем какие-то
другие (хотя я считаю, что все партии обязаны сотрудничать на благо России). И чем бы ни закончился съезд, я все
равно остаюсь демократом.

– Почему ваша деятельность встречает такое неприятие со стороны части ваших московских
однопартийцев?
– Как вы думаете, москвичи хуже, чем другие россияне? Кажется, нет. А их почему-то тоже в стране не любят. Я
присутствовал на одном мероприятии [МГО ДВР], на котором вполне серьезно ставился на голосование вопрос о том,
пускать ли Платонова в президиум или нет. Я сказал: "Нет никаких проблем, я в зале посижу". Потом я выступил. Мне
хлопали, и кто-то даже предложил мне остаться в президиуме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Я
занимаюсь работой в городе. Работой конкретной. Ее много. Я горжусь тем, что я работаю в Московской городской
думе. Я горжусь тем, что в Москве две ветви власти – исполнительная и законодательная – нашли разумное поле для
сотрудничества. А если кто-то этого не понимает, то зачем его в этом переубеждать. Каждый имеет право на
собственное мнение. Я не могу подходить к каждому и убеждать: "Я же демократ". Демократ определяется не по
заявлениям, не по членству в партии, а по поступкам. Я думаю, что мои поступки, мои выступления в Совете
Федерации и средствах массовой информации дают мне основания считаться демократом и участвовать в
учредительном съезде СПС.

(В одном из ближайших номеров планируется опубликовать более развернутое интервью В.Платонова.)
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В РЕГИОНАХ
Питерский Комитет единых действий за проведение Дня единых действий против принятия
правительственного проекта КЗоТ
30 мая Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области выступил с обращением "К профсоюзным и общественным организациям СанктПетербурга!":
"Правительство РФ, представители работодателей и пошедшие у них на поводу представители ФНПР в
согласительной комиссии Государственной Думы по подготовке нового Трудового кодекса форсируют
завершение работы над законопроектом, не считаясь при этом с нарушением Конституции РФ, ее [России]
международных обязательств, интересами и правами трудящихся. На 15 июня назначено внесение
законопроекта в Совет Государственной Думы для принятия решения о его обсуждении в первом чтении до
ухода Думы на летние каникулы. Тем самым проигнорированы многочисленные требования, в т.ч. и нашего
Комитета, о необходимости всенародного и общепрофсоюзного обсуждения законопроекта, затрагивающего
существенные интересы миллионов наших сограждан. Более того, подготовленный законопроект не
предусматривается даже официально опубликовать хотя бы для ознакомления с ним. Предавая интересы
трудящихся, представители ФНПР и часть депутатов – члены согласительной комиссии – согласовали
законопроект, нарушающий ст.55 Конституции РФ о недопустимости принятия в России законов, умаляющих или
ущемляющих права граждан, отказывающий профсоюзам в праве согласования решений работодателя по
затрагивающим интересы работников вопросам.
Наш комитет в своем заявлении от 20 февраля выдвинул ряд конкретных требований к проекту Трудового
кодекса, призванных защитить права работника и нормализовать существующие трудовые отношения. Анализ
трех первых согласованных разделов законопроекта показывает, что из 12 пунктов наших требований по этим
разделам согласованного Трудового кодекса, оказались попранными 9. Среди них: распространение трудовых
прав и свобод на всех работников, вступивших в трудовые отношения, независимо от оформления трудового
договора; обеспечение права всех существующих профсоюзных организаций и их объединений на ведение
самостоятельных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений; усиление ответственности
работодателей за невыполнение условий колдоговоров и соглашений и продление срока их действия до
подписания новых договоров и соглашений, объявление недействительными условий колдоговоров и
соглашений, ухудшающие положение работников по сравнению с ранее действовавшими; сохранение статьи 37
и 235 ныне действующего КЗоТ о гарантиях осуществления профсоюзной деятельности; исключение
формулировок, позволяющих расширительно толковать основания заключения срочных трудовых договоров;
запрещение сбора сведений работодателями о частной жизни, политической и профсоюзной деятельности
работников, недопущение включения условий о неразглашении коммерческой и служебной тайны, не
основанных на требованиях закона; сохранение в неизменном виде статьи 35 ныне действующего КЗоТ о
предварительном согласии профкома на увольнение работников по инициативе администрации.
В создавшейся обстановке Комитет единых действий призывает все общественные и профсоюзные
организации Санкт-Петербурга мобилизовать в срочном порядке свои усилия для срыва предательских планов
ухудшения трудового законодательства, вынашиваемых членами согласительной комиссии ГД. Мы предлагаем
выразить недоверие представителям ФНПР в согласительной комиссии, прежде всего М.В.Шмакову и
А.К.Исаеву, и отозвать их из ее состава. Для обсуждения сложившейся ситуации мы предлагаем Ленинградской
федерации профсоюзов инициировать срочный созыв Генсовета ФНПР. Мы предлагаем направить письма,
запросы, резолюции протеста депутатам Государственной Думы, прежде всего депутатам от Санкт-Петербурга,
участвующим в работе согласительной комиссии – И.В.Захарову, Г.А.Томчину, П.Б.Шелищу. Мы предлагаем
поддержать инициативу ряда профсоюзов России о проведении 19 июня Дня единых действий против принятия
Трудового кодекса, ущемляющего права работников. Для координации действий по реализации вышеуказанных
предложений, мы призываем общественные и профсоюзные организации города провести 5 июня с.г. в 15 час.
рабочую встречу в профкоме Ленинградского металлического завода и устанавливать контакты с нашим
Комитетом".

В региональных организациях Союза правых сил
30 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Координационного совета регионального отделения
СПС Республики Башкортостан Арсена Нуриджанова, председателя КС Стерлитамакского городского отделения
Роберта Биканасова и руководителя пресс-центра отделения Ольги Новиковой, которые рассказали об итогах
учредительного съезда партии СПС и изложили свои взгляды на перспективы развития Союза правых сил в
Башкирии. А.Нуриджанов заявил, что к концу 2001 г. в большинстве городов и районов будут созданы местные
отделения СПС. Р.Биканасов, подводя итоги работы общественной приемной СПС в Стерлитамаке, отметил,
что население проявляет все больший интерес к идеям и практической деятельности СПС.
30 МАЯ состоялась пресс-конференция делегатов учредительного съезда партии "Союз правых сил" от
Ярославского регионального отделения СПС – Елены Мизулиной, Екатерины Ахмедовой и Ярослава Юдина, а
также гостя съезда Максима Гейко. Участники встречи выразили уверенность, что СПС сумеет стать мощной
массовой партией и будет на равных конкурировать с "Единством". Было сообщено, что в конце июня должен
состояться областной съезд СПС, в котором примут участие Б.Немцов, А.Чубайс и Е.Гайдар и на котором будет
избран лидер региональной организации. Е.Мизулина сообщила также, что в соответствии с требованиями
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принятого на съезде устава она в ближайшее время перейдет из думской фракции "Яблоко" во фракцию СПС.
По ее словам, она чувствовала себя в "Яблоке" вполне комфортно, однако была вынуждена покинуть его из-за
непреодолимых разногласий с лидером "Яблока" Г.Явлинским по вопросу об объединении с СПС. Она
сообщила также, что 30 июня в Ярославле будет отмечаться первая годовщина создания регионального СПС, и
в торжественном собрании по этому поводу примут участие Б.Немцов и руководители области.
1 ИЮНЯ Алтайская краевая организация СПС выступила с протестом против решения администрации
Барнаула об отмене в июле-августе льготных проездных билетов на общественном муниципальном транспорте
для некоторых категорий граждан, в том числе студентов. Как указывалось в распространенном по этому поводу
заявлении, данное решение не улучшит финансовую ситуацию, однако больно ударит по населению, прежде
всего по его социально незащищенным слоям, и вызовет рост социальной напряженности. В заявлении также
подчеркивалось, что СПС всегда выступал за отмену такого рода социальных льгот, однако требовал при этом
обязательного предоставления адресной социальной помощи тем, кто не может без нее обойтись.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Исполкома Алтайского СПС Юрий Еремеев выступил с заявлением: "Решать
финансовые вопросы за счет малообеспеченных недопустимо. Аргумент администрации о том, что в июле и
августе студенты не учатся, не выдерживает никакой критики, т.к. кроме учебного процесса есть еще и
обязательная для всех практика, а абитуриенты именно в июле сдают вступительные экзамены в вузы. Надо
отметить, что в соседнем Новосибирске такого не происходит, и подобные действия местных властей только
оттолкнут абитуриентов от поступления в родные барнаульские вузы".
1 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция лидера Иркутского регионального отделения СПС депутата Госдумы Юрия
Курина. Он заявил, что вопрос о том, кого из кандидатов в губернаторы области и мэра Иркутска поддержат "правые",
будет решаться на заседании Координационного совета иркутского СПС, на которое будут приглашены все кандидаты.
По его словам, данный вопрос не будет согласовываться с федеральным руководством СПС – в частности,
председатель Политсовета партии Б.Немцов считает, что решение о поддержке того или иного кандидата
региональная организация должна принимать самостоятельно. Заявление руководителя Братского городского
отделения СПС о поддержке действующего губернатора Б.Говорина Ю.Курин расценил как "превышение
полномочий": такие решения, по его словам, могут приниматься лишь областным отделением. Вместе с тем, отметил
выступающий, никакого раскола по этому вопросу в иркутском СПС нет, и в целом для него в настоящее время более
важной задачей является партстроительство, а не участие в выборах. Последняя задача, по словам Ю.Курина, выйдет
на первый план в 2002 г. – в ходе выборов мэров городов и районов

В региональных организациях "Единства"
31 МАЯ состоялась внеочередная конференция Ямало-Ненецкой региональной организации "Единства",
совмещенная с заседанием ее Политсовета. Конференция рассмотрела ход партстроительства, состояние
информационно-аналитической работы, а также кадровые вопросы. В числе прочих на конференции выступил
заместитель губернатора Ямало-Ненецкого АО Алексей Артеев, выразивший благодарность региональному
"Единству" за активную работу в ходе выборов губернатора Тюменской области, глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов власти АО. Он призвал "Единство" принять столь же
активное участие и в предстоящих выборах депутатов Тюменской областной думы и депутата Госдумы от
Ямало-Ненецкого АО.
1 ИЮНЯ пресс-секретарь Иркутской региональной организации "Единства" Н.Пивкова опровергла сообщения о
поддержке иркутским "Единством" на предстоящих губернаторских выборах действующего главы областной
администрации Б.Говорина. По ее словам, программы кандидатов и перспективы сотрудничества с ними еще
только изучаются, а кроме того, иркутскому "Единству" еще не известно мнение на этот счет лидера партии
С.Шойгу.
2 ИЮНЯ в Московской области состоялась первая конференция сторонников партии "Единство", в которой приняло
участие около 350 человек. С докладом выступил руководитель Московского областного отделения "Единства"
депутат Госдумы Олег Ковалев. Он отметил, что партия "вышла на политическую арену всерьез и надолго",
базируется на консервативной идеологии и выступает за "постепенное социально-экономическое развитие". По его
словам, в регионах нередко предпринимаются попытки помешать укреплению отделений "Единства", но, несмотря на
это, партия полна решимости отстаивать курс президента на укрепление "вертикали власти", либерализацию
экономики и борьбу с организованной преступностью. Перед участниками конференции выступил также
и.о.председателя Политсовета "Единства" Франц Клинцевич. В заключение был избран Московский региональный
Координационный совет сторонников "Единства".

Лидер иркутского "Яблока" просит прокуратуру защитить его от милиции
1 июня состоялась пресс-конференция председателя Иркутской региональной организации "Яблока",
редактора "Байкальской Открытой газеты" Виталия Камышева, на которой, в частности, было распространено
обращение к генпрокурору РФ В.Устинову:
"Я вынужден обратиться к Вам в связи с оказываемым на меня давлением со стороны УВД Иркутской области
и лично начальника УВД по Иркутской области Россова А.А., угрозой безопасности моей семьи, а также
чинимыми руководством правоохранительных органов области препятствиями в осуществлении мной своей
профессиональной и политической деятельности.
31 мая около семи часов вечера в дверь моей квартиры постучали двое. Как позже выяснилось, приезжали они
и утром того же дня, но в квартиру не попали – дочь отказалась открыть (незваные гости подъехали на машине с
номером "Т 582 АВ"). Незнакомцы предъявили удостоверения сотрудников Управления по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и заявили буквально следующее: у них-де "имеются данные" о том, что в этой квартире
производится продажа наркотиков. Старший лейтенант Левицкий при этом повторил трижды: "Нам приказал
генерал Россов". И сказал, что им даны словесные описания подозреваемых (изложив при этом описание
внешности моей и моей жены). Обыск не состоялся: после того, как я предъявил пришельцам удостоверение
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помощника депутата Государственной Думы (члена Комитета по безопасности В.С.Останина), одновременно
связавшись с Думой по телефону, они ретировались.
На следующий день в телефонном разговоре со мной начальник УВД по Иркутской области генерал-майор
Александр Россов подтвердил, что он лично отдал приказ о проведении "проверки" по факту "сигнала" о том, что
я и моя жена являемся наркоторговцами. При этом он также подтвердил, что хорошо знает меня лично, как
политического деятеля и журналиста. В тот же день корреспонденту агентства РИА-Новости Александру
Баталину Россов заявил, что за квартирой Камышева якобы велось перед этим длительное наблюдение. Россов
заявил Баталину, что на его имя поступило анонимное письмо, в котором утверждалось, что моя жена является
"представителем дальневосточной мафии в Иркутске" и действительно он лично отдал некое распоряжение о
проведении "проверки" этого анонимного сигнала.
Я расцениваю все это как акцию запугивания меня как политического деятеля и журналиста, давно
критикующего действующую администрацию и губернатора Говорина, проведенную на фоне начинающейся
предвыборной кампании в регионе. Я считаю, что эта грубая провокация должна была, по замыслу ее
организаторов, послужить предупреждением всем тем, кто не согласен с действиями областной администрации
или правоохранительных органов Иркутской области. Особенно возмутительным мне кажется тот факт, что в
этих противоправных действиях активно участвует начальник УВД по Иркутской области Россов А.А. В свое
время, в период избирательной кампании по выборам губернатора Иркутской области в 1997 году Россов
публично выступал с необоснованными обвинениями в адрес одного из кандидатов, за что я как журналист
критиковал его. У меня есть все основания утверждать, что начальник УВД по Иркутской области Россов А.А.
испытывает ко мне неприязненные чувства и злоупотребляет служебным положением для того, чтобы отомстить
мне и моей семье.
Я испытываю крайнюю тревогу ввиду того, что в анонимных "сигналах" фигурируют члены моей семьи, а
Россов фактически тиражирует беспочвенные клеветнические измышления в их адрес. Предполагаю, что мне
или членам моей семьи могут быть подброшены наркотики, или против них будут предприняты иные
провокации. Требую незамедлительно принять надлежащие меры для предотвращения дальнейших
беззаконных действий Россова А.А.".

Позиция РегПК по реформе жилищно-коммунального хозяйства
2 июня Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда утвердил в качестве материала для
дискуссии на намеченном на 20 июня собрании РегПК документ "Реформа жилищно-коммунального хозяйства и
позиция РПК":
"В самом начале либерально-рыночных реформ правительство Ельцина-Гайдара объявило о начале реформы
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), добившись в 1992 году принятия Закона РФ "Об основах
федеральной жилищной политики". В нашем городе реформа ЖКХ началась в 1997 году, когда по инициативе
губернатора Яковлева, его заместителя Меттуса и руководителей городского КУГИ Маневича и Грефа были
введены новые, резко увеличенные расценки по оплате содержания жилого фонда для населения.
Осуществленное тогда разделение городских эксплуатационных служб на "заказчиков" и "подрядчиков" привело
к тому, что: в конкурсах на обслуживание зданий соревновались те же РЭУ, только переименованные в ГУРЭПы;
горожане отказывались заключать составленные за них чиновниками кабальные договоры социального найма и
договоры техобслуживания; выросло число инстанций при ремонте, что удлинило не только сроки выполнения
работ, но и путь финансовых потоков, вызвало необходимость платить НДС и иные аналогичные платежи, а это,
в свою очередь, вызвало рост тарифов на коммунальное обслуживание и рост эксплуатационных расходов для
населения. В результате вызвавшая резкий всплеск протестов со стороны ленинградцев реформа ЖКХ (митинги
и шествия, сбор подписей за отставку губернатора Яковлева, деятельность инициированного активистами РПК
"Союза выселенцев" и др.), показавшая за два с половиной года свою неэффективность, в конце 1999 года была
фактически приостановлена, за исключением такой ее составляющей как рост тарифов и квартплаты. При этом
на данный момент население СПб оплачивает 65% затрат на коммунальные услуги и 35% расходов на
содержание жилья. В последнее время губернатор Яковлев пытается увеличить процент предельно допустимых
расходов на жилье в совокупном доходе семьи, что является критерием для начисления компенсаций, с 15 до 22
(благодаря позиции большинства депутатов городского ЗС этого пока не произошло, в противном же случае круг
семей, получающих жилищные компенсации еще больше бы уменьшился).
Попытки городских властей переложить бремя бюджетных расходов на содержание ЖКХ (на 1 июля 2000 года
они составили 2,68 млрд рублей (в т.ч. 1,37 млрд рублей в виде субсидий) при общем объеме расходов
консолидированного бюджета города в 16,96 млрд рублей) на плечи горожан продолжаются и поныне: речь идет
и о недавно отмененном городским ЗС после протеста прокуратуры росте коммунальных платежей за счет
оплаты обслуживания придомовых территорий (ноябрь 2000 года), и об увеличении тарифов на тепло и газ
(март 2001 года). Эта политика администрации Петербурга вытекает из планов федеральных властей по
введению к 2003 году 100%-ной оплаты коммунальных услуг населением и повышением порога для начисления
жилищных компенсаций малоимущим до 25% от суммарного дохода семьи, которые можно расходовать на
оплату жилья без получения соответствующих субсидий. В рамках готовящейся Чубайсом "реструктуризации
РАО ЕЭС" руководители городского ЖКХ г-да Смирнов и Делюкин предлагают "реформировать" ГУП ТЭК СПб,
которое совместно с ОАО "Ленэнерго" обеспечивает наш город теплом на 92% (остальные 8% приходятся на
ведомственные котельные). Инициаторы реформы ГУП ТЭК СПб предполагают: перевести 20% нерентабельных
котельных на баланс города при сохранении 80% рентабельных на балансе ТЭК СПб, что ляжет
дополнительным бременем на городской бюджет; сократить численность работающих на ТЭК СПб (ныне их 12
тыс.) под предлогом автоматизации и реконструкции угольных котельных (их 107 из 600); в очередной раз
повысить тарифы на отпуск тепла; создать отдельное предприятие по эксплуатации тепломагистралей,
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владеющее теплосетями. Реализация на практике этих планов будет означать появление в нашем городе еще
одного практически никем, кроме своих хозяев и руководителей, не контролируемого предприятия-монополиста,
извлекающего сверхприбыль за счет горожан.
Исходя из того, что реформа ЖКХ затрагивает непосредственные интересы абсолютного большинства
жителей нашего города, Региональная партия коммунистов считает необходимыми совместные действия всех
политических партий, общественных организаций, профсоюзов, ветеранских объединений, обществ
потребителей, депутатов всех уровней, выступающих за:
1. Недопущение дальнейшего роста квартплаты и коммунальных платежей иначе, как путем принятия
соответствующего городского закона, принятого с учетом мнения горожан, представляющих их партий,
общественных объединений и с согласия всех представленных в трехсторонней комиссии профсоюзов. 2.
Недопущения реформирования ГУП ТЭК СПб по предложенному городскими чиновниками варианту и его
дальнейшей приватизации. 3. Недопущение скупки контрольного или блокирующего пакета акций ОАО
"Ленэнерго" иностранными коммерческими структурами, проведение объективной проверки финансовохозяйственной деятельности этой компании Контрольно-счетными палатами города и области и Счетной
палатой РФ и последующую национализацию этой компании. 4. Принятие депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания РФ поправок в ныне действующий Налоговый кодекс РФ, предусматривающих отмену
НДС (введение ставки НДС 0%) для организаций ЖКХ, включая жилищно-строительные кооперативы. 5.
Сохранение закрепленной в законе СПб предельно допустимой нормы оплаты за жилье и коммунальные услуги
в размере не более 15% от совокупного дохода семьи. 6. Упрощение действующего в нашем городе порядка
расчета и учета жилищных компенсаций, закрепление этого порядка в законе СПб, принятом депутатами
городского ЗС. Возвращение к действовавшему до сентября прошлого года порядку начисления жилищных
компенсаций неимущим гражданам – ветеранам войны и труда. 7. Внесение соответствующих поправок по
финансированию ЖКХ, включая дотации и компенсации, в городские бюджеты 2001-2002 гг. В качестве
источников финансирования предусмотреть отказ от коллективной "депутатской поправки" и снижения налогов
на прибыль коммерческих структур, зачисляемых в бюджет СПб.
Всех, кто поддерживает данные требования, мы призываем объединять свои усилия в совместных акциях
против реализации очередного этапа либерально-рыночной реформы ЖКХ".
23 МАЯ в подмосковной гостинице "Холидей Инн" состоялось закрытое организационное заседание Московского
регионального клуба предпринимателя (действует при комиссии "Яблока" по предпринимательству). Была
подтверждена ориентация клуба на представителей "среднего класса"; решено ввести регулярные членские взносы;
принят за основу устав (его принятие в целом назначено на следующее заседание, после чего клуб будет
зарегистрирован в органах юстиции в качестве общественной организации); образованы 4 комиссии: по работе со
СМИ (ее первое заседание состоялось 31 мая), по работе в Москве и в Московской области, идеологическая.
24 МАЯ в подмосковном г.Пущино комиссия клуба по работе в Московской области организовала встречу
председателя клуба А.Морозова, члена комиссии А.Лупарева и депутата Московской областной думы Ю.Тебина с
членами Союза предпринимателей г.Пущино. В мероприятии приняли участие также мэр Пущина и два его
заместителя. По итогам встречи Союз предпринимателей г.Пущино принял решение о вхождении в Московский
региональный клуб предпринимателей. Проведение подобных встреч планируется еще в 4-5 городах Подмосковья.
30 МАЯ председатель Санкт-Петербургского отделения партии "Демократическая Россия" Руслан Линьков
обратился к руководителям и владельцам медиа-холдингов мира с призывом поддержать свободу слова в России. В
распространенном им обращении, в частности, говорилось: "Сегодня в России осуществляется наступление
государства на права и свободы граждан и в первую очередь на свободу слова и распространения информации.
...Независимые СМИ подвергаются давлению как со стороны федеральной власти, так и местных властей".
"Реальным вкладом в построение демократического общества в России", говорилось в обращении, могли бы стать
"инвестиции в российские средства массовой информации".
30 МАЯ в Казань на агитпоезде ЛДПР прибыл В.Жириновский, совершающий поездку по стране с пропагандистскими
и инспекционными целями. К этому моменту Всетатарский общественный центр приурочил пикет, участники которого
держали плакаты "Не учите нас, на каком языке нам писать, убирайтесь в Москву!", "ЛДПР – сборище
лжедемократов!", "Жириновский – гастролер из Госдумы".
30 МАЯ состоялось заседание Координационного совета Московского городского отделения партии "Союз правых
сил", посвященное, в частности, созданию местных организаций МГО СПС. После двухчасовой дискуссии участники
заседания пришли к выводу о невозможности создания местных организаций без визы вышестоящих руководящих
органов СПС и постановили обратиться к последним за получением методических указаний.
30 МАЯ состоялось очередное заседание Консультативного совета коммунистических организаций Москвы, в
котором приняли участие представители РКРП, РПК, РКП-КПСС, ВКПБ, Революционной рабочей партии, Компартии
"Левая Россия" и "Большевистской платформы в КПСС". Участники заседания без обсуждения приняли решение о
совместном участии в акциях 1 июня (Международный день защиты детей), 19 июня (против правительственного
проекта КЗоТ) и 22 июня (митинг на пл.Маяковского, посвященный началу Великой Отечественной войны). После того,
как большинство присутствующих отвергли предложение КП "Левая Россия" о создании при КС теоретической группы
(как аргументировал это предложение Н.Кремлев, "чтобы наши молодые товарищи не говорили на митинге
антикоммунистические вещи"), один из представителей КПЛР В.Винокуров заявил, что его организация больше не
будет принимать участия в работе КС, и покинул заседание. Было также обсуждено предложение РПК об изменении
регламента работы КС. По словам Т.Калиберды, КС следует оставить только консультативные функции, а
координационные должны быть возложены на Москомсоюз. В дискуссии по этом вопросу приняли участи
В.Соловьев (ВКПБ; поддержал предложение Т.Калиберды), Ю.Ильин (РКРП; напомнив, что КС создавался не только
для консультаций, но и для практической работы, призвал предварительно обсудить данное предложение в каждой
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из организаций), Н.Кремлев (КПЛР; призвал сохранить за КС координационные функции), И.Ханутина (РКП-КПСС;
предупредила, что попытка лишить КС части функций приведет к расколу), С.Марский (РРП; солидаризовался с
мнением И.Ханутиной). В ходе обсуждения представители РПК Т.Калиберда и В.Калугин поставили вопрос об
исключении из Координационного совета РРП (как троцкистской организации), однако после того как И.Ханутина
напомнила, что этот вопрос не входит в согласованную повестку дня, обсуждение данного предложения было
перенесено на следующее заседание.
1 ИЮНЯ Московская городская организация "Отечества", Молодежный союз "Отечества" и представители
организаций-участниц Консультативного совета общественных объединений при Политсовете "Отечества"
обратились к председателю Совета Федерации Е.Строеву, председателю Госдумы Г.Селезневу, губернатору
Саратовской области Д.Аяцкову и генеральному прокурору В.Устинову с открытым письмом "Свободу депутату
Саурину!": "Алексей Саурин 5 лет работал главой администрации города Балаково. За свой труд награжден
государственными наградами, имеет благодарность президента России. 24 декабря 2000 г. жители города при
поддержке организации "Отечество" вновь оказали ему доверие, и 70% избирателей проголосовали за его избрание
главой администрации и депутатом Совета депутатов. Однако областные власти сочли, что самостоятельный мэр в
области не нужен, и начали травлю Саурина... 24 мая 2001 г. Алексей Саурин без каких-либо оснований был взят под
стражу по постановлению областного прокурора, его обвиняют в превышении служебных полномочий в период
работы мэром города". Авторы письма потребовали "восстановить справедливость" и "прекратить произвол" в
отношении А.Саурина.
2 ИЮНЯ состоялось заседание правления Самарского регионального отделения Российской партии социальной
демократии (председатель – самарский губернатор Константин Титов), на котором было решено поддержать на
предстоящих выборах мэра Самары руководителя департамента обладминистрации по ТЭК, химии, нефтехимии,
транспорту и связи Юрия Присекина.
2 ИЮНЯ в Архангельском доме детского творчества состоялась учредительная конференция городского союза
молодежи "Созвездие Котласа", в которой приняли участие представители городских школ, клубов и детских
организаций. Мероприятие проходило под лозунгом "Возьмемся за руки, друзья". Делегаты приняли устав, утвердили
эмблему и название печатного органа, избрали Совет (по одному представителю от школы или клуба, а также
несколько взрослых – членов оргкомитета) и лидера организации (выпускница педколледжа Наталья Гусева). Было
также подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией города.
2 ИЮНЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 40 человек.
Выступили Г.Турецкий (расценил результаты первого тура губернаторских выборов в Приморье как "пинок
президенту": "Главное – у Путина ничего не получилось. ...Ни к Дарькину, ни к Черепкову никаких симпатий нет, но
...меньшее зло – Дарькин. ...Черепков – это бывшая "ДемРоссия", с ним никакой блок невозможен"; назвав С.Дарькин
"человеком Наздратенко", заявил, что и тот, и другой выражают интересы "крупного отечественного капитала";
сообщил, что 19 июня будет проведен День действий против правительственного проекта КЗоТ, а 22 июня – шествие и
митинг, приуроченные к 60-летию начала Великой Отечественной войны), Ю.Иванов (зачитал опубликованное в
"Советской России" письмо о "деградации и растлении молодежи"; обличил власти в "развале системы школьного
питания и бесплатных пионерлагерей"), В.Шварцбург (подверг критике писателей Б.Васильева, В.Астафьева и
Д.Гранина за негативную оценку действий советского командования в ходе Великой Отечественной войны: "А раньше
мы зачитывались их произведениями, Астафьев даже премию получил"; констатировал, что очень многие жители
города не знают о существовании РКРП) и др.
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