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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении проект Земельного кодекса

14 ИЮНЯ члены Агропромышленной депутатской группы в Госдуме Николай Харитонов, Татьяна
Астраханкина, Александр Давыдов, Николай Киселев, Владимир Плотников, Геннадий Семигин направили
президенту В.Путину телеграмму "Целостность Родины под угрозой": "Уважаемый Владимир Владимирович!
Земельный кодекс в варианте правительства открывает шлюзы для тотальной распродажи российской земли, в
том числе иностранцам. Это никак не согласуется с Конституцией России, с теми заверениями, которые Вы дали
нам 26 апреля на встрече в Кремле, с Вашими заявлениями об укреплении российской государственности и
территориальной целостности страны. Не может не возмущать то, с какой поспешностью и бесцеремонностью
проталкивается этот кодекс в Думе. Судьбоносный для страны вопрос пытаются решить простым голосованием,
имея под рукой послушное большинство. Не хочется верить, что Вы в курсе закулисных политических игр вокруг
Земельного кодекса. В этот решающий для страны момент обращаемся к Вам как гаранту Конституции:
охладите пыл сторонников распродажи Родины, остановите новое предательство России!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что коммунисты выступают
категорически против принятия Земельного кодекса и будут добиваться снятия его обсуждения с повестки дня
пленарного заседания Госдумы 15 июня. По его словам, правительственный проект ЗК допускает "распродажу 98%
территории страны", что приведет к "отпадению многих приграничных территорий" и подтолкнет к войне "весь Юг
[России]". При этом он отметил, что против данного проекта высказались законодательные собрания около 20
субъектов РФ, в т.ч. Рязанской, Волгоградской, Орловской, Омской и Кемеровской областей, Алтайского и
Хабаровского краев и Республики Алтай. Кроме того, лидер КПРФ осудил В.Путина за наложение вето на закон,
уравнивающий в правах работающих и неработающих пенсионеров, а также за награждение государственными
орденами "лютого русофоба" В.Войновича и "главного разрушителя державы" Б.Ельцина. Все это, по мнению
Г.Зюганова, доказывает, что в политике Кремля "окончательно восторжествовали антинациональные, клановые
интересы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции ОВР, в котором принял участие министр торговли и экономического
развития Герман Греф, призвавший депутатов проголосовать за принятие Земельного кодекса. Его призыв поддержал
Геннадий Кулик, подчеркнувший, что проект регламентирует в первую очередь гражданский оборот земли
("Правительство предприняло значительные шаги по совершенствованию налоговой политики. И если мы сейчас не
примем Земельный кодекс, то получится холостой выстрел, потому что потенциальные инвесторы очень ждут этот
документ"). Члены фракции заявили о готовности голосовать за проект ЗК в первом чтении (принято решение
консолидированно голосовать за проект – исключение сделано для ряда депутатов, которые высказали особое
мнение), при условии, что в постановление Госдумы будет включено требование доработать ко второму чтению
нормы о порядке разделения земель на федеральные, региональные и местные. Кроме того, они призвали
правительство разъяснить населению значение Земельного кодекса. Выступить в Думе по вопросу о Кодексе
поручено Г.Кулику.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил, что его фракция будет голосовать за
правительственный проект Земельного кодекса.
15 ИЮНЯ пленарное заседание Госдумы началось с отклонения (136 "за", 262 "против") предложения коммунистов
исключить рассмотрение Земельного кодекса из повестки дня. После этого депутаты из КПРФ и АПДГ заблокировали
подходы к трибуне, не дав пройти к ней Г.Грефу, представлявшему проект от имени правительства. При этом
Г.Зюганов заявил, что коммунисты и аграрии примут решение об участии в обсуждении Кодекса только после беседы
с В.Путиным. В результате Г.Греф вынужден был читать доклад из правительственной ложи, в то время как
окружившие президиум депутаты скандировали "Позор!". Альтернативный проект ЗК, разработанный фракцией СПС,
представил Виктор Похмелкин, отметивший, что, в отличие от правительственного варианта, правые включили в
Кодекс главу, регулирующую оборот сельскохозяйственных земель. С содокладом по обоим проектам выступил
председатель комитета ГД по собственности Виктор Плескачевский ("Единство"), предложивший принять проект
правительства, внеся в него ряд поправок, и отклонить проект фракции СПС. Он тоже был вынужден выступать с
места, причем депутаты от КПРФ пытались ему помешать, в связи с чем возникла потасовка между В.Брынцаловым
("Единство") и Г.Тихоновым. После того, как председатель Госдумы Г.Селезнев покинул зал, а его помощник объявил,
что у спикера гипертонический криз, ведение заседания было передано Георгию Боосу (ОВР). В конце концов, после
очередного отказа депутатов отложить обсуждение, члены фракции КПРФ и АПДГ покинули зал.
По вопросу о ЗК выступили Любовь Слиска (заявила, что фракция "Единство" консолидированно проголосует за
правительственный проект), Владимир Жириновский (сообщил, что фракция ЛДПР поддерживает правительственный
проект: "Землю надо отдать в частные руки"), Г.Кулик (заявил, что фракция ОВР проголосует за правительственный
проект, поскольку принятие Кодекса, во-первых, позволит начать реформу земельных отношений, во-вторых, даст
импульс иностранным инвестициям, а в-третьих, прояснит вопрос с правами собственности на землю; отметил, что
под действие Кодекса подпадают только 2% земли, а не 90%, как утверждает КПРФ; предложил правительству ко
второму чтению четче прописать вопросы, касающиеся права собственности для иностранцев), Борис Немцов
(заявил, что фракция СПС готова поддержать правительственный проект при условии, что ко второму чтению в него
будут включены гарантии права собственности на землю для физических и юридических лиц), Геннадий Райков (от
имени группы "Народный депутат" выступил за принятие правительственного проекта, выразив несогласие с
некоторыми нормами и призвав устранить спорные моменты ко второму чтению), Г.Явлинский (заявил о поддержке
фракцией "Яблоко" правительственного проекта и выразил надежду, что Кодекс станет важным шагом в ликвидации
"земельной мафии", а левые силы в результате его принятия утратят не только контроль над материальными
ресурсами, но и "политический контроль над бесправными крестьянами").
В итоге Дума 251 голосами (при 22 "против", 3 воздержавшихся и 147 не участвовавших в голосовании) приняла
внесенный правительством проект Земельного кодекса. Практически единогласно "за" проголосовали фракции
"Единство", СПС, "Яблоко" и ЛДПР ("против" голосовал только В.Жириновский), а также группы "Народный депутат" и
"Регионы России" (включая их лидеров). Во фракции ОВР "за" голосовали 37 (из 44) депутатов (в т.ч. Евгений
Примаков). Фракция КПРФ и Агропромышленная депутатская группы участия в голосовании не принимали.
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По окончании заседания Г.Явлинский заявил журналистам: "Сегодня депутаты сделали первый шаг в разрешении
главной проблемы, существование которой десятилетиями обрекало миллионы россиян на нищету". По его словам,
"Яблоко" в целом поддерживает правительственный вариант, но при его доработке предложит серьезные изменения
– в частности, постарается добиться, "чтобы в документе были упразднены все положения, открывающие
возможность для коррупции, позволяющие чиновникам бесконтрольно распоряжаться землей". Высоко оценил факт
принятия Кодекса Б.Немцов: "Это наша программная позиция, и мы долгие годы за это боролись"). Вместе с тем, по
его словам, ко второму чтению фракция СПС внесет в проект целый ряд поправок. В.Жириновский заявил
журналистам, что приветствует принятие Кодекса, а "против" голосовал затем, чтобы поддержать левых депутатов
("Мне их жалко, это последний козырь, это подрыв их идеологии").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось совместное заседание фракции КПРФ и АПДГ, по окончании которого Г.Зюганов назвал
принятие Земельного кодекса "неслыханным злодеянием": "При обсуждении Земельного кодекса исполнительной
властью, прокремлевскими фракциями нарушены все договоренности, которые были достигнуты за шесть лет.
...Нарушена ст.72 Конституции, которая требует согласования с субъектами Федерации важнейших вопросов
государственной жизни". По его словам, Кодекс позволяет распродавать любую землю, кроме сельскохозяйственной
("Дан старт третьему этапу приватизации. ...Это насильственный акт уничтожения целостности страны"). Г.Зюганов
сообщил, что фракция КПРФ направляет своих представителей в законодательные собрания 21 субъекта РФ, где в
ближайшие 10 дней предстоит рассмотрение Земельного кодекса. Кроме того, по его словам, 22 июня по всей стране
пройдут массовые акции протеста против принятия ЗК.
16 ИЮНЯ лидер КПРФ Г.Зюганов и председатель АПДГ Н.Харитонов распространили обращение к гражданам России:
"Наступил решающий час борьбы за родную землю. "Новые хозяева" и их лоббисты в Государственной Думе в
нарушение всех регламентных и нравственных норм, грубо игнорируя мнение широкой общественности, мнение
российских регионов, протащили в первом чтении Земельный кодекс, подготовленный никому не известными
авторами под эгидой Германа Грефа. Это означает, что "за основу" принята преступная концепция закона, по
которому в рыночный оборот вводится 98% российской земли, в том числе и пашня. По сути дела, вся Россия
выставляется на постыдные торги, участвовать в которых могут иностранцы, лица без гражданства – любые
проходимцы с толстым кошельком. С молотка пойдут не только российская земля, но и ее богатейшие недра – нефть,
газ, золото, алмазы... При таком антинародном земельном законодательстве Россию можно завоевать без единого
выстрела от Калининграда до Владивостока, что не удавалось ни одному захватчику – ни Наполеону, ни Гитлеру.
Иначе как предательством интересов страны, интересов народа это решение нового думского большинства не
назовешь. Не верьте злобным провокациям и сплетням о том, что коммунисты и аграрии не хотят давать людям
землю в собственность. Мы за то, чтобы человек мог иметь садово-огородный участок, дачу, дом, гараж, мог
распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению – дарить, продавать, передавать по наследству. Но мы
твердо знаем: введение свободной купли-продажи земли окончательно разорит наше село, сделает крестьян, всех
людей труда бесправными батраками, в корне подорвет государственный суверенитет и территориальную
целостность страны. Торговля землей приведет к серьезным социальным потрясениям, взорвет Северный Кавказ,
вызовет пожар по всему казачьему поясу России. Приватизация "по Чубайсу" разрушила тысячи заводов и фабрик,
сделала миллионы россиян нищими. С принятием этого Земельного кодекса завершится третья приватизация,
которая лишит будущего наших детей и внуков. Коммунисты, депутаты-аграрии стойко держали оборону, сделали все,
что было в их силах, чтобы остановить распродажу России, направить работу над Земельным кодексом в спокойное,
конструктивное русло. Однако машина голосования находится в руках кремлевских кукловодов. По их сценарию, под
их недремлющим оком шло обсуждение после того, как зал заседания Государственной Думы покинули
представители левых фракций. Но торговцам российской землей рано торжествовать победу. Мы не собираемся
мириться с постыдным решением послушного думского большинства. Мы будем до последнего стоять за родную
землю. Сегодня мы напрямую обращаемся к нашим сторонникам, трудовым коллективам, ко всем честным людям
России: вставайте в ряды защитников российской земли! Не позволим торгашам и бессовестным олигархам
хозяйничать на нашей земле. Земля – святыня народа. Не отдадим ее в чужие, жадные руки!".

Во фракции СПС
13 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция членов фракции СПС Дмитрия
Савельева и председателя думской комиссии по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи Веры Лекаревой.
Д.Савельев заявил, что он и В.Лекарева намерены внести в Думу подготовленный им законопроект о внесении в
Уголовный кодекс РФ изменений, предусматривающих смертную казнь за распространение наркотиков. По его
словам, поскольку коллеги по фракции СПС не разделяет их позицию по данному вопросу, он намерен
ориентироваться на общественное мнение и с этой целью привез в Госдуму миллион собранных в Нижегородской
области подписей за введение смертной казни за распространение наркотиков. По мнению Д.Савельева, любая
европейская страна, столкнись она с подобным масштабом распространения наркомании, "могла бы объяснить
Совету Европы, для чего нужно ужесточить наказание за совращение молодежи".
13 ИЮНЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции СПС Андрея Вульфа и Александра
Баранникова, которые выразили опасение в связи с возможным возвращением к первому чтению законопроекта "О
внесении дополнений в Закон РФ "О средствах массовой информации" и принятии требования КПРФ о сокращении
максимальной доли иностранных инвесторов в капитале российских медиа-компаний с 50% до 30%. По словам
А.Вульфа, законопроект появился в период борьбы "Газпром-Медиа" с НТВ и в силу этого изначально носил
конъюнктурный и популистский характер. Вместе с тем, заявил выступающий, депутаты от СПС могут поддержать
законопроект во втором чтении – в случае, если будут учтены предложенные ими поправки, направленные на его
существенную либерализацию. В частности, отметил А.Вульф, предлагается распространить ограничения не на все
СМИ, а лишь на теле- и видеопрограммы, исключив радио и печатные СМИ, а также телекомпании, охватывающие
вещанием менее половины субъектов РФ. При этом он подчеркнул, что данные поправки одобрены комитетом
Госдумы по информационной политике.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Виктор Похмелкин заявил журналистам, что позиция А.Вульфа и А.Баранникова отражает
позицию фракции в целом. Вместе с тем, по его словам, сам он будет голосовать против законопроекта, поскольку
вместе с депутатом П.Шелищем ("Яблоко") внес законопроект, ограничивающий долю любого инвестора 25%, – к тому
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же без дискриминации иностранцев. Данный законопроект, сообщил В.Похмелкин, в комитете ГД по информационной
политике пока не обсуждался.
14 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Союз правых сил", на котором во фракцию была принята Е.Мизулина, в
результате чего численность фракции составила 38 человек.
19 ИЮНЯ состоялось заседание фракции СПС, на котором большинство присутствующих высказалось против
введения в стране смертной казни.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Семинар секретарей региональных комитетов КПРФ
8-9 июня во Владимире прошел семинар секретарей региональных комитетов КПРФ, ответственных за
организационно-партийную работу.
Перед участниками мероприятия выступили секретарь ЦК КПРФ Сергей Потапов ("Нужен мощный рывок, резкое
расширение нашего влияния на общество. [Необходимо] организовать работу партии таким образом, чтобы поднять
сознание народа до ясного понимания сути происходящего в стране и необходимости своего личного участия в
борьбе с режимом, его ставленниками на местах"), первый заместитель председателя ЦК Валентин Купцов (назвал
главными задачами укрепление партии, решение кадровых вопросов – "в связи с переходом на профессиональную
основу", совершенствование информационно-идеологической работы, упорядочение отношений с властью в
"красных" регионах и активное участие в деятельности НПСР; заявил, что власти "ужесточают условия работы КПРФ"
– в частности, в Минюсте создается подразделение "внутренней разведки"), Е.Бурченко, первый секретарь
Владимирской областной парторганизации Владимир Калягин (подвергли критике проект закона о партиях), Николай
Тельпуховский (Новосибирский обком; рассказал о разработанном областной организацией региональном законе "О
наказах избирателей"), Павел Николаев (Псковский обком; рассказал о работе по поддержке творческой молодежи,
деятельности благотворительной организации "Надежда" и "листовочной борьбе"), Владимир Стариченко
(Свердловский обком; рассказал об организации протестного движения; предложил провести съезд рабочих, которые
"затем могли бы возглавить борьбу трудовых коллективов"), Виктор Ромашкин (Республика Алтай), Николай
Милосердов (Омский обком; сообщил, что комитет имеет 40 автомашин и собственную типографию), Вячеслав
Соколов (Орловский обком; предложил рассмотреть вопрос о членах КПСС, пожелавших работать в КПРФ), Петр
Птушко (Амурский обком; призвал вновь попытаться вернуть Компартии имущество КПСС), Виктор Губарев (Якутский
реском; потребовал от ЦК поднять вопрос о пересмотре итогов приватизации), Виктор Мелентьев (Алтайский крайком;
заявил, что в крае "режим бросил [против коммунистов] учительский профсоюз"), Олег Корякин (Ленинградский
обком), Владимир Лакеев (Московский обком), Александр Пушечников (Калининградский обком), председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов (коснувшись конфликтов в Кемеровской, Калининградской, Ярославской и др. организациях,
заявил, что там "бывшие секретари возомнили, что они незаменимы, ...по сути, приватизировали свои организации";
призвав создать "линию естественной преемственности"; привел в пример Ленинградскую организацию, первый
секретарь которой, Ю.Белов, "в течение трех лет вместе с секретарями райкомов ...спокойно, уверенно готовил
смену"; отметил "серьезные трудности в подборе и расстановке кадров") и др.

Заседание ЦС "Яблока"
10-11 июня в г.Павловск (Ленинградская обл.) прошло заседание Центрального совета "Яблока", с докладами
на котором выступили лидер объединения Г.Явлинский ("Политическая ситуация в стране и задачи "Яблока"),
секретарь по идеологии С.Митрохин (отчет), секретарь по партийному строительству Л.Никулина (отчет),
заместитель председателя "Яблока" С.Иваненко ("Об утверждении сметы расходов объединения на 2001 г."),
О.Чириков ("Об утверждении Положения об общественной приемной объединения"), В.Борщев ("Об
утверждении Положения о Комитете гражданского контроля объединения и плана его работы"), В.Шейнис ("Об
утверждении Положения по порядке формирования и работы Общественного совета объединения"), Г.Михалева
("Об утверждении Положения об Учебном центре объединения"), Б.Моисеев ("О внесении изменений в
Положение о членстве в объединении "Яблоко").
По итогам обсуждения было, в частности, принято решение инициировать проведение общероссийского
референдума о запрете ввоза в страну иностранного отработанного ядерного топлива. С этой целью Бюро ЦС и
секретарям объединения поручено образовать инициативную группу для организации сбора подписей в поддержку
референдума, а председателю объединения – обратиться к Совету Федерации и президенту с разъяснением
аргументов "Яблока" против ввоза ОЯТ и предложением не поддерживать и не подписывать принятый Госдумой
закон.
18 ИЮНЯ Бюро Центрального совета "Яблока" сформировало рабочую группу по подготовке референдума о ввозе в
Россию отработанного ядерного топлива (руководитель – член ЦС "Яблока" Александр Кузнецов). Группе поручено
создать штаб по проведению референдума и провести консультации об участии в нем с представителями
политических партий, движений, экологических и других общественных организаций.

Резолюция Х съезда СДПР "О коалиционной политике"
В прошлом номере "Партинформа" был помещен отчет о работе Х съезда Социал-демократической партии
Российской Федерации. Приводим текст принятой на нем резолюции "О коалиционной политике СДПР":
"По итогам парламентских (1999) и президентских (2000) выборов законодательная и исполнительная власть в
России оказались под контролем одной политической группировки, известной в обиходе под термином "кремлевская
Семья". Полтора года, прошедшие после выборов, свидетельствуют о возврате в экономике к курсу "воинствующего
либерализма", стержнем которого является решение всех проблем за счет кошельков граждан. В политической сфере
идет последовательное наступление на права граждан и прежде всего по линии ограничения их права участвовать в
демократической процедуре формирования органов власти, о чем свидетельствует рассматриваемый в Федеральном
Собрании проект закона о политических партиях. После сокрушительного провала на выборах 1999 г. политические
силы так называемой центристской ориентации находятся в состоянии растерянности и проявляют готовность
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подчиниться власти, намеренной с помощью кнута и пряника загнать активных граждан России в несколько
"разрешенных Кремлем" политических партий. Социал-демократия России стоит перед выбором пути дальнейшего
развития: подчинившись требованиям власти, собраться в единую партию, управляемую "назначенным" властью
лидером или, сохранив самобытность многих уже существующих общественных объединений социалдемократической ориентации, спокойно и достойно продолжать свою деятельность в интересах общества, а не
власти, кропотливо налаживая механизмы взаимодействия в решении общих задач, главная из которых –
консолидация социал-демократических сил в деле установления в России нравственной, дееспособной и
ответственной перед народом власти. Социал-демократическая партия России выбирает второй путь. Съезд намечает
проведение в жизнь следующей коалиционной стратегии СДПР:
1. Сокрушительное поражение как в коллективном, так и в личном плане на выборах 1999 г. лидеров объединений,
относящихся к демократической оппозиции, лишний раз подтвердило актуальность задачи объединения их в единую
коалицию. 2. Итоги прошедших (в 1995 и 1999 гг.) парламентских выборов показали, что в лагере демократической
оппозиции на данный момент отсутствует организованная политическая сила, способная выполнить роль лидера в
консолидации серьезного (не менее 1/3 общего числа избирателей) потенциала этой части общества. 3. Данное
обстоятельство ставит на ближайшее время во главу угла задачу последовательного укрепления собственных
организационных структур и резкого повышения их дееспособности, чтобы СДПР была в состоянии взять на себя
бремя лидерства в процессе консолидации сил общества для самозащиты своих интересов. 4. СДПР будет
продолжать развитие инициированного ею объединения сил демократической оппозиции в коалицию "Народная
власть". При этом с учетом полученного опыта центр тяжести в этой работе будет перенесен на вовлечение в орбиту
"Народной власти" неполитизированных объединений и отдельных граждан путем создания единого
информационного поля. Правлению СДПР 10-го созыва поручается вести непрерывную работу по расширению
контактов с общественными объединениями в целях регулярного информационного обмена, планирования и
проведения различных совместных акций. 5. В новых условиях СДПР рассматривает политический проект "Народная
власть" не только как инструмент для обеспечения смены власти в России, передачи ее под контроль истинно
демократических сил, но и как центр координации общественного давления на законодательную власть с целью
предотвращения свертывания нынешних, весьма относительных, демократических свобод. 6. СДПР исходит также из
желательности процесса естественного укрупнения социал-демократических организаций и готова участвовать во
всех возможных объединительных инициативах. Объединительный процесс должен идти на основе схожести
существующих программ, согласованных целей и организационных форм объединений".

Вокруг объединения "Единства" и "Отечества"
13 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета "Единства", по окончании которого лидер партии С.Шойгу
сообщил, что дата учредительной конференции союза "Единства" и "Отечества" будет определена 12 июля на
заседании Координационного совета двух организаций.
14 ИЮНЯ в Московском Доме общественных организаций состоялось заседание Политсовета "Отечества", в
котором приняли участие лидеры ряда региональных отделений. Заседание вел лидер ОПООО Ю.Лужков. Он
сообщил, что 13 июня была достигнута предварительная договоренность с лидерами "Единства" о проведении 12
июля заседания Координационного совета "Отечества" и "Единства". В связи с этим Политсовет принял решение
провести 12 июля пленум Центрального совета "Отечества", с тем чтобы обсудить на нем перспективы создания
союза с "Единством" и созыва III съезда – с целью преобразования движения в партию. Съезд рекомендовано
назначить на 13 октября.
По окончании заседания секретарь Политсовета "Отечества" Александр Владиславлев сообщил журналистам, что
съезд союза "Отечества" и "Единства" скорее всего состоится в ноябре. По его словам, в составе союза обе
организации сохранят свою самостоятельность ("останутся независимыми субъектами политической деятельности"),
но в конечном счете ("когда мы научимся лучше понимать друг друга") сольются в единую политическую партию. Как
заявил А.Владиславлев, на следующих думских выборах союз намерен получить как можно больше депутатских
мандатов и в итоге "создать мощную центристскую фракцию".

Второй этап VI съезда "Развития предпринимательства"
16 ИЮНЯ в Москве прошел второй этап VI съезда общественно-политического движения "Развитие
предпринимательства", в котором приняли участие 60 делегатов.
С докладом выступил председатель движения депутат Госдумы Иван Грачев. Он сообщил, что РП стало одной из
первых правых организаций, выполнивших требования будущего закона о партиях: получены уже 11 тыс. заявлений о
приеме, отделения РП численностью более 100 человек действуют в 47 субъектах РФ, что превышает необходимый
для регистрации минимум. При этом докладчик выразил уверенность, что на следующих думских выборах
создаваемая на основе движения партия сумеет преодолеть 5%-ный барьер. Назвав главной задачей РП защиту
интересов малого и среднего бизнеса, он обвинил Союз правых сил в обслуживании интересов крупного бизнеса,
"олигархов". По его словам, в Госдуме фракция СПС голосовала за лишение малого бизнеса налоговых льгот.
Коснувшись ситуации в стране, И.Грачев выразил неудовлетворение итогами полуторагодовой деятельности
президентской команды ("Страна продолжает регрессировать, хотя есть некоторые успехи по части наведения
порядка"). Руководитель Санкт-Петербургского отделения РП депутат Госдумы Оксана Дмитриева назвала главной
задачей будущей партии формирование базовой избирательной платформы. По ее словам, предложенная съезду
экономическая программа "Бизнес-план для России" разработана с учетом интересов всех слоев населения и
включает программу пенсионной реформы "Справедливые пенсии" и программу "Жилье для среднего класса"
(основа – ипотечное кредитование). Многие выступавшие подвергли жесткой критике правительство, которое, по их
мнению, не воспользовалось благоприятной экономической конъюнктурой и ничего не делает для поддержки малого
и среднего бизнеса. Съезд принял окончательное решение о преобразовании движения "Развитие
предпринимательства" в партию, утвердил устав и программу "Бизнес-план для России", а также избрал Президиум
партии (5 человек) и Совет (30 человек из числа руководителей региональных отделений). Председателем партии был
переизбран Иван Грачев. По окончании съезда он сообщил журналистам, что третий этап съезда состоится осенью,
после принятия закона "О политических партиях". По его словам, партия уже "фактически начинает избирательную
кампанию".
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12 ИЮНЯ прошел пленум ЦК "КПСС Ленина-Сталина", на котором, в частности, большинством голосов была принята
резолюция "О ситуации в коммунистическом движении России и позиции КПСС (Ленина-Сталина) после принятия
Закона о политических партиях": "1. Пленум ЦК КПСС(ЛС), рассмотрев устное предложение О.С.Шенина с вхождении
КПСС(ЛС) в КПС, считает целесообразным продолжить борьбу не за создание новых партий, а за проведение съезда
по возрождению КПСС. 2. Учитывая ситуацию в коммунистическом движении, сложившуюся после раскола в СКПКПСС по вине КПРФ (о чем мы неоднократно предупреждали), пленум ЦК КПСС(ЛС) принял решение усилить СКПКПСС во главе с О.С.Шениным и просит принять КПСС(ЛС) полноправным членом СКП-КПСС. ЦК КПСС(ЛС) направит
делегацию на съезд СКП-КПСС 21-22 июля в г.Москве по норме представительства, определенной Советом СКП-КПСС,
– "1 партия – 1 голос"; делегация не более 15 человек. 3. В связи с попытками режима через закон о политических
партиях устранить реальную радикальную оппозицию в лице ООПД "Трудовая Россия" поручить председателю
исполкома ООПД ТР тов.Анпилову В.И. обратиться к трудящимся России с просьбой поддержать и оказать всемерное
содействие в проведении учредительного съезда партии ТР". Было также решено 6-7 октября созвать в Москве съезд
КПСС(ЛС) со следующей повесткой дня: 1) политический доклад ЦК о реализации курса на политическую стачку за
восстановление Советской власти; 2) отчет Ревизионной комиссии; 3) выборы руководящих органов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Демократы возмущены отстранением В.Черепкова от участия в выборах
14 ИЮНЯ думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением "О предвыборной ситуации в Приморском крае":
"Фракция "Яблоко" расценивает отстранение Виктора Черепкова от участия в выборах губернатора Приморского
края как результат политического давления на судебные органы с целью обеспечить участие во втором туре
ставленника федерального центра. Мы рассматриваем события в Приморье как еще одно проявление так
называемой "диктатуры закона", то есть выборочного применения правовых норм в политических целях.
Исключение из числа кандидатов одного из главных претендентов на губернаторский пост непосредственно
перед выборами превращает их в фарсовую имитацию демократических процедур. Фракция "Яблоко" считает
необходимым внесение в избирательное законодательство изменений, не допускающих такой возможности.
Партия "Яблоко" будет прилагать все возможные усилия для противостояния распространению по стране
выборочного применения закона и других проявлений "управляемой демократии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Временного координационного совета партии "Демократическая Россия",
председатель Санкт-Петербургской региональной организации ПДР Руслан Линьков в ходе своей пресс-конференции
(см. материал ниже) сообщил, что партия намерена оспорить в Верховном суде РФ решение Приморского краевого
суда о снятии В.Черепкова со второго тура выборов губернатора Приморского края. По его словам, иск будет
подготовлен юрисконсультами партии уже через несколько часов.
15 ИЮНЯ Политсовет Вологодского народного движения распространил заявление, в котором выразил возмущение
в связи со снятием с выборов В.Черепкова. В документе отмечалось, что членам ВНД глубоко несимпатичен
В.Черепков, но то, что с ним делают власти, они считают абсолютно неприемлемым. В заявлении содержалась также
жесткая критика в адрес председателя Центризбиркома: "Главный "садист" российского избирательного права
Александр Вешняков каждый раз, оправдывая свою изуверскую позицию, обвиняет законодателей в принятии
несовершенных законов. Хотя всем очевидно, что он просто-напросто прогибает под себя любую статью, любой
параграф, любую главу действующего законодательства. Скандалы последних месяцев в Курской, Вологодской,
Тульской и иных областях наглядно показывают, что Александр Вешняков не только засиделся на своем посту, но и
присвоил себе единоличное право нагло вмешиваться в избирательный процесс, милуя и казня всех и вся по своему
усмотрению. Дальнейшее пребывание Александра Вешнякова на посту председателя ЦИК представляет собой
реальную угрозу и без того слабой демократии в России. Вологодское народное движение предлагает Александру
Вешнякову немедленно уйти в отставку".
18 ИЮНЯ члены руководства Российского движения "Поколение свободы", члены думской фракции СПС
А.Баранников, А.Вульф, В.Коптев-Дворников и В.Семенов распространили заявление, в котором выразили
возмущение "наглым, циничным по отношению к избирателям и сомнительным с юридической точки зрения
решением отстранить от участия во втором туре губернаторских выборов в Приморье депутата ГД Черепкова В.И.".
"Мы не являемся ни политическими союзниками Черепкова, ни его экономическими партнерами, ни его близкими
друзьями, однако выражаем нашу полную поддержку и готовность в случае необходимости доказать эту поддержку в
любой инстанции. Для нас очевидно, что развернутая против Черепкова кампания, приведшая к его отстранению от
участия в выборах, продиктована частными политическими и экономическими интересами отдельных не самых
чистоплотных политиков, не брезгующих любыми методами и приемами для достижения главной цели – посадить в
губернаторское кресло своего ставленника. Ситуация, сложившаяся накануне выборов в Приморье, как две капли
воды повторяет отвратительный фарс с курскими выборами, в результате чего место главы области занял коммунист
Михайлов. Мы убеждены, что происходящий в Приморье правовой беспредел пагубно скажется не только на жителях
региона, но и на доверии всех избирателей к самой системе выборов в России, не говоря уже о том отрицательном
резонансе, который вызовет это событие во всем мире, ударив по имиджу России как правового и демократического
государства. Мы обращаемся с призывом к президенту Российской Федерации В.В.Путину, генеральному прокурору
В.В.Устинову, и председателю ЦИКа А.А.Вешнякову разобраться в сложившейся ситуации, пока не поздно вмешаться
в нее и восстановить законность и справедливость. Данное обращение является не только нашей личной позицией,
но согласовано с руководством "Союза правых сил", – говорилось в документе.
20 ИЮНЯ Общероссийское движение "За права человека" выступило с заявлением "Дело Черепкова" – лучший
показатель сегодняшнего состояния российской демократии": "Общероссийское общественное движение "За права
человека" по обращению депутата Госдумы, кандидата на пост губернатора Приморского края Виктора Черепкова
взяло на себя защиту его прав и прав 130 000 избирателей, отдавших за него голоса в первом туре губернаторских
выборов. Сегодня ООД "За права человека" направило заместителю председателя Верховного суда РФ
Н.Ю.Сергеевой ходатайство о внесении протеста в порядке надзора на решение Приморского краевого суда от 14
июня. Для ООД "За права человека" происходящее в Приморье – это надругательство над конституционными правами
избирателей. Оба кандидата – и Дарькин, и Черепков – должны быть полностью равны перед законом. Более того, как
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широко известно, выступление Черепкова по радио было ответным – через день после интервью Дарькина. В любом
случае их действия как кандидатов явно не могут быть основанием для применения такой "высшей меры", как снятие
с выборов. "Дело Черепкова" и особенно тот откровенно циничный подход, который проявляют в отношении него
высшие властные инстанции нашей страны, является демонстрацией иллюзорности основополагающих
демократических институтов в современной России. Это не просто позор, но и крайне тревожный симптом. Судебная
власть становится элементом избирательных и политических технологий. Произошедшее лишает общество надежды
на возможность мирных демократических перемен и тем самым объективно закладывает основу для политического
экстремизма. ООД "За права человека" выражает уверенность, что Президиум Верховного суда восстановит законные
права кандидата В.И.Черепкова и защитит конституционные права приморских избирателей и тем самым остановит
чрезвычайно опасный процесс разрушения демократических институтов. Отлично понимая огромную финансовую и
политическую цену повторной организации второго тура губернаторских выборов в Приморье, мы, тем не менее,
убеждены, что и для данного региона, и для всего общества, для социально-политической стабильности это окажется
в итоге значительно выгодней".

Руководители региональных организаций ПДР готовы к участию в "оппозиционной
демократической коалиции"
14 июня в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция руководителей ряда региональных
организаций партии "Демократическая Россия", не согласившихся с решением о роспуске партии.
Открыл пресс-конференцию председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ПДР Руслан Линьков,
начавший выступление с комментария последних событий в Приморском крае. По его словам, партия считает
"незаконным и чисто политическим" отстранение от участия во втором туре губернаторских выборов В.Черепкова и
полагает, что решение об этом принято в интересах "криминальных кругов, которые захватили Приморский край, а
также тех сил, которые рассчитывают на использование административного ресурса. Он также сообщил, что от имени
ПДР предложил В.Черепкову юридические услуги. Перейдя к ситуации в стране, Р.Линьков подверг власти резкой
критике за наступление на "демократические завоевания", войну в Чечне ("безумная, кровопролитная бойня"),
"давление на СМИ", принятие законов, разрешающих ввоз в страну ядерных отходов, и закон "О политических
партиях" ("который фактически уничтожает многопартийность"), формирование режима "управляемой демократии",
игнорирование мнения общественности. По его словам, демократия в стране "включается" только "когда кандидатам
от Союза правых сил нужно получить портфели депутатов, министров" ("Когда они эти портфели получают,
демократия "выключается"). При этом Р.Линьков отметил, что одно направление деятельности В.Путина партия
"ДемРоссия" все-таки поддерживает: "Это судебно-правовая реформа". Относительно ситуации в ПДР он заявил:
"Юридически партия существует. Самоликвидировался [только] Федеральный совет и ее председатель". По его
словам, если партия все же будет ликвидирована органами юстиции, ее затем все-таки воссоздадут под тем же
названием. С этой целью, сообщил Р.Линьков, создан Временный координационный совет, от имени которого ведутся
переговоры с потенциальными союзниками партии. Так, по его словам, накануне прошли консультации с лидером
движения "Либеральная Россия" С.Юшенковым о создании "оппозиционной коалиции, которая будет бороться за
построение правового демократического государства" ("В ближайшее время Юшенков должен приехать в Петербург,
где мы должны подписать соглашение о создании коалиции"). Кроме того, ПДР готова к объединению и с другими
демократическими организациями ("Мы надеемся, что к нам присоединятся ...Партия экономической свободы,
Демократический союз, "Свободные демократы" и другие, которые недовольны положением в стране"). При этом
выступающий подчеркнул, что потенциальные союзники воспринимают партию как равноправного партнера,
поскольку многие региональные отделения ПДР являются самостоятельными юридическими лицами и решения о
прекращении своей деятельности должны принимать на собственных конференциях ("Таких конференций не
проходило"). В частности, по его словам, член Бюро ЦС "Яблока" А.Захаров ведет с ним переговоры об участии ПДР в
работе "Демократического совещания". Р.Линьков отметил также, что его соратники по ПДР придерживаются социаллиберальных взглядов (председатель Московского городского отделения ПДР Инна Кортюкова уточнила, что это
направление принято называть "неолиберализмом", подчеркнув, что сама она, в отличие от Р.Линькова, является
"чистым либералом") и отличаются от "яблочников" только тем, что менее ориентированы на вмешательство
государства в экономику.
И.Кортюкова отметила, что на состоявшейся 19 мая федеральной партконференции только 12 региональных
отделений (из 51) были представлены собственными делегатами, тогда как остальные – москвичами, получившими
мандат на основании доверенностей. Некоторые из них, по сведениям выступающей, голосовали за роспуск партии
вопреки мнению региональных организаций, от имени которых они выступали. Она сообщила также, что на последней
конференции МГО ПДР из партии были исключены председатель ПДР С.Станкевич и его заместитель Д.Катаев – за
вступление в СПС, а следовательно, "двойное членство". Давая оценку уставу партии СПС, И.Кортюкова заявила, что
данный документ "написан достаточно жестко и тоталитарно" и противоречит либеральному характеру
декларируемых "правыми" ценностей. По ее словам, "демороссы" поддерживают СПС только в части либерализации
налогового законодательства, в том числе снижения налогов. ("В остальном мы расходимся. ...По многим вопросам
мы абсолютно совпадаем с партией "Яблоко". По многим действиям в Думе они большие либералы, чем Союз правых
сил").
Член Координационного совета движения "Демократическая Россия" Олег Мустафин, представленный как
председатель Ревизионной комиссии ПДР (на последней федеральной конференции ПДР председателем РК была
избрана Надежда Колганова), отметил, что против роспуска партии выступили многие региональные организации
ПДР, а крупнейшие из них – Московская и Петербургская – подавляющим числом голосов. По его словам, уже после
конференции противники роспуска партии обзвонили многие региональные организации и выяснили, что те тоже не
согласны с данным решением. О.Мустафин пояснил, что продолжает считать себя председателем Ревизионной
комиссии ПДР, поскольку он и его сторонники не признают состоявшуюся 19 мая федеральную конференцию
легитимной. Коснувшись причин, по которым Р.Линьков не упомянул в числе союзников ПДР "Яблоко", выступающий
отметил, что в Петербурге между двумя организациями "довольно сложные отношения". Вместе с тем он подчеркнул,
что считает "Яблоко" союзником "демороссов". Что касается разногласий с СПС, то они, по его словам, обусловлены
тем, что "правые" выражают интересы крупного бизнеса, зависящего от государства и не заинтересованного в
создании конкурентной среды. В создании такой среды, полагает О.Мустафин, больше заинтересованы
представители малого и среднего бизнеса, интересы которого выражает "Яблоко". Коснувшись планов создания
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Союза демократических сил ("куда СПС тоже приглашают"), он предположил, что СДС пойдет на выборы "каким-то
блоком с "Яблоком" и при участии демократических организаций, не вошедших в состав СПС.
И.Кортюкова и О.Мустафин уточнили, что пока они будут оспаривать решения федеральной конференции только в
Министерстве юстиции, куда С.Станкевич должен был подать заявление о роспуске ПДР. Р.Линьков выразил
уверенность, что ПДР сможет зарегистрироваться в соответствии с требованиями закона "О политических партиях":
"Пока у нас порядка 45-47 региональных организаций, которые подтвердили желание сохраниться. Будет более 50.
...Тем не менее мы выступаем против этого закона и будем оспаривать его через Конституционный суд. ...[Этот проект]
ограничивает права граждан на создание региональной партии". Выступающий подчеркнул также, что, поскольку в
работе "Демократического совещания" примет участие СПС, оно не будет "предвыборным" и даже оппозиционным (по
просьбе А.Захарова радикальная часть участников Демсовещания не будет на этом настаивать) – такой характер, по
его словам, будет иметь создаваемый Союз демократических сил. Как сообщил Р.Линьков, СДС задуман как "блок
организаций", в нем ожидается участие Крестьянской партии России, движения "Вперед, Россия!", Демократического
союза, Партии экономической свободы. ("Поскольку мы являемся все демократами, надеюсь, мы договоримся").
Если коалиция состоится, то к сентябрю, полагает выступающий, она может быть официально оформлена и на
следующих выборах у нее "есть все шансы преодолеть 5%-ный барьер". При этом он поправил О.Мустафина, заявив,
что лично общается с Г.Явлинским. На следующих выборах, по его словам, "демороссы" готовы сотрудничать с
"Яблоком" в вопросах разграничения избирательных округов. На вопрос о возможном участии Б.Березовского в
возрождении ПДР Р.Линьков ответил: "Мы с ним не знакомы и ни разу не общались. Партия "Демократическая
Россия" никогда не жила за счет олигархов". По его словам, он ничего не знает об источниках финансирования
деятельности других участников СДС, "но если "Либеральная Россия" и Партия экономической свободы готовы
бороться [вместе] с нами за построение гражданского общества, мы готовы сотрудничать [с ними]". Выступающий
выразил также удивление позицией некоторых депутатов от СПС, добивающихся восстановления смертной казни:
"[Они] не имеют права называться демократами. ...Если Союз правых сил считает себя демократической
организацией, он должен решить вопрос об их пребывании во фракции". Рассказывая о деятельности СПбРО ПДР, он
выделил в числе основных направлений ее деятельности помощь призывникам в получении отсрочек от армии (по
его словам, нужен закон не об альтернативной гражданской службе, а о профессиональной армии), профилактику
наркозависимости ("но не методами, предлагаемыми СПС"), оказание гуманитарной помощи находящимся в местах
лишения свободы и др. Отвечая на вопросы корреспондента "Партинформа", Р.Линьков сообщил, что
"альтернативная" федеральная конференции ПДР будет проведена не 23 июня, как планировалось, а скорее всего во
второй половине июля – поскольку еще не все региональные отделения к ней готовы. Кроме того, он рассказал о
деятельности "Демократического совещания Санкт-Петербурга", объединившего местные отделения ПДР, Демсоюза,
движения "Вперед, Россия!", "Свободных демократов России", Экологической партии России "Кедр", а также
неполитическую организацию "Гражданская позиция", "которая организовывала [в Петербурге] все митинги в защиту
свободы прессы". По его словам, в отличие от "Демсовещания", созываемого "Яблоком", питерское
"Демократическое совещание" является "демократической оппозицией" и не сотрудничает с петербургским
отделением СПС ("Мы не видим, с кем бы мы могли [там] конструктивно сотрудничать") – поскольку последнее
создано "как филиал "партии власти". Коснувшись дальнейшей судьбы учрежденной партией премии
им.Г.Старовойтовой, Р.Линьков заявил: "Премия, как и партия, не умрет. ...В этом году она [тоже] будет присуждаться".
"Финансовое наполнение этой премии", по его словам, возьмет на себя СПбРО ПДР. Остановившись на деятельности
Временного КС, выступающий сообщил, что данный орган, состоящий из руководителей РО, был создан "через
неделю после так называемой [федеральной] конференции партии "Демократическая Россия", а фактически начал
создаваться еще на конференции.

В.Жириновский о Земельном кодексе и реформе государства
18 июня в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира
Жириновского.
В.Жириновский выразил уверенность, что Земельный кодекс будет принят Госдумой во втором чтении не менее чем
230 голосами ("Сорвать принятие Кодекса можно, но при этом надо приложить много усилий"). По его мнению,
"против" могут проголосовать и по несколько депутатов из фракций СПС и ОВР – в случае, если будут отклонены
предложенные ими поправки. Как считает лидер ЛДПР, Земельный кодекс легализует уже существующие земельные
отношения и потому никаких опасностей его принятие повлечь не может. Он также отметил, что после принятия
Земельного кодекса в первом чтении КПРФ оказалась в трудной ситуации ("Если будет принят весь пакет
правительственных законопроектов, от их идеологии ничего не останется"). В связи с этим В.Жириновский
высказался за "справедливое перераспределение" постов председателей думских комитетов и за избрание нового
председателя Госдумы ("Неправильно, когда председатель Госдумы представляет коммунистов, которых только 145
человек").
Кроме того, лидер ЛДПР в очередной раз призвал изменить государственное устройство России: ввести должность
верховного правителя (или царя), которого сроком на 9 лет должен назначить действующий правитель по истечении
собственных полномочий (но не из собственной семьи), а также разделить Россию на 14 губерний (по 10 млн человек
в каждой) сугубо по территориальному признаку. По его словам, право издавать законодательные акты должны иметь
только правитель государства и назначаемые им губернаторы; мэры городов должны назначаться правителем, а
политические партии – упразднены; вместо Госдумы должен действовать законосовещательный орган –
собирающееся раз в год на неделю Всероссийское собрание народных представителей из 2,5 тыс. человек, срок
полномочий которых составит 5 лет. Данная реформа, полагает В.Жириновский, потребует лишь 5-6 поправок в
Конституцию, но поскольку нынешняя Дума на это не пойдет, то эти вопросы следует вынести на референдум. По
словам лидера ЛДПР, в случае совершения описанной государственной реформы он готов стать членом
Всероссийского собрания народных представителей, но согласен также читать лекции, учить будущие поколения
демократии и писать книги (в частности, сообщил В.Жириновский, ЛДПР имеет собственный институт, а сам он через
несколько месяцев представит свою новую книгу "Иван, запахни душу").
14 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением: "Очередная
"встреча в верхах", то есть несостоявшийся диалог демократического лидера Америки и российского диктатора
В.Путина, вынуждает нас напомнить цивилизованному Западу ряд упорно забываемых им аксиом. Диалог между
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Россией и Западом сегодня невозможен, ибо Запад искренне желает просвещения и вестернизации России, много раз
помогал ей материально и дружески указывал на ее прегрешения и пороки. Тогда как путинская Россия, так же как
СССР, лжива, лицемерна, ведет диалог только ради вымаливания очередных кредитов, которые будут потрачены так
же напрасно, как и предыдущие, и за спиной Америки и Западной Европы сговаривается с их врагами, ибо ненавидит
демократическое сообщество. Боеголовки России по-прежнему нацелены на США. В Чечне льется кровь невинных,
попираются права и само существование чеченского народа, и это касается всех, в том числе и Америки. Сегодня
аншлюс в Чечне, а завтра это может вылиться в новый Перл-Харбор. Гитлеру некогда позволили захватить Австрию и
Чехословакию, напасть на Польшу и Францию. Попустительство в начале II Мировой войны привело к тому, что
Япония напала на США. Эта невероятная дерзость была бы невозможна, если бы агрессоров остановили в 1938 г. И
тогда тысячи американцев остались бы живы. В 1933 г. США установили дипломатические отношения с Советской
Россией. Мы надеемся, что эта роковая ошибка будет исправлена. Сегодня Россия опасна и для себя самой, и для
мира. Народ даже не в силах избрать себе цивилизованного лидера и выбрал сталиниста В.Путина, кадрового
сотрудника КГБ, поклонника Дзержинского и Андропова, душителя свободы и независимых СМИ. Россия не нуждается
ни в рыбе и ни в удочке. За рыбу она не сказала "спасибо", а удочку употребила в военных целях. Каждый цент,
даваемый России, будет потрачен на гонку вооружений и разжигание военных конфликтов. Российская власть – враг
американского народа и американской демократии. Не верьте ее лживым любезностям. Свой народ довела до
рабского состояния, свою демократию уничтожает, а ее деяния в Чечне давно достойны Нюрнбергского процесса. Мы
просим исключить путинскую Россию из "восьмерки" и лишить ее кредитов и инвестиций, ибо таким образом вы
только поможете построить в России фашизм. Мы получили полномочия на подобные заявления от тех поколений
уничтоженных большевиками наших соотечественников, которых Запад оставил на произвол судьбы, признав когдато СССР".
14 ИЮНЯ председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов выступил с заявлением
"Странная позиция России по Ираку": "Совет Безопасности ООН принял решение подготовить комплекс мер, которые
формально выглядят как ослабление санкций против Ирака, а на деле ведут к ужесточению блокады этой страны.
Руководство Ирака резко осудило это решение и заявило о приостановке отгрузки нефти на экспорт, что привело к
росту цен на нефть на мировых рынках. Особое недоумение вызывает активное участие России в принятии
соответствующей резолюции СБ ООН. По имеющейся у нас информации, именно представитель России внес проект
этой резолюции. И это несмотря на то, что в ходе визита в Москву в середине апреля с.г. вице-президента Ирака
российским руководством было заявлено, что Россия не будет способствовать принятию западного плана введения
“умных санкций” против Ирака. В результате под угрозой оказались российские экономические интересы, вновь
затруднена возможность выплаты Ираком его долга России (7 млрд долларов). Все это ведет к дальнейшему
ослаблению позиций России в Ираке в условиях, когда западные страны, и особенно США, активно проникают на
иракский рынок. Поддержка российскими дипломатами в ООН указанного решения Совета Безопасности явно
противоречит интересам нашей страны. Народно-патриотический союз России убежден, что руководство России
должно добиться снижения политического и экономического ущерба, нанесенного России. Мы обращаемся к
президенту Российской Федерации В.В.Путину с призывом предпринять действия, чтобы заблокировать механизм
осуществления указанного решения Совета Безопасности ООН, а также начать консультации с иракской стороной,
чтобы найти выход из создавшегося положения и сгладить то тяжелое впечатление, которое несомненно сложилось в
арабском мире от “инициативы” представителя России в ООН".
15 ИЮНЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Сегодня лидеры большинства
среднеазиатских республик, России и Китая декларировали создание Шанхайской организации сотрудничества. Это
событие, безусловно, заслуживает положительной оценки. И дело тут не только в координации борьбы с исходящей
из Афганистана угрозой религиозного экстремизма, которая, конечно, необходима. Важно также и то, что
намечающееся разностороннее сотрудничество в рамках новой организации будет способствовать как реинтеграции
бывших советских республик, так и взаимодействию с народным Китаем по созданию "многополярного мира". В этом
плане Шанхайский форум может положить начало очень серьезным процессам, способствующим изменению
соотношения сил на международной арене, и было бы очень жаль, если бы его решения стали всего лишь разменной
картой в российско-американском диалоге. Россия не должна ни с кем враждовать, но вот друзей и союзников ей
следует искать среди ближайших соседей".
18 ИЮНЯ Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей партии выступило с заявлением "О протаскивании
Земельного кодекса через Госдуму. Терять почти нечего": "Реакционное пропрезидентское большинство Госдумы,
действуя нагло и бесцеремонно, навязывает стране Земельный кодекс, открывающий свободную торговлю землей.
Премьер-министр М. Касьянов, комментируя данное событие, заявил, что этот важный шаг станет еще "одним
кирпичом в фундаменте экономических реформ России". И это действительно так. Допущение продажи земли – такой
же антинародный акт, как и либерализация цен, приватизация промышленности, жилищная реформа. Точно так же, как
и во всех предыдущих реформах, все слова о поисках "рачительного хозяина", "привлечении инвестиций" являются
пропагандистским блефом правых из серии "по две "Волги" каждому". Их цель – выйти на новую ступень
закрепления деления людей на господ и слуг – с помощью земельных отношений. Новым господам уже мало иметь
банковские счета, "мерседесы", шикарные квартиры, они хотят владеть лесами-полями, жилыми кварталами. Они
хотят открыть "второе дыхание" отечественным финансовым спекулянтам, воспитанным на пирамидах ГКО, и их
зарубежным наставникам. Эту земельную реформу правильнее назвать не кирпичом, а камнем на шею народа. У
большинства людей денег не хватает на "переезд" в последние бесплатные 4 кв. м на кладбище. РКРП заявляет, что
правительственный проект Земельного кодекса носит откровенно антинародный, антироссийский характер и
навязывается обществу насильственным образом. Фактически это шаг к гражданской войне. Терять скоро будет
нечего. Надо готовиться к соответствующему ответу, чтобы вернуть ограбленному народу все отнятое мародерами".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Постоянный митинг "Трудовой России" на Горбатом мосту
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13 июня в митинге "Трудовой России" на Горбатом мосту приняло участие около 150 человек.
Участники акции держали плакаты "Долой правительство буржуев!", "Питерскую банду – вон из России", "Вето
Путина замочило пенсионеров", "Рыжего – в клетку", "Чубайса – на рею", "100% за труд", "Починку – зарплату
рабочего", "Студентам – 100 рублей в день, пенсионерам – 3000 рублей в месяц", "Чубайсу – вышка, Грефу – крышка!"
и скандировали "Ленин! Сталин! СССР!", "Чубайс-урод грабит народ!" и др. В.Анпилов потребовал, чтобы к
участникам митинга вышла В.Матвиенко ("[Чтобы] ветераны могли сказать ей в лицо, что они думают о политике
правительства и президента"). Он сообщил также, что "Трудовая Россия" солидаризуется с офицером В.Услугиным из
Санкт-Петербурга, с целью получения квартиры объявившим голодовку, и предупредил губернатора Ленинградской
области В.Сердюкова, что если он в течение 5 дней не решит этот вопрос, то будет подвергнут преследованию
"методом народного возмездия". В.Анпилов заявил, что "Трудовая Россия" готова выйти к Думе на
несанкционированный пикет против Земельного кодекса – при условии, что депутаты от КПРФ и АПДГ встанут вместе
с ними. Кроме того, он призвал организовать к осени акцию неповиновения с требованием отставки В.Путина, а также
сообщил, что на средства фонда стачкома в Воркуту направлен В.Сорокин ("поднимать шахтеров"). Выступили также
активист движения пенсионеров В.Круглов (предложил председателю одной из организаций ветеранов М.Трунову
создать фонды юридической защиты пенсионеров и малоимущих), член горкома КПРФ Г.Владимиров (призвал
принять участие в пикете возле Госдумы против Земельного кодекса), лидер "Трудовой России" Татарстана
М.Капранова, руководитель районной организации КПСС(ЛС) Ю.Разнотовский, В.Носов (призвал создать к осени
Советы и боевые дружины и поддержать действия В.Анпилова) и др. По предложению В.Анпилова митинг принял
резолюцию со следующими требованиями: к Госдуме – немедленно преодолеть вето президента на закон о пенсиях, к
правительству – "восстановить покупательную способность пенсий как минимум на уровне Советской власти – на
уровне 1991 года, что в ценах сегодняшнего времени означает 3000 рублей в месяц и ни копейки меньше", к В.Путину –
"немедленно принести извинения за оскорбление и унижение, нанесенное миллионам ветеранов труда, которые
выпестовали, вырастили, вынянчили нашу великую Родину". Была также сформирована делегация к В.Матвиенко (в
составе В.Круглова, А.Рубцова и М.Кунушкиной – В.Круглов сообщил, что принять делегацию обещали 14 июня).

Традиционные митинги московских коммунистов
16 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у Соловецкого камня в Москве приняло участие около 45 человек.
Митинг вел Б.Гунько. Сообщив, что вопрос о проведении митингов у памятника К.Марксу скоро должен
решиться, он призвал в следующий раз собраться там, даже если на это не будет получено разрешения.
Выступили А.Лебедев (заявил, что принятие Думой Земельного кодекса "свидетельствует о дальнейшей
фашизации режима" и что "без революционного насилия, поддержанного большинством, свергнуть его будет
нельзя"), П.Бобрик (осудил попытки примирить христианство и коммунистическую идеологию) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" РКРП у памятника Грибоедову приняло участие около 15 человек. Выступили
В.Подгузов, А.Каллистов и Ю.Анфимов (осудил планы реформы ЖКХ и принятие Земельного кодекса).
17 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 270 человек. Митинг вели В.Анпилов и М.Левин.
В.Анпилов заявил, что вопрос о Земельном кодексе должен быть решен на референдуме. По его словам, каждый
должен иметь право иметь земельный надел не более 10 га земли – столько, сколько может обработать один человек.
Выступили также М.Левин (заявив, что за Земельным кодексом последует закон о реституции, призвал объединить в
борьбе против этого коммунистов, националистов и "настоящих социалистов"; сообщил, что "по технической
причине" "трудороссам" отказали в заявке на понедельник, вторник и среду: "Поэтому очередной пикет на Горбатом
мосту состоится 21 июня"), секретарь Советского райкома КПСС(ЛС) И.Журавлев и др.
12 ИЮНЯ Авангард красной молодежи провел на Пушкинской площади в Москве митинг, приуроченный к годовщине
принятия Декларации о независимости России. В акции приняло участие около 50 человек – активисты РКСМ(б),
Национал-большевистской партии, "Трудовой России", РКРП и пр. Выступили С.Удальцов, Э.Рудык, А.Шалимов (все –
АКМ) (выразили поддержку акции "Трудовой России" у Дома правительства), В.Анпилов, Д.Бахур (НБП), А.Буслаев
(РКСМ(б); призвал перейти к радикальным методам борьбы – таким, как перекрытие шоссе в Солнечногорске и
"принудительный диалог" с администрацией Воскресенска 26 апреля).
13 ИЮНЯ Транснациональная радикальная партия провела на Пушкинской площади в Москве манифестацию против
государственного финансирования политических партий, предусматриваемого законом о политических партиях. В
акции участвовало около 20 членов ТРП с транспарантами на русском и английском языках "НЕТ – финансированию
партий из госбюджета!", "Нет – новому закону о партиях!" и др. Перед собравшимися выступили российский
координатор ТРП Николай Храмов (напомнил, что закон вынудит налогоплательщиков финансировать те партии, за
которые они не голосовали, причем без их на то согласия), лидер Демократического союза Валерия Новодворская
(заявила, что Демсоюз, будучи либеральной партией, не привык жить за чужой счет и залезать в карман стариков и
детей, "которые и так живут небогато"; призвала "мирно и ненасильственно" сопротивляться "протофашистскому
режиму гестаповца Путина" – "не давать ни денег, ни рекрутов, ибо деньги пойдут на убийства чеченцев в Чечне и на
финансирование коммунистов и жириновцев, а рекруты – на убой в ту же Чечню"), представитель Революционного
контактного объединения Б.Стомахин (сославшись на пословицу "Снявши голову, по волосам не плачут", заявил, что
раз уж власть в стране оказалась в руках "чекиста и кровавого палача", то теперь по таким "мелочам", как
антидемократический закон о партиях, плакать не стоит; выразил уверенность, что для коммунистов
госфинансирование послужит "компенсацией за "обиды", нанесенные в 1991 г.", а для СПС – "платой за холуйскую
поддержку путинского курса"; призвал наплевать "на все эти путинские законы о партиях" и строить "революционную
партию, партию непримиримой оппозиции тоталитарно-полицейскому фашистскому режиму Путина"). Участники
акции собирали также подписи под обращением к президенту В.Путину с призывом наложить вето на закон "О
политических партиях".
14 ИЮНЯ в помещении Московского горкома КПРФ прошло заседание Комитета памяти жертв событий сентябряоктября 1993 г. (в апреле и мае Комитет не собирался из-за болезни председателя Рабочей группы Н.Аргунова).
Обсуждались вопрос о принятии подготовленного Рабочей группой положения о распорядке работы Комитета,
основные направления его деятельности (информационное, сохранение мемориалов на местах гибели участников
событий, помощь родственникам погибших и др.), порядок приема в Комитет, распределение обязанностей между его
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членами. При этом председатель Комитета, секретарь МГК КПРФ Е.Доровин настаивал на том, чтобы обсуждались
только вопросы, связанные с защитой мемориала у стадиона "Красная Пресня", и подготовка к годовщине событий 34 октября. Ему возразили Н.Аргунов и секретарь МГК КПРФ В.Лакеев – последний заявил, что обсуждать план
мероприятий 3-4 октября пока рано. Был также рассмотрен вопрос о направлении писем президенту, в Госдуму,
Мосгордуму, а также правительству Москвы с требованием придать официальный статус памятникам, сооруженным
на местах гибели участников событий 3-4 октября 1993 г. (у телецентра "Останкино" и Дома Советов). При этом было
сообщено, что правительство Москвы согласно с этой инициативой.
15 МАЯ активисты КПРФ провели у Госдумы несанкционированный пикет против принятия Земельного кодекса. В
акции приняло участие около 300 человек, в том числе представители РКРП, "Трудовой России" и Националбольшевистской партии. Основная часть пикетчиков разместилась у гостиницы "Москва", у входа в Госдуму стояла
группа примерно из 90 человек, в т.ч. депутаты ГД – первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, первый секретарь Омского
ОК КПРФ А.Кравец, В.Ивер, а также Е.Доровин, В.Гусев и др. Участники акции держали плакаты "Не позволим
торговать землей", "Продажа земли – преступление", "Торговать землей – это торговать своей матерью", "Путин, вон
из Кремля", "Депутаты, голосующие за продажу земли, – это враги своего народа", "Ярославцы – против продажи
земли", "Продажа земли – значит родить помещиков и рабов", "За продажу земли могут голосовать только предатели
России и ее народа", "Никак не нажрутся, орут: "Все мое!". За землю грызутся жулье и ворье", "Земля не товар" и др.
Участники акции оплевали входившего в Думу В.Жириновского, а через некоторое время перекрыли движение по
Охотному ряду. После того, как к ним вышли Г.Зюганов, Н.Харитонов и В.Шандыбин, участники акции освободили
проезжую часть и переместились к гостинице "Москва". Однако они еще дважды перекрывали улицу – когда
поступили сообщения о блокировании депутатами-коммунистами думской трибуны и об уходе членов фракции КПРФ
и АПДГ из зала заседаний. В конце концов ОМОН оттеснил пикетчиков к гостинице "Москва", после чего они стали
расходиться. Никто задержан не был.
16 ИЮНЯ Революционное контактное объединение провело перед посольством США в Москве пикет, посвященный
первой встрече В.Путина с президентом США Дж.Бушем. В акции участвовали также представители Российского
движения за независимость Чечни и НДП "Ватан". Вопреки первоначальным намерениям участники акции по
требованию милиции были вынуждены разместиться не прямо перед фасадом посольства, а в стороне, в
прилегающем переулке. Пикетчики держали чеченский флаг, флаг "Ватана" и плакаты "Свободу Чечне, демократию
России!", "Буш! Ну ты нашел, с кем тебе встречаться!", "Буш! Спаси чеченцев, как Клинтон – косовских албанцев!",
"Российскому империализму – санкции вместо кредитов!", "Буш! Не забудь вымыть руки после саммита!", "Прав был
Рейган, говоря об "империи зла"!" и др.

РЕГИОНЫ
Пленум Тюменского обкома РКРП
26 мая состоялся пленум Тюменского обкома РКРП, на котором обсуждалась работа с молодежью в свете
решений X съезда РКРП и постановления январского (2001 г.) пленума ЦК РКРП "О состоянии работы по
выполнению постановления X съезда РКРП "О работе членов партии среди молодежи".
Первый секретарь обкома А.Черепанов признал, что Тюменская организация РКРП не сумела наладить работу с
молодежью, влияние РКСМ на молодежь невелико, комсомол работает как секта, а его областная организация
практически свернула деятельность, поскольку студенты вузов Тюмени, составлявшие основу организации,
разъехались в связи с окончанием учебы. По его словам, работу продолжают комсомольские организации в Тюмени,
Тобольске, Ялуторовске и Ишиме, однако связь между ними слабая. Докладчик призвал активнее работать с
молодежью, полнее освещать данные вопросы в газете "Трудовая Тюмень" и чаще выпускать молодежную газету
"Левое дело". Выступили также член Тюменского горкома РКСМ В.Селифанов, В.Матыков (РКСМ(б), Ишим), С.Акатов
(Когалым; предложил создать Совет молодых коммунистов, наладить комсомольский учет и восстановить связь
между разрозненными организациями), С.Барашков (с.Викулово), М.Фирсов (сообщил, что тюменские комсомольцы
планируют организовать военно-спортивный лагерь, провести конференцию и создать библиотеку революционной
литературы), Д.Заводская (предложила возродить дискуссионный клуб), А.Жилин (Ялуторовск; сообщил, что
администрация города согласилась оплатить поездку комсомольцев в лагерь ЦК РКСМ), А.Ушаков (призвал чаще
выпускать "Левое дело"), Л.Михеев (Абатское), Н.Полякова (Сургут), делегат Всероссийской конференции движения
"В защиту детства" Г.Васильева (Ялуторовск), И.Зуев, А.Комаров (сообщил, что организовал в Юргинском группу
"юных десантников").
По итогам обсуждения было принято постановление, в котором обкому, горкомам, райкомам и первичным
организациям РКРП поручено "считать одним из главных направлений в своей работе работу с молодежью и
опираться на главное условие борьбы: борьба за коммунизм, против господства частной собственности и
эксплуатации человека человеком есть прямой интерес и главное дело молодежи XXI века". Было также принято
обращение к президенту и председателю Госдумы, в котором выражалось несогласие с предлагаемыми поправками к
закону "О недрах" и к Налоговому кодексу, лишающими область 60% доходной части бюджета.

В региональных организациях СПС
9 ИЮНЯ прошла конференция Саратовского регионального отделения партии СПС, в которой приняли участие
делегаты от трех местные отделений – Саратовского, Балашовского и Энгельсского. Был избран Политсовет из
10 членов, председателем СРО стал депутат Госдумы Владимир Южаков. Перед отделением была поставлена
задача продолжить создание депутатских групп в представительных органах местного самоуправления. По
окончании конференции состоялось заседание Политсовета, на котором председателем Исполкома СРО был
избран Виктор Марков, ответственным секретарем ПС – Денис Машенцев. Кроме того, в партию были приняты
94 человека. Утверждено также решение о создании местного отделения СПС в Лысогорском районе.
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12 ИЮНЯ Свердловские региональные молодежные организации СПС и "Яблока" провели в Екатеринбурге митингконцерт "За новую, независимую, демократическую Россию!". В акции приняло участие около 300 человек. Выступили
председатель Исполкома Свердловской региональной организации СПС, лидер областной молодежной организации
СПС Олег Мошкарев, председатель Совета региональной организации "Яблока" Юрий Кузнецов, журналист Юрий
Глазков, представители общества "Мемориал", ассоциации "Большой Кавказ" и других общественных организаций.
Участники митинга приняли Декларацию демократической молодежи Свердловской области: "В начале 90-х гг. XX в.
при колоссальной поддержке наших граждан Россия сделала решительный шаг в сторону демократии. Мы отказались
от тоталитарных традиций прошлого во имя новой, независимой, демократической России. Это дает нам,
представителям демократической, свободной молодежи, надежду и уверенность в будущем. Мы, молодые граждане
России, четко осознаем, что без утверждения демократических принципов – свободы выбора, свободы слова,
свободы вероисповедания, защиты права собственности и соблюдения закона – немыслимо дальнейшее развитие
нашей страны. России нужны свободные, активные, ответственные люди! Мы ликуем в годовщину становления
российской демократии, но, вместе с тем, не можем не осознавать, что не все получается легко и гладко на
выбранном пути. Сегодня в России отсутствует четкое регулирование процессов, связанных с осуществлением прав
частной собственности, назрела необходимость в проведении судебной реформы, защите свободы слова. Назрела
острая необходимость в защите и соблюдении прав человека! Поэтому мы озабочены тем, что наши сверстники
гибнут в Чечне, и тем, что мы теряем наших ровесников в необъявленной наркотической войне, и тем, что сотни
тысяч молодых людей не видят смысла в своем активном участии в становлении великой многонациональной
России. Мы молоды, активны, талантливы. Мы хотим быть самостоятельными, ответственными за свой выбор.
Возможность выбирать свое будущее, здоровый образ жизни, любовь и созидание, чувство товарищества и
настоящая дружба – вот наши ценности. И мы будем делать все, чтобы десятки тысяч молодых людей могли жить в
свободной, независимой и демократической России! Мы, молодое поколение российских граждан, в очередной раз
провозглашаем свою приверженность ценностям свободы и демократии. Мы сами ответственны за наше будущее и,
провозглашая приверженность идеалам свободы и демократии, готовы их отстаивать каждый день и каждый час,
вселяя тем самым в других граждан России уверенность в нашей общей победе!!!".
13 ИЮНЯ лидер СПС Борис Немцов, совершающий поездку по Нижегородской области, заявил, что региональное
отделение СПС примет решение о поддержке одного из кандидатов на пост губернатора области после первого тура
выборов – на учредительной конференции, намеченной на конец июля.
14 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Камчатского регионального отделения СПС, на котором
было принято решение об издании газеты "СПС-Камчатка", а также молодежного приложения к ней – "Окно". Решено
также разместить уличные информационные стенды СПС в пос.Вулканный (Мирный).
16 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Челябинской региональной организации СПС, на котором
новым председателем КС, вместо не вступившего в партию Владимира Головлева, был избран председатель
комитета ЗС Челябинской области по социальной политике Б.Мизрахи. Он заявил, что уже в ближайшее время
намерен довести численность Челябинского СПС до 100 человек (за счет привлечения молодежи, студенчества и
творческой интеллигенции), а также сообщил, что о своем намерении вступить в СПС объявили председатель
комитета ЗС области по законодательству Дмитрий Вяткин и группа работников РАО "ЕЭС России".

В региональных организациях "Единства"
13 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Свердловской регионального отделения
"Единства", на котором обсуждался вопрос об усилении организационно-политической работы в СРО. При этом
лидер организации Александр Заборов подчеркнул, что центральный Политсовет партии признал Свердловское
РО одной из лучших в стране организаций "Единства". По его словам, отделение насчитывает 42 районные
организации, объединяющие около 1400 членов, к концу года партстроительством будут охвачены все 59 района
области, а численность РО доведена до 5 тыс. человек. А.Заборов отметил также, что, поскольку в руководящих
органах свердловского "Единства" не осталось случайных людей, кадровых чисток в организации не будет.
14 ИЮНЯ состоялась конференция Иркутской региональной организации "Единства", на которой было принято
обращение к жителям области (с призывом вступать в ряды "Единства" или присоединяться к его сторонникам) и
создан Координационный совет сторонников иркутского "Единства" (30 человек, в т.ч. губернатор Иркутской области
Борис Говорин, мэр Иркутска Владимир Якубовский, руководители ряда предприятий, представители клуба молодых
ученых "Альянс", спортивных ассоциаций и других общественных организаций).
14 ИЮНЯ прошла V (внеочередная) конференция Татарстанской региональной организации "Единства", на которой
были обсуждены итоги работы за девять месяцев, внутрипартийная дисциплина, работа Фонда поддержки партии и
пр. С отчетным докладом выступил председатель Политсовета организации, ректор Казанского энергетического
института Юрий Назмиев. По итогам обсуждения были произведены кадровые перестановки в Политсовете и
Контрольно-ревизионной комиссии организации.
15 ИЮНЯ состоялось выездное заседание фракции "Единство" в Государственном совете Удмуртии, на котором
была обсуждена позиция фракции по ряду законопроектов, выносимых на обсуждение 19-й сессии республиканского
парламента. В частности, решено направить на доработку проект Бюджетного кодекса республики – в связи с тем, что
он практически повторяет аналогичный общероссийский документ. Решено также голосовать против включения в
повестку дня законопроекта "О государственных языках УР", поскольку в нем не указаны источники финансирования
реализации законопроекта. Одновременно члены фракции поддержали изменения в программе приватизации
государственного имущества в республике, внесение изменений в закон "О государственной службе УР". Проект
постановления о программе "Развитие страхового рынка УР" решено принять за основу и отправить на доработку.

В региональных организациях "Отечества"
13 ИЮНЯ в Москве, в Государственном музее им. Пушкина, прошла IV (отчетно-выборная) конференция
Московского городского отделения "Отечества", в которой приняли участие лидер "Отечества" Юрий Лужков и
представители партии "Единство".
На конференции было сообщено, что численность МГО достигла 27 тыс., и организация готова к выборам в
Мосгордуму. Ю.Лужков, отметив, что московское городское "Отечество" составляет ядро всей организации, призвал
активнее взаимодействовать с местным самоуправлением – с советниками районных собраний ("половина из
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которых избрана при вашей активной поддержке") – и непосредственно с населением, в частности с молодежью, а
также более тесно сотрудничать с думской фракцией ОВР. Одной из важнейших задач на ближайшее будущее он
назвал участие в выборах в Мосгордуму ("Если "Отечество" не сможет убедительно победить здесь, в Москве, у
многих избирателей возникнут сомнения и в наших перспективах на федеральном уровне"). Относительно состояния
движения в целом Ю.Лужков заметил, что "Отечество" насчитывает 89 региональных и 2236 местных отделений,
объединяющих более 260 тыс. человек, почти четверть из которых составляет молодежь. По его словам, после спада
2000 г. организация вновь начала наращивать численность, в представительные органы разного уровня от
"Отечества" избрано около 3 тыс. депутатов. При этом Ю.Лужков высказался за "наведение порядка", вплоть до
роспуска, в ряде региональных отделений – таких, как Брянское, Иркутское, Омское.
Делегаты избрали Совет Московского городского отделения, председателем которого вместо депутата Госдумы
Валерия Рязанского стал ректор Московского государственного института стали и сплавов Юрий Карабасов.
15 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения "Отечества",
в которой приняли участие 145 делегатов, а также депутат Госдумы М.Текеев и представители правительства
республики. Делегаты поддержали планы создания союза "Отечества" и "Единства" и преобразования ОПООО в
партию, а также избрали Совет отделения.
15 ИЮНЯ состоялась IV (отчетно-выборная) конференция Санкт-Петербургского городского отделения "Отечества",
в которой приняли участие секретарь Политсовета "Отечества" Александр Владиславлев, вице-губернатор СанктПетербурга Александр Потехин и председатель Законодательного собрания города Сергей Тарасов. А.Владиславлев,
объявив о предстоящем в октябре преобразовании "Отечества" в партию, призвал к созданию "достаточно
профессиональной" организации, 30-40% функционеров которой работали бы на кадровой основе. Делегаты
обсудили итоги работы санкт-петербургского "Отечества" и его задачи в связи с преобразованием в партию и
созданием союза с "Единством". Была отмечена необходимость продолжения участия в работе санкт-петербургского
филиала Общественной палаты при представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и в
Политическом собрании Санкт-Петербурга. Председателем Совета отделения был переизбран ректор Российского
государственного гидрометеорологического университета Лев Карлин.

Кировские марксисты обвиняют РКРП в шовинизме
14 июня Кировская марксистская группа направила Кировскому обкому РКРП открытое письмо:
"Сейчас в России все сознательные выразители интересов рабочего класса делают все возможное, чтобы не дать
правительству принять новый реакционный КЗОТ. Кировская марксистская группа также принимает в этом посильное
участие. Нами распространено шесть тысяч листовок, выпущенных по данному поводу. Наши товарищи ежедневно
выходят к проходным заводов, дабы разъяснять рабочим, что им грозит в случае принятия проекта так называемой
Согласительной комиссии. 19 июня должны пройти организованные КМГ приостановки работы на Кировском
станкостроительном заводе, в средней школе №16, собрание рабочих завода "Авитек" – по окончании смены у
проходной. Профсоюзная организация ФНПР школы №16 высказалась в поддержку проекта КЗоТ, внесенного
депутатом Государственной Думы О.В.Шеиным. На Кировском станкостроительном заводе ведется подготовка к
проведению учредительного собрания профсоюза "Защита". На заводах, о которых речь шла выше, уже собрано
свыше 400 подписей в поддержку проекта КЗоТ, внесенного депутатом Государственной Думы О.В.Шеиным. На
"Авитеке" движение рабочих по данному поводу стало настолько массовым и организованным, что руководство
заводского профсоюза ФНПР мечется между своими профбоссами областного уровня, которые во всем
поддерживают штрейкбрехера Шмакова, и рабочими завода. Чем же в это время занимается кировская организация
РКРП? У проходных заводов нам встречаться не приходилось. Газет и листовок на данную тематику ими не
выпускалось. Почему? "А ларчик просто открывался": на носу выборы, и они для "непримиримой оппозиции" важнее,
чем КЗоТ-компания, чем всероссийская акция протеста. Что Кировская организация РКРП наметила на 19 июня?
Вопрос риторический. Ответ – ничего. Зато сегодня, 14 июня, Кировская организация РКРП не преминула
присоединиться к митингу, который организовала даже не КПРФ, а НПСР(!). Наша организация – КМГ – первоначально
собиралась принять участие в данном мероприятии с целью распространения газет и листовок. Но уже находясь на
Театральной площади (место проведения митинга), от участия в нем отказалась. Мы покинули это шовинистическое
мероприятие, заявив свою позицию: "Мы в патриотических вакханалиях не участвуем". Причина?! Первое, что
изрядно удивило при визите на Театральную площадь, – это стоявшая машина с звукоусиливающей аппаратурой, та
самая, которая обслуживает все официальные мероприятия городской и областной администрации. Это вместо
традиционных для РКРПшных митингов аккумуляторов на тележке и громкоговорителя. Не было и традиционно
массового для таких мероприятий количества блюстителей порядка. Но это не все, а точнее, не самое главное. Над
развевающимися красными флагами рефреном из той самой машины, о которой говорилось выше, неслось: "Время
Русь собирать! Время Русь собирать! Где ж ты Иван Калита? Где ты Сергий – защитник Руси!". В самый раз здесь
было появиться хоругвям, попам и всем собравшимися дружно запеть: "Боже царя храни!". В это время на площади
находились человек 50 преклонно-ветеранского возраста, РКРП (не в полном составе) и КПРФ, еще меньшим составом
(в основном их кандидаты в депутаты). То, что мероприятие носило явно предвыборный характер, доказывает не
только это, а самое главное – повышенная митинговая активность КПРФ: два митинга в течение 4 месяцев (не считая
1 и 9 мая) – это для них слишком круто. А также "странное" совпадение каждый раз митинги проводятся накануне
выборов. Мы покинули митинг, заявив свою позицию, что вместо того, чтобы вести работу против реакционного
проекта КЗоТ, РКРП и КПРФ участвуют в мероприятии, сопровождаемом реакционно-шовинистическим песнопением.
Члены РКРП могут ответить, что аппаратура принадлежала не им, что за звуковое сопровождение они не отвечают. Но
почему же вы не заявили по данному поводу протеста, не потребовали выключить этот шовинистический бред? Ответ
до банальности прост: вас эта музыка ничуть не смущала. Все ваши собственные мероприятия сопровождаются так
называемым гимном "Трудовой России" – "Вставай с колен, Великая Россия". Вы сами такие же шовинисты (если не
больше, нежели чем КПРФ). Все ваши обвинения КПРФ сводятся к тому, что данная партия недостаточно активными
методами и недостаточно последовательно борется за свои лозунги, которые вы в принципе разделяете. Вы
плететесь в хвосте КПРФ, но идете одной дорогой. Нам с вами не по пути. Еще один митинг РКРП проводила сегодня в
поселке Радужном. По округу, к которому относится данный поселок, идет на выборы один из членов РКРП, рабочийэлектрик – Владимир Степанович Карачев. Мы не были в Радужном, но думаем, что такого шовинистического угара,
как на Театральной площади, там не было. В.С.Карачев – единственный член РКРП, который постоянно ведет работу
против принятия реакционного проекта, мы с ним созваниваемся, он приходит, берет листовки, газеты (кстати, "Дело
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рабочих") и распространяет по тем предприятиям, где ему приходится бывать. Мы сотрудничали и будем
сотрудничать с теми членами РКРП, которые не на словах, а на деле выражают интересы рабочих. А сама партия в
целом, как КПРФ и другие партии, которые носят название "коммунистическая", "рабочая", является препятствием
для создания действительно революционной марксистской рабочей партии, и чем быстрее все вы прекратите свое
существование, тем лучше".

Московские областные организации РОСДП, РПСД, СД, РДДР и РСДСМ подписали
соглашение о партнерстве
18 июня в Центральном доме журналиста состоялось подписание соглашения о партнерстве между
Московскими городскими и областными организациями Российской объединенной социал-демократической
партии, Российской партии социальной демократии, движения "Социал-демократы", Российского движения
демократических реформ и Российского социал-демократического союза молодежи. Соглашение было
заключено в развитие соглашения между РОСДП и РПСД (9.04.01) и обращений Политсовета РПСД (27.04.01) и
Политкомитета РОСДП (21.05.01).
В соглашении, подписанном представителями областных организаций, говорилось: "1. Договаривающиеся стороны
объявляют о политическом, гражданском и организационном партнерстве с целью скоординированного участия в
политической жизни Московской области, продвижения идей социал-демократии среди населения, увеличения
численности организации сторон, скоординированной деятельности в процессе объединения социал-демократов в
единую социал-демократическую партию. 2. Участники настоящего соглашения объявляют о совместной подготовке к
выборам всех уровней, в том числе в Московскую областную думу, где намерены выступить с единым списком
кандидатов. 3. Для общей координации деятельности стороны создают постоянно действующий Координационный
совет из руководителей всех организаций-участников соглашения. Координационный совет выполняет функции
оргкомитета по вопросам объединительного процесса социал-демократических сил. Координационный совет
формирует рабочие группы по направлениям деятельности на основе представительства сторон; в первую очередь
создаются рабочие группы по политическому, организационному направлениям и по вопросам подготовки к выборам.
Стороны самостоятельно определяют своих представителей в соответствующих рабочих группах. 4. Для целей
координации политической деятельности, процессов партийного строительства и объединения социал-демократов в
московском регионе стороны выражают интерес и готовность образовать Объединенный координационный совет
соответствующих региональных организаций (отделений) города Москвы и Московской области. 5. Соглашение
открыто для подписания другими участниками социал-демократической ориентации – при согласии участников
соглашения, подписавших его ранее". (Документ, подписанный представителями городских организаций, носил
аналогичный характер.)
Перед началом мероприятия руководитель МОО РОСДП Михаил Кузнецов указал на "непростое" положение социалдемократических партий в России, отметив, что сам термин "социал-демократия" "приобрел немало противников".
Признав, что попытки объединения социал-демократов в стране предпринимались неоднократно ("Было много
попыток договориться, однако все эти попытки происходили на верхушечном уровне"), он выразил надежду, что
подписанное в апреле соглашение между РОСДП и РПСД будет иметь более счастливую судьбу. М.Кузнецов сообщил
также, что 23 июня в Подмосковье, в учебном центре ЦК профсоюзов АПК, пройдет научно-практическая конференция
"Объединенная социал-демократия России как реальная политическая сила" – с участием М.Горбачева, К.Титова,
Г.Попова и организаций центральных областей России.
И.о.заместителя председателя РПСД Дмитрий Вовчук рассказал об объединительных процессах в Приморском крае,
Липецкой, Магаданской, Мурманской и др. областях. Кроме того, он назвал "убежденным социал-демократом" мэра
Твери Александра Белоусова, а также заявил, что во главу угла процесса объединения стороны ставят создание
региональных отделений, а не "распределение портфелей". Отметив, что более 70 региональных организаций РОСДП,
РПСД и их союзников уже имеют статус юридических лиц, он выразил уверенность, что создаваемая единая социалдемократическая партия легко преодолеет барьеры, установленные законом о партиях.
В церемонии приняли участие: от РПСД – Владимир Волков (МГО) и Георгий Рогозин (МОО), от РОСДП – Владимир
Беляев (МГО) и М.Кузнецов (МОО), от РСДСМ – Наталья Тарасова (МГО) и Виктория Менжук (на мероприятии
отсутствовала, подпись поставила заранее), от "Социал-демократов" – Михаил Слепендяев (МГО) и Виктор Яцышин
(МОО), от РДДР – Николай Бобылев (МГО) и Галина Пугачева (заменила отсутствовавшего на мероприятии
руководителя МОО Андрея Антонова).
Затем выступили председатель комиссии по работе с общественностью и населением Общественно-политического
экспертного совета при представителе президента РФ в Центральном федеральном округе, бывший заместитель
председателя РПСД Владимир Комчатов ("Процесс объединения очень и очень важен. ...Президент стремится к тому,
чтобы создавать сильные партийные организации"; высказавшись за создание партий по профессиональному
признаку, привел в качестве успешного проекта Партию пенсионеров; одобрил действия М.Горбачева, А.Яковлева и
др., передавших дело объединения социал-демократов "в несколько другие руки"; пожелал успешно завершить
данный процесс и выразил надежду, что на декабрьских выборах в Мосгордуму победят социал-демократы),
М.Кузнецов, В.Волков (отметил наличие у объединяющихся организаций "огромного количества программ ...в области
науки, культуры, образования"), В.Беляев (признав: "Зачастую мы расходимся, еще не успев объединиться", выразил
надежду, что на этот раз будет иначе), Г.Рогозин, Н.Тарасова (напомнила, что РСДСМ является "молодежным крылом"
РОСДП: "Вся наша деятельность направлена на привлечение молодежи в социал-демократию"), сопредседатель
Социал-демократической партии России (С.Белозерцева), председатель Социально-либерального объединения РФ
Леонид Гуревич ("Социально-либеральное объединение является неразрывной частью социал-демократического
движения"; сообщил, что Московскую городскую организацию СЛО возглавляет присутствующий на мероприятии
Вадим Тищенко, а областную – Владимир Фалько, давший ему полномочия выступить и от его имени; признав
финансовую слабость СЛО РФ, тем не менее заявил: "10 тысяч [членов], которые от нас требуют, мы, безусловно,
соберем"; сообщил, что весной 1996 г. СЛО РФ отвергла предложение РПСД об объединении, поскольку ее тогдашние
руководители А.Яковлев и Е.Медведкова требовали поддержки на президентских выборах Б.Ельцина; в ответ
М.Кузнецов пригласил его для консультаций на предмет присоединения к объединительному процессу).
В заключение мероприятия его участники ответили на вопросы корреспондента "Партинформа". Так, М.Кузнецов
подтвердил, что и РПСД, и РОСДП участвуют в "Демсовещании", хотя ряд выставленных ими условий и не был учтен
– в частности, о необходимости привлечения профсоюзов к участию в мероприятии. Д.Вовчук, говоря о сроках
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окончательного объединения представленных на церемонии партий, предположил, что оно завершится в регионах
"где-то к середине августа", после чего будет начата подготовка к объединительному съезду. М.Кузнецов выразил
надежду, что объединение РПСД и РОСДП завершится к концу года. При этом он сообщил, что присоединиться к этому
процессу приглашены и прочие социал-демократические организации, а также новгородский и кемеровский
губернаторы М.Прусак и А.Тулеев и др.
На мероприятии присутствовали также заместители председателя РПСД О.Гарцев и Е.Медведкова, член
Политкомитета В.Милитарев и др.
7 ИЮНЯ прошло отчетно-выборное собрание Западного окружного отделения Демократической партии России
г.Москвы, в котором приняли участие 24 человека. С отчетом о работе Правления ЗОО выступил председатель
организации Евгений Гуминов. По итогам обсуждения участники собрания признали работу Правления
удовлетворительной и переизбрали Е.Гуминова председателем организации. Был также избран новый состав
Правления: Е.Гуминов, И.Тарасов (заместитель председателя ЗОО по идеологической работе), С.Осадчук
(зампредседателя по организационной работе), А.Романов (секретарь Правления), А.Парахин, В.Литвинович,
В.Чупрына. Была также принята резолюция "О ситуации в партии" (поддержана позиция МГО ДПР в этом вопросе),
обсуждено положение в Белоруссии и перспективы российско-белорусской интеграции.
10 ИЮНЯ состоялся закрытый пленум Ставропольского обкома КПРФ, на котором были обсуждены вопросы
совершенствования форм и методов работы. С критической оценкой деятельности Ставропольского обкома КПРФ
выступил депутат Госдумы Василий Ивер. Другие выступавшие также указывали на утрату коммунистами влияния в
крае и низкую эффективность работы по привлечению в партию молодежи. Пленум восстановил в партии депутата
Госдумы Ставропольского края Оксану Мелихову, которую первичная организация исключила из КПРФ за участие в
выборах мэра Кисловодска в качестве независимого кандидата.
13 ИЮНЯ состоялось собрание Тверской городской организации РКРП, в котором приняли участие 10 человек, в т.ч.
4 комсомольца. Выступили первый секретарь обкома В.Новиков (рассказал о ситуации вокруг нового Трудового
кодекса; высказался в поддержку акции "Все вернем!"; заявил, что объединение с РПК может состояться до 7 ноября),
секретарь Заволжского райкома И.Крылов (скептически отозвался о порядке сбора подписей за "референдум" "Все
вернем!"), секретарь Центрального райкома И.Добромыслов (поддержал И.Крылова), члены РКСМ(б) Д.Виноградов и
О.Торбасов.
14 ИЮНЯ Самарская областная организация КПРФ провела в Самаре, на площадях Славы и Кирова, на Мехзаводе и
на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, пикеты под лозунгом "Нет Земельному кодексу,
отменяющему общенародную собственность на землю".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Самарская организация КПРФ направила президенту, правительству, в Госдуму, в Совет Федерации,
губернатору Самарской области и в Самарскую областную думу петицию с требованием исключить из проекта
Земельного кодекса положения о покупке земли иностранными гражданами и о продаже участков земли, в недрах
которых могут находиться полезные ископаемые
14 ИЮНЯ Мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области рассмотрела
решение Координационного совета движения "Наш дом – наш город" об исключении депутатов Н.Воронина и
А.Долинина из состава фракции, смещении Н.Воронина с должности председателя фракции и избрании вместо него
В.Крицкого. Было отмечено, что соответствующее заседание КС состоялось в отсутствие Н.Воронина, А.Долинина и
С.Лобановой, под председательством лидера движения А.Чернецкого, формально не имеющего к фракции никакого
отношения, и что Н.Воронин и А.Долинин были исключены из фракции 4 голосами при 1 "против". Было также
указано, что, согласно Положению о фракции НДНГ, исключение из фракции и избрание руководителя фракции
должны производиться двумя третями голосов ее членов (т.е. 6 из 8). В связи с этим действия КС НДНГ были
определены как противоречащие закону "Об общих принципах организации органов государственной власти и
органов местного самоуправления", областному закону "О статусе депутата", Уставу Свердловской области и
Положению о фракции НДНГ. Председатель Мандатной комиссии Вера Соколкина вернула В.Крицкому документы о
его избрании. По окончании заседания Н.Воронин заявил журналистам: "Решение Координационного совета НДНГ в
отношении меня и А.Долинина ...незаконно. Признать его таковым – полное право Мандатной комиссии. ...Основной
упрек в мой адрес и в адрес А.Долинина – то, что мы голосовали за принятие бюджета 2001 года. А это один из лучших
бюджетов области за последние годы. Решение "провалить" его было политическим решением. Надо работать, а не
конфликтовать, но, к сожалению, это не соответствует генеральной линии НДНГ. Я стоял у самых истоков движения в
1995 году. Никогда не думал, что оно станет обслуживать интересы узкой группы людей".
15 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей, на котором был утвержден состав делегации СОСПП на XII съезд Российского союза
промышленников и предпринимателей: председатель СОСПП, член Президиума РСПП Владимир Семенов, министр
промышленности Свердловской области Семен Барков, гендиректор ОАО "Уралмаш-Ижора" Каха Бендукидзе,
гендиректор ОАО "Ювелиры Урала" Юрий Бырдин, гендиректор ОАО "СибУр" Виктор Вексельберг, гендиректор ООО
"Химэнергоснаб" Галина Герц, гендиректор Союза автотранспортных предпринимателей Людмила Кайманова,
президент Уральского союза лесопромышленников Николай Киреев, президент Союза предприятий стройиндустрии
Александр Лощенко, президент Союза предприятий химпрома Владимир Матушкин, ректор Уральской
государственной юридической академии Виктор Перевалов, гендиректор фирмы "Конфи" Виталий Порядин,
гендиректор ОАО "Уралгидромаш" Иван Романенко, президент авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей
Скуратов, гендиректор ОАО "Богословский алюминиевый завод" Анатолий Сысоев, председатель Совета директоров
банка "Северная казна" Владимир Фролов, председатель Уральского филиала Сбербанка РФ Владимир Черкашин,
гендиректор ОАО "Турбомоторный завод" Анатолий Чубаров, гендиректор ФГУП "Уралтрансмаш" Александр Шарков,
председатель Совета директоров АО "Торгмаш" Олег Шикеров, гендиректор ОАО "Первоуральский новотрубный
завод" Андрей Шмелев и депутат Госдумы Валерий Язев ("Единство"). Кроме того, решено предложить съезду
рассмотреть задачи РСПП в условиях реформирования экономики страны и внести изменения и дополнения в устав.
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15 ИЮНЯ активисты "КПСС Ленина-Сталина" провели у здания Воскресенской городской администрации
(Московская обл.) митинг, в котором приняло участие около 30 человек, в том числе представители городских
организаций КПРФ и РКРП и члены АКМ и РКСМ(б) из Москвы. Выступили А.Буслаев (РКСМ(б); призвал к
радикализации методов борьбы), А.Шалимов, Э.Рудык (оба – АКМ), руководитель Воскресенской КПСС(ЛС)
А.Леонтьева, два представителя КПРФ. По предложению А.Буслаева митинг принял резолюцию: "Поддержать
решительные действия левых партий и левых депутатов ГД утром 15 июня при обсуждении вопроса о земле
(перекрытие Охотного ряда, физическое насилие в отношении антинародных министров и депутатов), отметить, что
только такими радикальными методами можно добиться результата; поддержать профсоюзную акцию против
антинародного правительственного КЗОТа 19 июня, провести ее не менее радикально, чем то, что было у ГД 15 июня;
по транспортному вопросу – потребовать от районной администрации и находящегося в ее здании райкома КПРФ:
если они начнут радикальными методами выбивать из центра средства для района – то смогут опереться на народ, в
противном же случае акции протеста будут продолжаться". По окончании митинга часть его участников провела
несанкционированное шествие до железнодорожного вокзала.
19 ИЮНЯ Красноярское региональное отделение ОПОД "Либеральная Россия" направило председателю
Законодательного собрания Красноярского края Александру Уссу обращение, в котором высказало возражения
против поправок к закону "О выборах в Законодательное собрание Красноярского края", предоставляющих
кандидатам в депутаты право регистрироваться через представителей и вести агитацию через доверенных лиц.
"Представляется, что сущность демократии не сводится лишь к существованию представительных органов власти, –
говорилось в обращении. – Осуществляя свой демократический выбор, мы искренне надеемся на то, что избранный
нами депутат станет проводником нашей воли, будет представлять наши интересы в государстве, не останется
равнодушным к нашим проблемам. Стоит ли говорить о том, насколько важно непосредственное общение со своим
кандидатом для рядового избирателя? ...Вообще, непонятна подоплека такого нововведения. Почему депутаты
устанавливают законодательные гарантии правомерности неучастия в "своей" избирательной кампании? Прошу Вас
оставить законопроект в форме, обязывающей кандидата в депутаты лично участвовать в избирательной кампании".
Аналогичное обращение направило А.Уссу и Красноярское региональное общественное учреждение "Общество
защиты гражданских прав" ("Возникает вопрос: почему, например, Кипятков Иван Иванович, желающий возложить на
себя "тяжелое депутатское бремя", не желает прийти в избирательную комиссию лично и зарегистрироваться в
качестве кандидата в депутаты? А может быть, он на Канарских островах? Сидит в тюрьме? Или ему просто лень
куда-либо ходить? ...Мандат депутата подобным лицам нужен лишь для того, чтобы в любой момент иметь
возможность скрыться от правосудия, чтобы реализовать свои честолюбивые замыслы, преумножить свое
богатство. Каким образом депутат будет исполнять свои прямые обязанности – заочно, через доверенных лиц?
Сейчас нам необходимо определиться, нужны ли нам депутаты-заочники...").
19 ИЮНЯ Городская дума Нижнего Новгорода приняла к сведению информацию о создании группы "Единство", в
которую вошли 7 депутатов: Татьяна Кузьмина (координатор), Николай Кулигин, Александр Леонтьев, Виктор
Кузнецов, Василий Пушкин, Геннадий Сокольников и Николай Сатаев.
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