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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Единство" готовит "кадровую революцию" в Госдуме

19 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", в котором принял участие заместитель
руководителя президентской администрации Владислав Сурков. Депутаты обсудили возможность внесения
изменений в "пакетное соглашение" о распределении думских постов. По окончании заседания лидер фракции
Владимир Пехтин заявил журналистам, что его коллеги единодушно признали недопустимым оставлять без
внимания действия думских коммунистов, попытавшихся 15 июня сорвать рассмотрение Земельного кодекса
("Методы воздействия на представителей коммунистической фракции будут рассматриваться отдельно и
детально"). По его словам, стало ясно, что без перераспределения постов в комитетах конструктивная работа
Думы невозможна.
20 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция депутатов "Единства" Александра Чуева, Петра Рубежанского, Рэма
Храмова и Павла Коваленко. А.Чуев подтвердил, что накануне большинство членов фракции высказалось за лишение
левой оппозиции части думских постов. По его мнению, Г.Селезнев должен определиться, хочет ли он и дальше
оставаться председателем Госдумы и обеспечивать ее нормальную работу, либо ему стоит переключиться на
партийную деятельность. Как отметил выступающий, фракция "Единство" пока не ставила вопрос о смене
председателя Госдумы, но намерена внести его на рассмотрение Координационного совета центристских сил, и если
такое решение будет принято, то лидеры входящих в КС депутатских объединений выдвинут на пост спикера
представителя думского большинства. А.Чуев сообщил также, что участники пресс-конференции начали сбор
подписей под проектом постановления о внесении в Регламент Госдумы изменений, предусматривающих, что
руководитель аппарата ГД должен назначаться и освобождаться от должности на пленарном заседании Думы. По его
словам, депутаты от "Единства" считают нынешнюю ситуацию ненормальной: численность аппарата "невообразима
велика", "создается впечатление, что в Думе сейчас работает ...фракция спикера, которая работает на фракцию
КПРФ". Многие расходы аппарата (связь, транспорт, социальные выплаты), уверен А.Чуев, продиктованы прежде
всего желанием усилить фракцию КПРФ ("Во время предвыборной кампании аппарат использовался коммунистами
как предвыборный штаб").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил
журналистам, что предложение о пересмотре пакетного соглашения вызвано стремлением "одной фракции призвать к
конструктивной работе руководство другой, и ничем более". По его словам, у фракции ОВР также есть очень
серьезные претензии к работе аппарата, но вопрос о смене руководителя аппарата и пересмотре "пакетного
соглашения" она пока всерьез не обсуждает.

"Яблоко" призывает сенаторов отклонить закон о ввозе ОЯТ
20 июня думская фракция "Яблока" обратилась к членам Совета Федерации с обращением:
"Уважаемые коллеги! 13 июня в Совет Федерации поступил пакет законов – "О внесении дополнений в статью 50 Закона
РСФСР "Об охране окружающей природной среды" и "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об
использовании атомной энергии", разрешающие широкомасштабный ввоз в Россию из-за рубежа отработанного ядерного
топлива (ОЯТ). Об опасности принятия этого пакета в его нынешнем виде много говорилось и писалось. Есть все основания
полагать, что глубина научной и экспертной проработки законов не соответствует масштабу экологических, экономических и
финансовых рисков, связанных с их реализацией. Хорошо известна и крайне отрицательная оценка большинством
российских граждан идеи превратить Россию во всемирный ядерный могильник. Мы считаем, что в этих условиях принятие
данного пакета Государственной Думой было безответственным шагом. Отсутствие государственного мышления у
большинства депутатов сказалось в том, что столь важные для будущего страны законы принимались в спешке,
исключающей возможность их тщательного изучения, а также проведения объективной, свободной от лоббистских
интересов экологической и финансовой экспертизы. Мы призываем вас, уважаемые российские сенаторы, не следовать
печальному примеру нижней палаты. Отклонив ядерный пакет, вы дадите возможность создать согласительную комиссию,
еще раз рассмотреть проекты этих законов в Государственной Думе с тем, чтобы на основе дополнительной экспертизы
внести в них жизненно важные поправки. Нас обнадеживает тот факт, что органы законодательной власти более 30
субъектов Российской Федерации уже высказались против одобрения ядерных законов. Но нам известно и о попытках
ядерных лоббистов отстранить Совет Федерации от участия в принятии судьбоносных решений и отправить данный пакет
напрямую к президенту. Мы считаем, что верхняя палата не может отстраниться от ответственности за решение вопроса, от
которого зависит здоровье и благополучие будущих поколений граждан России. Мы призываем вас на внеочередном
заседании Совета Федерации рассмотреть пакет "ядерных" законов с целью его отклонения. Будущее России в ваших
руках!".
С аналогичным обращением фракция "Яблоко" обратилась к высшим должностным лицам и депутатам
законодательных собраний субъектов РФ. В документе, в частности, говорилось: "Сегодня, уважаемые коллеги, в
ваших силах исправить ошибку Государственной Думы. В случае отклонения законов появляется возможность
создать согласительную комиссию и на основе всестороннего обсуждения внести в них жизненно важные поправки.
Нас обнадеживает тот факт, что органы законодательной власти более 30 субъектов Российской Федерации уже
высказались против одобрения ядерных законов. К сожалению, их позиция может быть проигнорирована. Заседание
Совета Федерации назначено на 29 июня с повесткой, в которой отсутствуют два ключевых закона из "ядерного"
пакета. Пытаясь отстранить Совет Федерации от принятия решения по столь важному для страны вопросу, атомные
лоббисты ставят верхнюю палату российского парламента на грань унижения и полной дискредитации. Члены Совета
Федерации не могут отстраниться от ответственности за решение вопроса, от которого зависит здоровье и
благополучие будущих поколений граждан России. Мы призываем вас обязать ваших представителей в Совете
Федерации выступить с требованием созвать внеочередное заседание верхней палаты не позднее 27 июня с целью
отклонения пакета "ядерных" законов".

Аграрии против Земельного кодекса, "правые" – за его либерализацию
21 ИЮНЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по аграрным вопросам
Владимира Плотникова.
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В.Плотников заявил, что Агропромышленная депутатская группа возражает против тех положений
правительственного проекта Земельного кодекса, которые делают землю недвижимым имуществом и сокращают
перечень земельных угодий, оборот которых ограничен или запрещен ("Наибольшее опасение вызывают около 1
млрд га лесного фонда, который будет находиться практически в свободном обороте"), а также уравнивают в правах
российских и иностранных физических и юридических лиц ("Наша позиция – не запрещать иностранцам работать на
нашей земле. Но относится к этому надо очень осторожно"). Кроме того, по его словам, аграрии выступают за
законодательное ограничение размеров земельных участков, приобретаемых в собственность, и предоставление
собственникам предприятий возможности самим решать, приобретать ли им участки земли, на которых находятся их
предприятия. Как отметил В.Плотников, против правительственного проекта ЗК официально высказались уже 22
субъекта РФ и еще 11 намерены сделать это в ближайшее время – если же отрицательное заключение по нему дадут
более 30 субъектов Федерации, для выработки новой концепции Кодекса будет создана согласительная комиссия.
26 ИЮНЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии России депутата Госдумы
Михаила Лапшина, который выразил уверенность, что до конца весенней сессии Думы Земельный кодекс принят не
будет, поскольку отрицательные заключения по нему дадут более 30 законодательных органов субъектов РФ, в связи
с чем придется создать согласительную комиссию. По словам лидера АПР, в конце мая он призвал законодательные
собрания субъектов РФ дать отрицательные заключения по правительственному проекту ЗК, а 26 июня обратился с
соответствующим письмом к членам Госсовета и руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ. Как
полагает М.Лапшин, принятый в первом чтении проект Земельного кодекса открывает "все шлюзы на пути
проникновения [в Россию] иностранного капитала". По его словам, АПР поддержит все разрешенные законом формы
протеста против правительственного проекта.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по законодательству
Павла Крашенинникова (СПС), который заявил, что в Земельном кодексе не должно быть ограничений на продажу
земли иностранцам ("Безусловно, какие-то ограничения могут быть установлены законом, но я не вижу в этом
смысла"). По его словам, вопрос о введении в России частной собственности на землю был решен вместе с
принятием гл. 17 Гражданского кодекса, когда в стране появилось "единое экономическое и правовое пространство в
земельных правоотношениях". При этом П.Крашенинников высказался за серьезную доработку проекта Земельного
кодекса и назвал нецелесообразным его вынесение на обсуждение Госдумы в весеннюю сессию. Вместе с тем, по его
словам, речь идет о юридических и технических деталях, а не о концептуальных проблемах.
19 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции СПС, на котором обсуждался вопрос об отношении СПС к возобновлению
применения смертной казни. Выступили Виктор Похмелкин (высказался против смертной казни), Борис Надеждин (поддержал
В.Похмелкина, заявив, что призывы к смертной казни несовместимы с пребыванием в СПС), Вера Лекарева (заявила, что
призывала ввести для торговцев наркотиками не смертную казнь, а пожизненное заключение). В итоге было решено поддержать
инициативу Александра Баранникова, намеревающегося в ближайшее время внести в Уголовный кодекс РФ поправку об изъятии
статьи о смертной казни.
25 ИЮНЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция первого заместителя думской фракции
СПС Виктора Похмелкина и первого заместителя председателя Верховного суда РФ Владимира Радченко. В.Похмелкин назвал
неудачными предложенные комиссией во главе с Д.Козаком поправки к закону "О статусе судей", ослабляющие гарантии
неприкосновенности судей и вводящие в отношении них "дополнительные репрессивные механизмы" в виде дисциплинарной и
административной ответственности ("Приняв этот закон в том виде, в котором он есть сейчас, мы не получим ничего кроме
зависимости судей от исполнительной власти и денежного мешка. Мы получим судью более запуганного"). По его словам,
большинство членов фракции СПС отрицательно относятся к данным поправкам, однако окончательного решения относительно
голосования по ним еще не приняли. Вместе с тем, предположил В.Похмелкин, Госдума скорее всего примет эти поправки в
первом чтении. Он сообщил также, что "правые" намерены предложить собственные поправки к закону о статусе судей: "Мы
считаем, что судьи нижнего звена должны избираться населением, и каждый судья должен иметь не менее чем двухлетний стаж
адвокатской или правозащитной деятельности". Кроме того, по словам В.Похмелкина, депутаты от СПС "неоднозначно"
оценивают и проект закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ", однако вполне согласны с остальными
поправками, касающимися судебной реформы. В.Радченко также заявил, что не видит необходимости в изменении закона о
статусе судей: "Напрасно некоторые думают, что если судьи будут иметь неприкосновенность, то они спокойно могут находиться
нетрезвыми за рулем или безнаказанно устроить дебош в ресторане. ...Это не та среда, где берутся сознательные нарушители
общественного порядка, поскольку, прежде чем стать судьей, человек проходит три сита". По его словам, предлагаемые
поправками меры будут использоваться недовольными судебными решениями губернаторами и представителями
правоохранительных органов для сведения счетов с судьями.
21 ИЮНЯ Госдума 238 голосами (при 164 "против") приняла в третьем чтении закон "О политических партиях". Голоса
распределились следующим образом: фракция КПРФ – 78 "против", 7 депутатов не голосовали (в т.ч. Г.Зюганов и Г.Селезнев);
фракция "Единство" – 80 "за" (в т.ч. В.Пехтин), 1 не голосовал; фракция ОВР – 43 "за" (в т.ч. Е.Примаков), 1 не голосовал;
фракция СПС – 1 "за", 35 "против", 1 не голосовал (Б.Немцов); фракция "Яблоко" – 17 "за" (в т.ч. Г.Явлинский), 2 не голосовали;
фракция ЛДПР – 12 "за" (в т.ч. В.Жириновский); группа "Народный депутат" – 57 "за" (в т.ч. Г.Райков), 1 "против", 2 не
голосовали; "Регионы России" – 20 "за" (в т.ч. О.Морозов), 1 "против", 24 не голосовали; АПДГ – 41 "против" (в т.ч.
Н.Харитонов), 1 не голосовал. Из независимых депутатов 8 проголосовали "за" (в т.ч. А.Аслаханов и А.Куликов), 8 "против" (в т.ч.
А.Невзоров, В.Рыжков, Н.Рыжков и К.Севенард), 2 не голосовали.
25 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета фракций "Единство" и ОВР, групп "Народный депутат" и "Регионы России",
на котором были обсуждены представленные на рассмотрение Госдумы проекты Кодекса законов о труде. В заседании приняли участие
вице-премьер Валентина Матвиенко, а также авторы проектов КЗоТ. Как сообщил по окончании заседания председатель КС Олег
Морозов, большинство выступавших высказались в поддержку согласованного варианта Кодекса и предприняли попытку убедить
авторов альтернативных проектов снять свои варианты. Он сообщил также, что КС не выработал единой позиции в отношении проекта,
сокращающего число глав исполнительной власти субъектов РФ, которые могут избираться более чем на два срока. В частности, по его
словам, группа "Регионы России" приняла решение о свободном голосовании во втором чтении, разделились мнения также во фракции
ОВР и в "Народном депутате".
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26 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета группы "Федерация" в Совете Федерации, на котором была
поддержана концепция поправок к закону "О милиции", касающихся процедуры назначения на руководящие должности МВД в
субъектах РФ. Вместе с тем по ряду этих поправок были высказаны возражения. Как заявил по окончании заседания КС
координатор группы Валерий Горегляд, "имеется ряд вопросов, которые смущают региональных руководителей и их
представителей в Совете Федерации". Это, по его словам, связано с опасением "быть отстраненными от режима назначения"
("Хотя руководство МВД в устной форме заверяет, что этого не произойдет, такое опасение существует"). Как сообщил В.Горегляд,
окончательно позиция относительно поправок к закону "О милиции" будет определена 28 июня, на общем собрании "Федерации"
в "Президент-отеле". Там же, по его словам, состоится обсуждение – с участием председателя ЦИК А.Вешнякова – принятого
Госдумой закона о партиях.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Первое заседание Всероссийского демократического совещания
19 июня в Москве состоялось первое заседание Всероссийское демократического совещания.
В мероприятии приняли участие Борис Федоров, Бэла Денисенко, Алексей Ходжаев ("Вперед, Россия!"), Владимир
Аниканов, Алексей Каширин, Камила Ситдыкова (движение "Выбор России"), Лев Пономарев, Олег Мустафин, Глеб
Якунин (движение "Демократическая Россия"), Валерия Новодворская, Кирилл Касаткин ("Демократический союз"),
Валерий Борщев, Лев Левинсон ("Общее действие"), Александр Аузан, Светлана Завидова, Дмитрий Янин
(Конфедерация обществ защиты прав потребителей), Лидия Графова, Татьяна Брагинская (Координационный совет
беженцев и вынужденных переселенцев), Юрий Черниченко, Дмитрий Валигурский (Крестьянская партия России),
Сергей Юшенков, Владимир Головлев, Юлий Нисневич ("Либеральная Россия"), Олег Орлов, Светлана Ганнушкина,
Ян Рачинский ("Мемориал"), Константин Боровой, Леонид Шпигель (Партия экономической свободы), Виктор КоганЯсный, Николай Уланов, Олег Чириков ("Право на жизнь и гражданское достоинство"), Борис Дульнев, Анатолий
Кузнецов (Республиканская партия РФ), Михаил Горбачев, Ольга Здравомыслова, Михаил Кузнецов (Российская
объединенная социал-демократическая партия), Александр Яковлев, Дмитрий Вовчук, Олег Гарцев, Елена Медведкова
(Российская партия социальной демократии), Ида Куклина (Российский исследовательский центр по правам
человека), Ирина Зубкевич, Леонид Хохлов, Владимир Штейн ("Свободные демократы России"), Святослав Забелин
(Социально-экологический союз), Игорь Яковенко, Александр Копейка, Михаил Мельников (Союз журналистов
России), Борис Немцов, Ирина Хакамада (Союз правых сил), Алексей Симонов, Руслан Горевой (Фонд защиты
гласности) , Григорий Явлинский, Владимир Лукин, Алексей Захаров ("Яблоко"), Юрий Афанасьев, Леонид Баткин и
Юрий Рыжов (на индивидуальной основе).
Заседание вел М.Горбачев. Выступили А.Яковлев (заявил, что "реформаторскому крылу" в России есть чем
гордиться: "Демократический вектор укрепился, и пути назад нет"), Г.Явлинский (отметил, что основная задача
совещания – дать возможность разным политическим и гражданским силам обсудить перспективы развития
гражданского общества, не обсуждая свое отношение к власти), И.Хакамада (призвала к обсуждению отношения к
власти), С.Юшенков (призвал Б.Немцова и Г.Явлинского и возглавляемые ими фракции голосовать против закона "О
политических партиях"), Б.Немцов ("Совещание – лишь повод обменяться мнениями и создать механизм
консультаций. ...Ни о какой коалиции речь не идет"). После этого заседание, несмотря на возражения С.Юшенкова,
было решено продолжить в закрытом режиме.
В заключение участники заседания приняли за основу регламент работы Всероссийского демократического
совещания. Были также приняты "Меморандум о взаимопонимании" и заявление о недопустимости принудительного
возвращения беженцев в Чечню. В "Меморандуме" говорилось: "Мы, участники Всероссийского демократического
совещания, разделяющие принципы неукоснительного соблюдения прав и законных интересов всех граждан страны,
а также приоритета прав личности перед интересами государства, укрепления гражданского общества, развития
демократических институтов в стране, считаем целесообразным для обмена мнениями по ключевым вопросам
развития нашей страны создание Всероссийского постоянно действующего Демократического совещания. В процессе
обмена мнениями мы будем стремиться к конструктивному диалогу и к минимизации разногласий. Мы пришли к
согласию по перечню наиболее важных проблем, которые могут быть обсуждены Демократическим совещанием в
ближайшее время: 1. Самоорганизация гражданских и демократических сил в стране. 2. Сохранение демократических
основ конституционного строя, установленных в 1,2 и 9 главах Конституции РФ. 3. Свобода слова и независимость
центральных и региональных СМИ. 4. Судебная реформа (суды присяжных, арест по решению суда, адвокат с
момента ареста и др.). 5. Прекращение войны в Чечне и политическое урегулирование конфликта. 6. Военная реформа
и вопросы перехода к профессиональной армии. 7. Земельная реформа. 8. Экологическая безопасность. 9.
Совершенствование устройства власти в России (местное самоуправление, региональные органы власти,
политические партии и т.д.). 10. Трудовые отношения и трудовое законодательство. 11. Социальная политика и
демография. Мы будем стремиться по мере совершенствования процедур нашего взаимодействия к расширению
состава участников и круга обсуждаемых проблем. Мы полагаем, что сближение точек зрения по наиболее важным
вопросам позволит принимать общие решения и осуществлять согласованные действия".
Во втором документе выражалась "крайняя степень озабоченности положением жителей Чеченской республики,
вынужденно покинувших ее территорию": "Всероссийское демократическое совещание считает категорически
невозможным принудительное возвращение беженцев в Чеченскую республику, поскольку в настоящее время
проживание ни в одном из районов Чечни не может считаться безопасным, и призывает прекратить оказывать на
беженцев давление с целью заставить их вернуться. Очевидным долгом правительства является обеспечение
лагерей беженцев всем необходимым для проживания людей. Государство также должно взять на себя оказание
адресной помощи, которая позволила бы гражданам, вынужденно покинувшим Чеченскую республику,
самостоятельно решить вопрос о безопасном обустройстве на территории нашей страны".
Следующее заседание ВДС решено провести в сентябре 2001 г., обсудив на нем судебную и жилищно-коммунальную
реформы. По окончании мероприятия состоялся брифинг Г.Явлинского. Лидер "Яблока" заявил, что на заседании
рассматривались только те проблемы, по которым позиции всех участников практически совпадают. Спорные
вопросы, по его словам, будут обсуждаться рабочими группами.
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Заседание Политсовета СПС
20 июня состоялось заседание Политсовета партии "Союз правых сил", на котором была утверждена
согласованная с Минюстом РФ редакция устава СПС, а также приняты положения об Исполкоме и комиссиях
ПС.
Кроме того, члены Политсовета утвердили состав Исполкома (7 человек: Б.Минц – председатель, Э.Кулиев,
Е.Мигунова, В.Козлов, М.Шнейдер, И.Буйлова и И.Лисицына) и трех комиссий ПС – программно-идеологической
(Е.Гайдар – председатель, Ф.Бурлацкий, С.Васильев, Э.Воробьев, Л.Гозман, А.Кара-Мурза, Д.Катаев, А.Котюсов,
В.Лопухин, П.Мостовой, Б.Надеждин, В.Похмелкин, М.Сотников, Г.Томчин и Е.Ясин), по связям с общественностью,
политическими и международными организациями (И.Хакамада – председатель, И.Буйлова – ответственный
секретарь, В.Сапожников – заместитель ответственного секретаря, А.Вульф, Л.Гозман, Д.Драгунский, А.Кара-Мурза,
А.Котюсов, П.Кучеренко, Б.Минц, Г.Мирзоев, П.Мостовой, А.Мурашев, Г.Мусихин, А.Мяки, О.Наумов, В.Некрутенко,
Л.Поляков, К.Ремчуков, П.Романов, С.Станкевич, А.Фомин, В.Хомяков и Д.Шумков) и по региональной политике
(Б.Немцов – председатель, М.Баржанова, Н.Брусникин, Э.Воробьев, В.Коптев-Дворников, Ю.Курин, П.Кучеренко,
Б.Минц, Г.Мирзоев, А.Мяки, Б.Надеждин, О.Наумов, А.Селиванов, Д.Таcкаев, Б.Титенко, Н.Травкин, И.Федоткин,
А.Фомин, В.Хомяков и А.Шубин; одно место было зарезервировано за членом Исполкома, ответственным за работу с
регионами).
При обсуждении вопроса о газете СПС ее главный редактор А.Кара-Мурза сообщил, что выпуск планируется начать
в августе, с сентября газета будет выходить 4 раза в месяц, а ее тираж составит 50 тыс. Члены ПС утвердили
основные положения концепции газеты, постановив, что она должна стать "центром консолидации всех политикоинтеллектуальных сил партии и основным каналом общения лидеров, Политсовета и Исполкома с активом и
рядовыми членами региональных и местных отделений".
Было также решено передать на рассмотрение комиссии по внутрипартийным спорам вопрос о действиях членов
СПС, выступающих за возобновление исполнения смертных приговоров. Думской фракции рекомендовано ускорить
рассмотрение законопроекта о полной отмене смертной казни и принять участие в пересмотре думского "пакетного
соглашения". Решено также делегировать А.Баранникова и А.Вульфа в думскую комиссию по ситуации в Приморье.
Принято решение об участии в подготовке празднования 10-й годовщины событий августа 1991 г., Исполкому
поручено подготовить предложения по формам участия в соответствующих мероприятиях. По докладу Н.Травкина в
партию были приняты 597 человек из 10 "проблемных регионов", в которых пока не удалось создать эффективные
региональные отделения. Следующее заседание ПС решено провести 4 июля.
По окончании заседания ответственный секретарь ПС СПС Виктор Некрутенко сообщил журналистам, что
обязанности между заместителями председателя Исполкома распределены следующим образом: Э.Кулиев будет
курировать партийное строительство в регионах, Е.Мигунова – информационно-аналитическую работу, В.Козлов –
управление финансовыми потоками; кроме того, М.Шнейдер будет отвечать за методологию партстроительства,
И.Буйлова – за медиа-обеспечение деятельности партии, И.Лисицына – за формирование и исполнение бюджета
партии.

XII съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
21 июня в Москве, в киноконцертном зале "Россия", прошел XII съезд Российского союза промышленников и
предпринимателей, в котором приняли участие председатель правительства М.Касьянов, заместители
председателя правительства В.Матвиенко и А.Гордеев, министры Г.Греф, А.Дондуков, Г.Букаев, А.Починок и др.
Приветствия съезду направили президент В.Путин и председатель Совета Федерации Е.Строев.
С докладом об итогах работы РСПП за прошедший год и о задачах на будущее выступил президент Союза Аркадий
Вольский. Он отметил, что за последнее время РСПП заметно активизировал свою деятельность, стал лидером в деле
консолидации российских предпринимателей и наладил конструктивный диалог с властью, направив, в частности,
правительству предложения по максимальному ускорению реформирования энергетики, пенсионной системы и
трудового законодательства. Выступили также М.Касьянов (заявил, что в России начинается "уважительный диалог"
власти и бизнеса, и это во многом происходит благодаря РСПП: "Сильный бизнес заинтересован в сильном
государстве, ...которое, не вмешиваясь в повседневную деятельность предпринимателя, способно устанавливать и
поддерживать четкие, недвусмысленные, предсказуемые правила, одинаковые для всех"), президент Лиги
содействия оборонным предприятиям Анатолий Долголаптев (заявил, что в нынешнем виде РСПП "лоббирует
стагнацию"; высказал мнение, что президент РСПП не может быть "заложником небольшой группы лиц" в лице Бюро
правления РСПП), член Бюро Правления РСПП Каха Бендукидзе (подверг критике А.Долголаптева, заявив, что тот
"ухитрился не заметить позитивных изменений в работе Союза") и др. Делегаты съезда утвердили изменения в уставе
РСПП, принятые в ноябре Правлением Союза (в соответствии с ними президент РСПП избирается не съездом, а
Правлением, а его кандидатуру предлагает последнему Бюро Правления), а также одобрили программу действий
организации на ближайшее будущее. Было также переизбрано Правление РСПП, в которое вошли все представители
крупного бизнеса, кооптированные в него в ноябре 2000 г.

III съезд Антимилитаристской радикальной ассоциации
23-24 июня в Москве, в Музее и общественном центре им. А.Д.Сахарова, прошел III съезд Антимилитаристской
радикальной ассоциации, в котором приняли участие 46 делегатов (25 членов АРА и 21 сторонник) и 27 гостей.
На съезде присутствовал секретарь Транснациональной радикальной партии Оливье Дюпюи.
С докладами выступили секретарь АРА Николай Храмов, казначей АРА Анна Зайцева, члены Секретариата Алена
Асаева (о работе call-центра и проведении уличных акций), Сергей Воронцов (об антимилитаристских инициативах в
Интернете) и Андрей Родионов (о работе с отказниками от военной службы). В ходе дебатов, занявших вторую
половину первого и первую половину второго дня съезда, обсуждались приоритетные задачи АРА на ближайшее
будущее. Часть выступавших призывала сделать главным направлением деятельности юридическую защиту лиц,
преследуемых за отказ от военной службы, другая полагала, что Ассоциация должна оставаться политической
организацией российских членов ТРП и сосредоточиться в первую очередь на борьбе против войны в Чечне и
вообще милитаризма. В итоге преимущество оказалось за второй точкой зрения.
В воскресенье 30 голосами "за" (при 2 воздержавшихся) была принята представленная Н.Храмовым Общая резолюция:
"Третий съезд Антимилитаристской радикальной ассоциации, проходивший в Москве 23 и 24 июня 2001 года, заслушав
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отчетные доклады секретаря и казначея, одобряет их. Съезд чтит память нашего товарища Дмитрия Неверовского,
трагически погибшего в Обнинске 4 апреля, чье имя навсегда останется в российской истории и в наших сердцах как символ
мужественной борьбы российских отказчиков по убеждениям за свои права, против милитаризма и войны в Чечне. Съезд
подтверждает характер АРА как политической антимилитаристской организации транснациональной и транспартийной
Радикальной партии и выражает решимость укреплять АРА в качестве действенного инструмента антимилитаристских
инициатив российских радикалов. Анализируя нынешнюю политическую ситуацию в России, характеризующуюся, прежде
всего, продолжающейся войной в Чечне, ползучей милитаризацией и наступлением на демократию, проводимыми режимом
Путина, съезд приходит к выводу о насущной необходимости развертывания в стране активной антивоенной и
антимилитаристской кампании, в авангарде которой должны стоять Радикальная партия и АРА. В этой связи съезд считает,
что политическим приоритетом антимилитаристов должна стать кампания за прекращение преступной колониальной войны
в Чечне. Съезд считает, что чеченский вопрос является, в конечном счете, вопросом о деколонизации Чечни – одной из
последних внутренних колоний советско-российской империи. В этом контексте съезд поднимает вопрос о придании
проблеме деколонизации Чечни (как и Тибета) не только политического, но и юридического значения, иными словами – о
необходимости формального внесения в повестку дня Комитета ООН по деколонизации вопроса о деколонизации Чечни.
Съезд высказывается в пользу развертывания в мире посредством транснациональной Радикальной партии, имеющей
консультативный статус при ООН, соответствующей широкой международной кампании. Аналогичная кампания должна быть
развернута за создание авторитетной и наделенной юридическими полномочиями международной комиссии по
расследованию всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Чечне начиная с 1994
года. Внутри России съезд видит первоочередную задачу антимилитаристов в организации общественной кампании за
прекращение войны посредством начала немедленных переговоров между властями Российской Федерации и законно
избранными властями Чеченской Республики, в частности – между президентом Путиным и президентом Масхадовым. В
этом контексте съезд придает большое значение уже начатому почтовому наступлению "Война в Чечне – позор моей страны"
и выражает мнение о необходимости дальнейшего развертывания этой инициативы, адресованной президенту Российской
Федерации. Съезд вновь заявляет о своей решительной поддержке и солидарности, адресованной всем российским
отказчикам от военной службы и, в частности, нашему товарищу Андрею Вильниду, которому 28 июня предстоит отстаивать
в суде свое конституционное право на отказ от военной службы по убеждениям. Съезд подтверждает обязательства,
принятые на себя ранее Антимилитаристской радикальной ассоциацией в рамках борьбы за законодательное обеспечение
права на отказ от военной службы, и в этой связи поручает руководящим органам Ассоциации в кратчайшие сроки
организовать необходимые инициативы в Государственной Думе и за ее стенами, направленные на поддержку либеральных
законопроектов об альтернативной гражданской службе, внесенных депутатами Владимиром Семеновым и Юлием
Рыбаковым в противовес карательному законопроекту, предложенному депутатами – членами комитета по обороне
Государственной Думы. Одновременно съезд подтверждает стратегическую приверженность Ассоциации требованию
безотлагательной отмены любой обязательной службы, как военной, так и гражданской. В этой связи съезд считает
необходимым продолжать борьбу за отмену в России призывного рабства. Съезд считает чрезвычайно важным
координацию усилий и выработку единой стратегии действий всеми антимилитаристскими силами страны. С этой целью
съезд выступает с инициативой проведения Всероссийского конгресса против войны в Чечне и поручает руководящим
органам Ассоциации предпринять необходимые меры (включая изыскание финансовых средств) по подготовке и
организации такого форума с участием всех заинтересованных общественных и политических сил. Съезд полностью отдает
себе отчет в невозможности продвижения антимилитаристских политических инициатив без соответствующей финансовоэкономической базы. В этой связи съезд считает первостепенной задачей организацию в России кампании по
самофинансированию АРА и Радикальной партии, в первую очередь – путем привлечения новых членов и сторонников".
Секретарем АРА был избран А.Родионов, казначеем – А.Зайцева, в Генеральный совет вошли Н.Храмов, Валерия
Новодворская, Алена Асаева, Ярослав Литвиненко, Валентина Кумская, Сергей Сорокин, Сергей Воронцов, Герман Долженко,
архиепископ Никон (Ламекин), Татьяна Котляр, Ида Куклина, Антон Неверовский, Кирилл Шулика, Ольга Доценко (не набрали
достаточного количества голосов кандидатуры Василия Баженова, Антона Фомина, Леонида Шабашенкова, Ильи
Тарнопольского, Ирины Боганцевой, Людмилы Образцовой и Александра Соколова). В состав Ревизионной комиссии были
избраны Татьяна Литвиненко, Павел Брухис, Галина Нечаева (в качестве резервных членов – Игорь Козырев и Роман
Васильев).

Пленум СКП-КПСС
24 июня состоялся совместный пленум Совета и Контрольно-ревизионной комиссии Союза коммунистических
партий – КПСС, в котором приняли участие представители 15 (из 19) компартий, входящих в СКП-КПСС. Вел
заседание председатель Совета СКП-КПСС Г.Зюганов.
Были заслушаны выступление Г.Зюганова "Об особенностях политической и социально-экономической ситуации на
современном этапе", доклад первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии В.Чикина "О президентских
выборах в Республике Беларусь и выборах в Союзный парламент как важных этапах становления и укрепления
Союзного государства" и доклад председателя ЦИК Партии коммунистов Кыргызстана А.Масалиева "О координации
деятельности народно-патриотических сил по предотвращению вооруженных конфликтов в Центрально-азиатском
регионе". В обсуждении приняли участие А.Мартынюк, С.Абдильдин, А.Чехоев, И.Осадчий, Е.Лигачев, Н.Биндюков,
С.Костян, В.Гришуков, А.Черепанов, П.Георгадзе, Р.Ахмедов и С.Кочиев.
С сообщением об итогах XXVI съезда ВЛКСМ и создании Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ выступил
председатель ЦК СКО-ВЛКСМ А.Полиит, с информацией о ходе подготовки к XXXII съезду СКП-КПСС (намечен на
октябрь) – Е.Копышев. По всем обсуждаемым вопросам были приняты постановления. Кроме того, приняты
обращение к коммунистам государств, образованных на территории СССР, и заявление в связи с обострением
социально-экономической и внутриполитической обстановки в Южной Осетии. Участники пленума единогласно
поддержали данные в докладах оценки политической и социально-экономической ситуации в мире и на территории
бывшего СССР, одобрили решение Коммунистической партии Белоруссии поддержать на президентских выборах
А.Лукашенко, призвали все коммунистические и народно-патриотические силы сообща способствовать
восстановлению и сохранению мира и добрососедства в Центральной Азии, одобрили реорганизацию ВЛКСМ в СКОВЛКСМ и определили меры по оказанию поддержки в его становлении. Было также принято решение о проведении в
сентябре семинара секретарей и завотделами ЦК компартий по идеологической работе. Была подтверждена
правильность и своевременность решений, принятых в январе 2001 г., в связи с чем решено считать выбывшими из
состава Совета СКП-КПСС А.Багемского, К.Николаева, И.Лопатина и О.Шенина. В состав Совета СКП-КПСС были
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кооптированы А.Полиит и председатель Исполкома СКО-ВЛКСМ К.Жуков. От обязанностей председателя КРК СКПКПСС освобожден Т.Муджири, от обязанностей его заместителя – В.Березин. Председателем КРК СКП-КПСС
единогласно избран Георгий Пономаренко, его заместителем –Алико Лурсманашвили.
16 ИЮНЯ состоялся пленум Политсовета ЦК РПК, на котором был заслушан отчет о переговорах с РКРП и работе над
совместной программой и уставом. По предложению С.Новикова решено выступить с инициативой проведения "Всероссийской
акции сопротивления наступлению на социальные права граждан", которая объединила бы ранее выдвинутые инициативы –
такие, как акция РКРП "Все вернем" и призыв В.Анпилова об акции неповиновения 3-4 октября. Лидеру РПК А.Крючкову
поручено обратиться к руководству компартий с призывом созвать совещание для рассмотрения предложения об организации
"Всероссийской акции сопротивления".
19 ИЮНЯ состоялось организационное заседание Комитета за политическую и историческую реабилитацию ГКЧП СССР, в
котором приняли участие Тенгиз Авалиани, депутат Госдумы Георгий Тихонов (КПРФ) и др. Было решено в рамках празднования
10-й годовщины образования ГКЧП организовать "круглые столы", в том числе с участием членов ГКЧП, пресс-конференции,
научно-практические конференции и массовые акции. Принято обращение "Оправдать декабристов XX века!", в котором
"народам России и стран, входивших в состав бывшего Советского Союза", предлагалось поддержать требование к высшим
законодательным и исполнительным органам власти – "на государственном уровне признать действия членов ГКЧП и их
товарищей в августе 1991 года правильными, необходимыми и единственно возможными; оправдать этих мужественных людей в
глазах населения всех 15 союзных республик Советского Союза; признать сфабрикованное против них уголовное дело незаконным
и подлежащим отмене". Утвержден образец подписного листа "За политическую и историческую реабилитацию ГКЧП".
23 ИЮНЯ состоялось совещание представителей ряда коммунистических и рабочих партий, в котором приняли участие председатель
Исполкома "Трудовой России" В.Анпилов, первый секретарь МК РКРП Ю.Ильин, первый секретарь МГК КПС Е.Кафырин, председатель
Политсовета ЦК РПК А.Крючков, второй секретарь МГК КПРФ В.Лакеев и первый секретарь РКП-КПСС А.Пригарин. Участники
совещания, отметив, что правящий режим начал "блицкриг" с целью окончательного уничтожения всех социальных прав и свобод
трудящихся, признали необходимым "срочно объединить разрозненные протестные выступления и нанести решительный контрудар".
Признано необходимым поддержать "все формы и методы сопротивления антинародному режиму", включая пикеты, шествия, стачки,
митинги, перекрытия дорог, занятие административных зданий, создание органов самоуправления и т.п., а также провести в кратчайшие
сроки встречу руководителей коммунистических и рабочих партий и движений, действующих на территории России, – с тем чтобы
"определить порядок координации протестных действий и конкретную дату проведения Всероссийской акции сопротивления".

БЛОКИ. СОЮЗЫ
РПСД и РОСДП создают единую социал-демократическую партию
23 июня Российская партия социальной демократии и Российская объединенная социал-демократическая партия
провели в Учебном центре ЦК профсоюза работников АПК (поселок "Совхоз "Московский", Московская обл.)
научно-практическую конференцию "Объединенная социал-демократия России – реальная политическая сила".
Открывая первое пленарное заседание конференции, председатель РПСД Константин Титов сообщил, что кроме
членов РПСД и РОСДП в мероприятии принимают участие представители других социал-демократических
организаций и что 4 июля состоится "большое совещание" с участием представителей социал-демократических
партий ("Это значит, что мы в состоянии объединиться под знаменем социал-демократии"). Кроме того, он зачитал
приветствие от главы администрации Московской области Б.Громова. Председатель РОСДП Михаил Горбачев заявил,
что процесс объединения социал-демократов "набирает силу и, в отличие от предыдущих попыток, идет не только на
центральном уровне, но и в регионах" ("В течение двух месяцев пройдут объединительные конференции в регионах,
и в конце октября – начале ноября состоится съезд. Процесс синхронизирован с принятием нового закона [о партиях],
и это позволит ...избежать всяких неожиданностей"). При этом он призвал создавать "не секту", а "массовую,
народную, серьезную партию" ("Эта партия не может быть карманная. ...Мы будем претендовать на власть, мы не
скрываем"). Отметив, что в администрации президента "были не в восторге" от создания единой социалдемократической партии, М.Горбачев, вместе с тем, заявил, что В.Путин эту идею приветствует. Выступающий также
призвал поддерживать "национальный бизнес – и не только малый, но и крупный"; сообщил, что установки партии
"наиболее полно отражает манифест Шредера-Блэра"; высказался за включение в название партии определений
"социал-демократическая" и "единая"; сообщил, что партийные структуры созданы уже в 75 регионах, а в 64 –
"организации молодых социал-демократов"; подверг критике КПРФ (за неумение перестроиться – "[хотя] там большое
социал-демократическое крыло ") и либералов (за "большевизм"); призвал оказать поддержку В.Путину ("Я знаю:
Путин настроен сделать все, чтобы стабилизировать страну. ...В этом мы – партнеры. ...Это человек, который хочет,
чтобы Россия начала подниматься"), указав, однако, на ряд ошибок, допущенных, по его мнению, президентом.
Выступили также почетный председатель РПСД Александр Яковлев (отметил вину российской социал-демократии
перед историей – за "революционную муть"; попытался объяснить неудачи РПСД: "Были созданы две верхушечные
партии, которые теперь куда-то уплыли. ...Мы не были услышаны, мы не были поняты. ...Мы просуществовали эти
пять с половиной лет без денег. ...Мы ни к кому, ни к каким олигархам не обращались за помощью. ...У нас были
позывы пойти на выборы, но каждый раз мы решали, что рано, рано"; назвал неизбежными возрождение "на новой
основе" социал-демократического движения в России: "Уверен, что мы будем двигаться в социальному
либерализму"; отметил кризис демократического движения: "Либеральная идея как-то усохла, ...начинает
догматизироваться"; указал на угрозу реформам со стороны чиновничества, проявляющего "какие-то колебания в
отношении институтов гражданского общества"), член общественного совета РОСДП, академик РАМН Андрей
Воробьев (говоря о КПРФ, призвал "не отрекаться от своего прошлого": "За идеологией коммунизма стоит много
красивого"), историк Александр Галкин (заметил о проблемах европейской социал-демократии: "Нам бы эти
проблемы"), член Политкомитета РОСДП Борис Орлов (говорил о необходимости союза между социал-демократами и
либералами), член Политсовета РПСД Леонид Куликов (заявил, что, если РОСДП и РПСД не удастся объединиться,
"нас ждут крупные неприятности"), председатель Московской областной организации РОСДП Михаил Кузнецов
(выразил удовлетворение тем, что в процессе объединения социал-демократических сил лидируют именно РОСДП и
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РПСД; назвал приоритетными направлениями работу с молодежью и женщинами), председатель Московской
организации СДПР(О) Валентин Эрекаев (выразил уверенность, что в случае удачи объединения новая социалдемократических партия легко соберет 10 тыс. членов; предложил ежегодно устраивать День социал-демократии),
председатель Социально-федералистской партии России Сергей Шилов (высказался за выбор "новой российской
социал-демократией" "третьего пути", признав, вместе с тем, что у последнего до сих пор "нет серьезного
обоснования и идеологии – даже у Шредера-Блэра"), председатель Исполкома Российской объединенной
промышленной партии Белозеров (напомнил, что РОПП начала сотрудничество с РОСДП и РПСД еще на предыдущей
конференции в Петербурге: "Мы подписали соглашение о политическом партнерстве с РПСД"; передал участникам
конференции привет от А.Вольского").
Затем участники конференции, разделившись на 4 "территориальные" группы (по 4 субъекта Федерации в каждой),
продолжили свою работу по секциям. В частности, группа, включавшая представителей Москвы, начала работу с занятий в
секции "Организация работы с различными группами населения (молодежными, женскими и др.)", заседание которой вели
руководитель женского политического клуба РОСДП Ольга Здравомыслова (рассказала о технологии привлечения женщин к
политической работе как на Западе, так и в России – в частности, силами РОСДП; призвала активнее задействовать женщинпредпринимателей) и С.Шилов. В дискуссии принял участие член Политкомитета РОСДП В.Милитарев (объяснил слабость
российских партий "жесткой установкой" населения "на антипартийность"; "Социал-демократы имеют основание полагать,
что их интересы совпадают с интересами третьего сектора"). Секцию "Организация и проведение выборных кампаний" вели
член Политкомитета РОСДП Анатолий Миронюк и член Политсовета РПСД Сергей Мищенко, секцию "Организация PRкампаний и связь со СМИ" – член ПК РОСДП Аркадий Дидевич и руководитель пресс-службы РПСД Александр Павлов.
На заключительном пленарном заседании были заслушаны отчеты модераторов секций, после чего выступил еще ряд
участников. В частности, председатель Брянской организации РПРФ И.Малашенко заявил о готовности большинства
республиканцев присоединиться к РОСДП и РПСД и выразил удивление тем, что на конференцию не был приглашен
В.Лысенко. На это М.Горбачев ответил: "С Владимиром [Лысенко] мы в контакте. ...Мы заинтересованы в том, чтобы [с нами]
были республиканцы". После этого заместитель председателя РПСД Олег Гарцев зачитал подписанное М.Горбачевым и
К.Титовым "Совместное политическое заявление о создании единой социал-демократической партии России": "Осознавая
свою ответственность перед гражданами Российской Федерации и всем социал-демократическим сообществом за
реализацию социал-демократического будущего России; разделяя основные исторические принципы социал-демократии и
базируясь на современных теоретических подходах международного социал-демократического сообщества; признавая
социально ориентированную рыночную экономику как единственную форму ненасильственного развития страны; полагая,
что Россию ждет социал-демократическое будущее, Российская партия социальной демократии и Российская объединенная
социал-демократическая партия, основываясь на Соглашении о политическом партнерстве от 09.04.2001, будучи активно
поддержаны региональными отделениями, решили учредить Оргкомитет по созданию единой социал-демократической
партии в составе: сопредседатели – Горбачев М.С., Титов К.А.; члены Оргкомитета – Гарцев О.И., Гуселетов Б.П.,
Здравомыслова О.М., Медведкова Е.М., Мироненко В.И., Миронов В.А. Поручить Оргкомитету проведение постоянных
консультаций с заинтересованными общественно-политическими организациями, стоящими на социал-демократических
позициях и подтвердившими свое намерение участвовать в объединительном процессе. Сформировать рабочую группу по
подготовке пакета документов: программные принципы объединения, регламент, план работы и структура рабочих органов
Оргкомитета".
М.Горбачев сообщил, что 4 июля оргкомитет обсудит содержание документа, регламентирующего объединение двух
партий. По его словам, в течение примерно двух месяцев будут проходить региональные конференции, а
объединительный съезд состоится скорее всего в конце октября – начале ноября. Он также рассказал о своих
переговорах с А.Тулеевым ("Тулеев размышляет"), М.Прусаком, лидером депутатской группы "Регионы России"
О.Морозовым и его заместителем (предполагается, что в оргкомитет войдет наблюдатель от РР). По словам
М.Горбачева, пока в партию "идут больше мэры, а не губернаторы". Отсутствие на конференции Г.Попова лидер
РОСДП объяснил плохим самочувствием последнего.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
22 ИЮНЯ в Москве, в пресс-центре информационного агентства "Мир новостей", состоялась пресс-конференция сопредседателя
Всероссийского комитета защиты Курил, первого секретаря ЦК КПСС С.Скворцова, сопредседателя Всероссийского комитета
защиты Курил, председателя движения "Союз реалистов" Н.Жуковой и секретаря ЦК Российского профсоюза работников
рыбного хозяйства В.Пушкарева – на тему "Развитие ситуации вокруг Курил". Участники пресс-конференции назвали
"абсолютно недопустимым" пересмотр итогов Второй мировой войны и, в частности, передачу Японии спорных территорий. По
мнению С.Скворцова, уступки Японии повлекут за собой серию территориальных претензий со стороны других государств
("Сразу выстроится целая очередь"). В.Пушкарев отметил "громадное хозяйственное значение" Южных Курил. Н.Жукова
заявила, что ни одна политическая организация России, кроме представленных в Комитете, не отреагировала на планы передачи
Курил Японии, а депутаты Госдумы проигнорировали обращение Комитета с просьбой денонсировать ст.9 Советско-японской
декларации 1956 г., которая предусматривает передачу Японии Малой Курильской гряды. С.Скворцов сообщил, что Комитет
начинает подготовку референдума с вопросами о денонсации ст.9 и о запрете на проведение любых переговоров, связанных с
передачей любой части территории России иностранным государствам.
22 ИЮНЯ в Москве, в агентстве "Мир новостей", состоялась пресс-конференция представителей Движения за рабочую партию
и Движения за гражданские права, в которой приняли участие сопредседатели движения "Третья сила за мир в Чечне" А.Шабазов
и Ш.Саралиев (оба – ДГП), обозреватель "Новой газеты" Б.Кагарлицкий и член Исполкома ДРП И.Будрайтскис. Б.Кагарлицкий
сообщил о переносе антивоенного митинга с 24 июня на 1 июля (в связи с проведением в Москве театральной олимпиады) и
изложил приоритеты совместной работы ДГП и ДРП: защита социальных и гражданских прав и заполнение "вакуума
последовательной левой оппозиции через массовые социальные и правозащитные движения". А.Шабазов отметил, что ДГП
создано на основе чеченских и российских правозащитных организаций и существует за счет собственных средств участников
движения. Ш.Саралиев указал на бедственное положение чеченских беженцев в Ингушетии и на повсеместные нарушения
гражданских прав чеченцев. И.Будрайтскис заявил, что борьба против государственной дискриминации нацменьшинств является
базисным моментом деятельности ДРП. По его словам, акция 19 июня и предстоящий митинг – "элементы единого фронта борьбы
трудящихся и угнетенных за свои права".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"День единых действий" против правительственного проекта КЗоТ в Москве и Питере
19 июня прошли организованные профсоюзами и компартиями акции в рамках "Дня единых действий" против
правительственного варианта Трудового кодекса.
В Москве в пикете у гостиницы "Москва" приняло участие около 50 человек, представлявших СОЦПРОФ,
Межрегиональное объединение профсоюзов "Достоинство", Ассоциацию летного состава России, Конфедерацию
труда России, Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников, Объединение рабочих профсоюзов
"Защита труда" и профсоюз авиадиспетчеров. Разрешение на проведение мероприятия от администрации ЦАО
получено не было, и формально вместо пикета проводилась встреча депутата Госдумы О.Шеина с избирателями.
О.Шеин охарактеризовал "так называемый согласованный проект Трудового кодекса" как "тот же проект
правительства, но в еще более худшем варианте". Цель акций протеста, по его словам, – добиться "демократичного
рассмотрения Трудового кодекса" ("Сегодня мы начинаем солидарные действия и не будем заканчивать их до
победы. ...Либо мы победим, либо они ...примут совершенно рабский антитрудовой кодекс"). Выступили председатель
СОЦПРОФа Сергей Храмов (призвал заставить депутатов Думы понять, что Трудовой кодекс затрагивает интересы
большей части населения: "Это самый политический закон") и президент Конфедерации труда России Александр
Жебель ("Если Дума примет в первом чтении этот Кодекс, мы не остановимся. Мы будем постоянно проводить эти
акции вплоть до объявления общероссийской забастовки").
В пикете у здания Минтранса приняло участие около 40 человек, представлявших СОЦПРОФ, Российский профсоюз
локомотивных бригад железнодорожников, Конфедерацию труда России, Ассоциацию летного состава России,
Межрегиональное объединение профсоюзов "Достоинство" и работников "Аэрофлота". Участники акции держали плакаты
"Авиадиспетчеры не просят, а требуют уважения к работникам наемного труда", "Закон для всех един", "Руководителей,
нарушающих КЗоТ и Закон о профсоюзах, необходимо увольнять!", "Нет антинародному Трудовому кодексу", "Работодатели,
выполняйте обязательства по колдоговорам и трудовое законодательство – народ к вам потянется", "Руки прочь от КЗоТа!",
"Требуем повышения зарплаты по уровню роста цен", "Выполнять законы – обязанность не только работника, но и
работодателя", "Запрет на забастовки авиадиспетчеров – нарушение Конституции РФ", "Высокая зарплата – высокая
безопасность воздушного движения", "Повысьте зарплату! Хватит держать рабочих в нищете", "Требуем трудоустройства
гендиректора ФУП "Госкорпорация по ОВД" на другой работе", "Государство, правительственная Дума, перестаньте
проводить опыты над своим народом!", "Нет закрепощению рабочих"; "СОЦПРОФ против диктатуры хозяев!", "Нет
антирабочему закону!".
В митинге у Государственного подшипникового завода №1 приняло участие около 150 человек, представлявших
профсоюз "Защита", РКРП, Конгресс за Рабочий Интернационал, КПРФ и др. Митинг вела Р.Пугачева (РКРП).
Выступили В.Гусев (КПРФ), О.Шеин, А.Желенин (ДРП), И.Будрайтскис, Д.Давыдов (КРИ), руководитель отделения
"Защиты" на ГПЗ-1 В.Сычев (ДРП), Е.Манюшко (РКРП) и др.
Для участия в митинге у 2-й проходной ЗИЛа собралось около 15 человек, в т.ч. В.Подгузов и О.Петрова (оба – РКРП) и
члены КРИ. Митинг не состоялся из-за того, что не прибыл представитель РКРП, у которого было разрешение на проведение
акции.
В пикете на Горбатом мосту, очень быстро прекращенном милицией, приняли участие представители шахтерских
профсоюзов.
В Санкт-Петербурге в пикете, организованном РКРП, Рабочей партией России, Конфедерацией труда и
профсоюзом докеров у резиденции полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе
В.Черкесова, приняло участие около 70 человек. Акцию вел Г.Турецкий. Участники пикета передали сотруднику
аппарата В.Черкесова Е.Макарову обращения в поддержку проекта О.Шеина и против частной собственности на
землю.
В митинге РКРП у Финляндского вокзала приняло участие около 200 человек, в т.ч. представители РПР и
организаций-членов Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Митинг вел Г.Турецкий.
В шествии, организованном Комитетом единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области к резиденции представителя президента в Северо-Западном округе В.Черкесова,
приняло участие около 70 человек. Они несли транспаранты "Нет – правительственному проекту КЗоТ" и "Да –
рабочему проекту КЗоТ О.Шеина", а также макеты виселиц с куклами А.Чубайса и А.Починка. У здания
представительства состоялся митинг, на котором выступили Е.Козлов (Региональная партия коммунистов),
председатель профкома ЛМЗ В.Артюхин, В.Леонов ("КПСС Ленина-Сталина"), В.Соловейчик (РегПК), Т.Ведерникова
(РКРП), Г.Попов (Федерация социалистической молодежи), В.Уманцев (РКРП). Сотрудник аппарата полпреда
В.Раткевич принял у участников акции обращение.

Акции, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны
21 ИЮНЯ Сокольническая районная организация КПРФ г.Москвы провела митинг, приуроченный к годовщине
начала Великой Отечественной войны.
В акции приняло участие около 140 человек с плакатами "Армия наденет на штыки Чубайса", "Отключать казино, а
не больницы" и т.п. Выступили Л.Ситникова (сообщила, что в митинге планировал принять участие первый секретарь
МГК КПРФ депутат Госдумы А.Куваев, но он не смог прибыть "из-за трудной обстановки в Думе"), советник районной
управы Е.Политова (призвала организовывать акции протеста против принятия Земельного кодекса), Н.Куртасова
(рассказала о развитии конфликта с администрацией больницы, самовольно перекрывшей соседнюю улицу,
сообщив, что городские власти приняли сторону руководства больницы, а депутаты Мосгордумы – сторону жителей
улицы; призвала развернуть борьбу против продажи детсада Европейской гимназии), Т.Шишова (резко негативно
оценила правительственный проект Земельного кодекса: "Нельзя будет поехать в леса, которые также будут
проданы, в том числе для захоронения химических отходов"), В.Крят (вручил партбилет одному из новых членов
КПРФ), член Бюро МГК А.Тафиров (сообщил, что работники Московского электролампового завода, одним из
руководителей которого он является, направили телеграмму солидарности депутатам Думы, пытавшимся сорвать
принятие Земельного кодекса) и др. Митинг принял предложенную Е.Политовой резолюцию: "Требуем прекратить
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точечную застройку района на свободных площадях. Новые дома и новые машины ухудшат условия жизни,
следовательно, снижают рыночную стоимость жилья и наносят всем материальный ущерб. Просим рассматривать
эту резолюцию как несогласие жителей в соответствии с Уставом Москвы. Требуем аннулировать договор об аренде
улицы Большая Остроумовская больницей № 33. Требуем скорейшего выполнения решения о выводе велорынка из
подвала дома № 4. Требуем расторжения договора о продаже детского садика НПО "Геофизика". Требуем от депутатов
Государственной Думы пересмотреть принятый в первом чтении Земельный кодекс – основные его положения грубо
нарушают наши интересы. Требуем от Правительства и Министерства иностранных дел добиться прекращения
произвола властей Латвии в отношении ветеранов-партизан и выступившей в их защиту молодежи".
22 ИЮНЯ партии Роскомсоюза провели в Москве, у памятника Ленину на Ярославском вокзале, митинг,
приуроченный к годовщине начала ВОВ. В акции приняло участие около 80 человек с транспарантом "Наше дело
правое, победа будет за нами". Митинг вел представитель ВКПБ С.Христенко (призвал нести молодому поколению
"правду о войне"). Выступили также С.Золотарьян (предложил всем, "кто хочет помочь народу", вступать в РКРП),
В.Дианова (РПК), Б.Гунько, В.Подгузов (РКРП) (призвал "объявить самую беспощадную войну предпринимателям,
людям, которые и организовали для нас, простых тружеников, две мировые войны и готовят третью"), М.Киселев
(Союз офицеров), Л.Ростова (ВКПБ), В.Горбунов (РПК), Н.Яцунов (РКП-КПСС; призвав "сломать хребет этой власти, как
мы сломали хребет фашизму", признал, что народ еще не доведен до такого состояния, чтобы выйти на улицы) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ КПРФ провела на Славянской площади в Москве митинг, в котором приняло участие около 300
человек. Выступили А.Куваев, В.Лакеев, В.Гусев и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Трудовая Россия" организовала в Москве, на Горбатом мосту, пикет (проведение постоянного
митинга в этот день разрешено не было) и шествие. В акции приняло участие около 200 человек, которые затем
прибыли на Славянскую площадь, где по окончании митинга КПРФ провели свой митинг, а затем приехали на
площадь Белорусского вокзала, где присутствовали на официальном мероприятии, посвященном дню начала ВОВ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ общество "Мемориал" и Конгресс интеллигенции России провели в Москве, у Соловецкого камня,
митинг, посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти жертв тоталитарных режимов. В
акции приняло участие около 250 человек, присутствовали посол Германии, представители посольства Польши,
Римско-католической и Евангелической лютеранской церквей в России. Выступили лидер "Яблока" Г.Явлинский
(заявил, что под руководством В.Путина Россия скатывается к тоталитаризму), сопредседатель "Мемориала"
В.Дунаева (рассказала о работе по оказанию помощи жертвам советского тоталитаризма) и др. Митинг закончился
возложением венков к Соловецкому камню.

Традиционные митинги московских коммунистов
23 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу приняло участие около 35 человек.
Митинг вел Б.Гунько, заявивший, что митинг не был санкционирован властями и что, если появится милиция, он
попробует с ней договориться. Выступили С.Христенко (рассказал о своих попытках получить разрешение на митинг в
управе "Китай-город", где ему было сказано, что в связи с ремонтными работами на Театральной площади запрещены
любые общественные мероприятия; сообщил, что в администрации Центрального административного округа он
выяснил, что никаких работ у памятника Марксу проводиться не будет; заверил, что будет добиваться разрешения на
проведение митингов именно у памятника Марксу), Л.Ростова (ВКПБ) и др. После того, как милиция потребовал
прекратить мероприятие, Б.Гунько договорился о продолжении митинга без использования мегафона.
24 ИЮНЯ в цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 220 человек. Митинг вел Г.Халявин, сообщивший,
что еще до начала митинга милиция потребовала от его участников разойтись. Выступили В.Анпилов (рассказал о
состоявшемся 23 июня совещании коммунистических и рабочих партий, высказавшемся в поддержку любых
протестных выступлений; призвал лидеров всех действующих на территории России компартий встретиться на
следующей неделе и обсудить дату начала всероссийской политической стачки под лозунгом "Долой буржуазный
режим"; раскритиковал закон о политических партиях: "Он направлен на то, чтобы убрать с политической арены
...любую общественную организацию, которая так или иначе не согласна с ...режимом. ...Это закон о купле-продаже
политических партий"; отверг поступившее "Трудовой России" предложение реорганизоваться в партию: "Мы в
мышеловку не полезем") и др.
20 ИЮНЯ Московская городская организация СКМ РФ провела у японского посольства в Москве митинг-пикет протеста
против требований Японии о передаче ей четырех Курильских островов. В акции приняло участие около 30 человек, в т.ч. первый
секретарь организации П.Студников, член Бюро МГК А.Сорокин, член МГК А.Карелин и секретарь по идеологии МГК
А.Неживой. Митинг вел М.Ермолаев. Участники акции держали плакаты "За аннексию островов – сразу харакири" и пр. и
скандировали "Не видать вам Курил, там, где наш Сталин трубку курил", "Япония, вспомни Халхин-Гол", "России – Курилы,
Японии – Хакамаду", "России – электричество, Японии – Чубайса", "Руки прочь от наших островов" и т.д. Один из плакатов был
передан сотрудникам посольства.
24 ИЮНЯ состоялось заседание оргкомитета акции "Молодежный марш на Москву", в котором приняли участие представители
АКМ (в т.ч. главком АКМ С.Удальцов – председатель оргкомитета), СКМ РФ, ЛКРСМ и НБП. Было решено организовать 25-26
августа молодежный марш "Раменское – Дом правительства" под лозунгами "Капитализм – на свалку истории!", "Нет грабежу
народа!", "Стипендии не менее 3000 рублей в месяц!", "Реформы правительства долой вместе с правительством!", проводя по
всему маршруту следования митинги, концерты и спортивные мероприятия.

РЕГИОНЫ
Конфликт в Московской городской организации СКМ РФ
15 ИЮНЯ состоялось заседание Контрольной комиссии Московской городской организации СКМ РФ, на
котором было отмечено, что МГО фактически расколота – в результате конфликта между первым секретарем ЦК
СКМ К.Жуковым и первым секретарем МГК П.Студниковым.
Было отмечено, что, убедившись в невозможности сместить П.Студникова с должности (последнего поддерживает более 2/3 членов
МГО), К.Жуков, опираясь на группу М.Сурайкина, создал внутри МГО "параллельную организацию". В частности, 19 мая было
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проведено собрание "параллельной" организации Северо-Восточного административного округа, в котором приняли участие 17
человек, которые объявили себя организацией СКМ РФ в СВАО, а прежнюю организацию (51 человек) – несуществующей. Причиной
таких действий, отмечалось в решение комиссии, стало то, что несколько месяцев назад организация СВАО выразила недоверие
"протеже" К.Жукова М.Сурайкину, исключив его из СКМ "за попытки внести раскол в организацию и за поведение, не
соответствующее моральному облику коммуниста". Признав собрание СКМ в СВАО незаконным и грубо нарушающим устав, КК
МГО рекомендовала возбудить в отношении К.Жукова персональное дело в первичной организации СКМ РФ в МИИТ, где тот состоит
на учете.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание ЦКК СКМ РФ, в котором приняли участие 8 (из 15) членов ЦКК и представители
конфликтующих сторон – М.Сурайкин и А.Неживой. Было принято решение вплоть до окончания проверки МГО комиссией,
созданной Бюро ЦК СКМ РФ 2 июня, запретить проведение в организации любых собраний, ставящих целью изменение
структуры организации и кадровые перестановки. К.Жуков заявил, что не признает это решение, поскольку считает, что ЦКК
превысила свои полномочия.
17 ИЮНЯ в конференц-зале гостиницы "Молодежная" прошла VI (внеочередная) отчетно-выборная конференция Московской
городской организации Союза коммунистической молодежи РФ, в которой приняли участие 32 делегата от 6 окружных и 1
первичной организации. На конференции также присутствовали первый секретарь ЦК СКМ РФ К.Жуков, второй секретарь МГК
КПРФ В.Лакеев, член Бюро МГК КПРФ, секретарь ЦОО КПРФ М.Медведева.
Конференция была созвана в соответствии с пунктом 6.4 устава СКМ РФ и требованием 6 окружных организаций –
Центрального, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Западного и Южного административных округов. В повестку дня
были включены два вопроса: 1) прекращение полномочий Московского горкома и Московской городской контрольной комиссии
СКМ РФ; 2) избрание нового горкома. По первому пункту планировалось выступление с отчетным докладом первого секретаря
МГК СКМ РФ П.Студникова, однако поскольку тот на конференцию не явился, вместо него выступил председатель оргкомитета
конференции, второй секретарь МГК Я.Сидоров. Выступили также председатель МГКК А.Ермолаев (заявил, что конференция, в
силу решения ЦКК, является незаконной; отметил, что установленная квота представительства от окружных организаций СКМ –
по 5 человек – предоставила преимущество малочисленным окружным организациям, в то время как в оппозиции К.Жукову
находятся все крупные, кроме ЦАО, окружные организации, в которых состоит более половины членов МГО; указал, что ни в
одном из представленных на конференции округов никаких собраний предварительно не проводилось; закончив выступление,
покинул собрание), первые секретари 6 окружных комитетов, а также К.Жуков и В.Лакеев.
По итогам обсуждения было принято постановление "О мерах по укреплению Московской городской организации СКМ РФ":
"Заслушав и обсудив доклад председателя организационного комитета и сообщение председателя МГКК СКМ РФ Ермолаева А.Ю.,
конференция отмечает: Московским горкомом СКМ РФ за период с октября 2000 г. проводилась определенная работа. Вместе с тем в
деятельности МГК СКМ РФ имеются серьезные недостатки. Отсутствует планирование работы. Недостаточен уровень организации
работы горкома (пленумы горкома и заседания Бюро проводятся крайне нерегулярно и при отсутствии кворума, неудовлетворительно
оповещаются о них члены горкома). Система управления окружными организациями не функционирует. МГК СКМ РФ проявляет
недостаточно собственной инициативы в организации различных мероприятий, ограничиваясь участием в мероприятиях, инициируемых
КПРФ. Имеет место серьезная недооценка неполитических форм работы. Отсутствует взаимодействие с органами власти г.Москвы в
вопросах реализации молодежной политики. Не ведется практически никакой целенаправленной идеологической работы. МГО СКМ РФ
не регистрируется в органах юстиции длительное время (с 1999 года) при отсутствии каких-либо препятствий к официальной регистрации.
Имеют место нетоварищеские проявления (групповщина, нарушение этических норм) со стороны ряда членов горкома. Московская
городская контрольная комиссия не принимает мер в связи с имеющимися нарушениями МГК СКМ РФ уставных норм. В связи со
сложившейся обстановкой конференция считает необходимым предпринять экстренные меры для исправления ситуации. Конференция
постановляет: 1. Признать работу МГК СКМ РФ, избранного 21 октября 2000 г. на III отчетно-выборной конференции МГО СКМ РФ,
неудовлетворительной. 2. Досрочно прекратить полномочия МГК СКМ РФ, избранного 21 октября 2000 г. на III отчетно-выборной
конференции МГО СКМ РФ. 3. Провести встречу секретарей вновь избранного МГК СКМ РФ, секретарей всех окружных организаций
СКМ РФ с первым секретарем МГК КПРФ А.А. Куваевым по вопросам укрепления СКМ РФ в г.Москве и преодоления негативных
явлений в деятельности МГО СКМ РФ. 4. Утвердить основные направления работы МГО СКМ РФ на II полугодие 2001 г. 5. МГК СКМ
РФ созвать в октябре-ноябре 2001 г. общее отчетно-выборное собрание членов СКМ РФ, состоящих на учете в московской городской
организации.
Основные направления работы МГО СКМ РФ на II полугодие 2001 г.: провести переучет членов московской городской организации и
выдачу билетов; наладить систему сбора членский взносов; обеспечить членов МГО уставными, нормативными и программными
документами Союза; провести регистрацию МГО СКМ РФ в органах юстиции; решить вопрос о постоянном помещении МГК СКМ РФ и
постоянном контактном телефоне; провести агитационную компанию по привлечению новых членов в ряды организации (выпуск
агитационных наклеек, листовок и других материалов); до конца года увеличить численность организации на 30%; провести ревизию
состояния работы первичных организаций во всех округах; подготовить 3-4 комплексных программы по работе с молодежью с участием и
финансированием из бюджета районных управ г.Москвы; создать и наладить работу военно-спортивной секции при МГК СКМ РФ;
принять активное участие в выборной компании в Московскую городскую думу в поддержку кандидатов от МГК КПРФ; наладить
постоянный выпуск молодежной страницы МГО СКМ РФ в "Правда Москвы"; наладить постоянное сотрудничество с радио "Резонанс",
сделать практику выступлений членов МГО систематическими; провести в осенний выборный период 3-4 массовых акции по наиболее
актуальным проблемам общественной жизни с проведением информационной компании в буржуазной прессе для популяризации идей и
поднятия авторитета партии и комсомола; разработать комплексную целевую программу развития МГО СКМ РФ на 2002 год".
Был также избран новый состав МГК (19 человек). Полномочия МГКК было решено не прекращать, ограничившись ротацией
нескольких членов: по предложению СВАО М.Нежмаков был заменен на О.Дробышевскую, по предложению ЗАО – С.Коленцев на
А.Бражникова.
На первом организационном пленуме МГК были избраны секретари (Я.Сидоров – первый секретарь; Е.Заводнова – второй
секретарь – секретарь по идеологии, Д.Терентьев – секретарь по организационной работе, М.Сурайкин – секретарь по общим
вопросам), ответственные по направлениям (А.Клочков – руководитель управления делами, М.Шабанов – ответственный за
массовые мероприятия), Бюро МГК

В региональных организациях "Единства"
20 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция
организации "Единства" Александра Заборова.

председателя

Политсовета

Свердловской

региональной

А.Заборов, в частности, заявил, что свердловское "Единство" не является "карманной партией" губернатора области
Эдуарда Росселя ("Не могут собраться Александр Коберниченко с Анатолием Гайдой, принять решение и сказать нам:
сделайте так"). Коснувшись ситуации в нижней палате регионального парламента, выступающий обвинил спикера
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Е.Порунова и поддерживающую его фракцию "Наш дом – наш город" в фактическом блокировании работы облдумы.
А.Заборов подчеркнул, что не намерен участвовать в урегулировании кризиса и встречаться с этой целью с лидером НДНГ,
мэром Екатеринбурга А.Чернецким. Выступающий заявил также, что на следующих выборах в Областную думу "Единство"
намерено выступить отдельным списком – создание блока с "Единством Урала" и входящими в него движениями едва ли
возможно, хотя депутаты от "Единства Урала" могут вступить в "Единство", как это уже сделали трое из них. Но последнее
предложение, по его словам, может не устроить таких депутатов, как Н.Шаймарданов и Т.Вахрушева, стоявших у истоков
движения "Преображение Урала". При этом А.Заборов не исключил, что "Преображение Урала" может пойти на выборы в
блоке с "Единством Урала".
21 ИЮНЯ состоялось собрание Ивановской городской организации "Единства", на котором присутствовали
председатель Политсовета региональной организации "Единства", мэр Иванова Александр Грошев, председатель
Ивановской городской думы Вячеслав Куликов и председатель Законодательного собрания области Владимир
Гришин. С докладом выступил председатель Совета организации Алексей Рубахин, сообщивший, в частности, что в
настоящее время городское "Единство" насчитывает около 170 членов. По его словам, первоочередные задачи
организации – развитие материально-технической базы организации и расширение рядов.
21 ИЮНЯ в Законодательном собрании Пермской области была зарегистрирована депутатская группа "Единство", в
которую вошли 14 (из 36) депутатов ЗС. Предложение о создании группы внес лидер Пермской региональной
организации "Единства" депутат ЗС Владимир Рыбакин.

В региональных отделениях Союза правых сил
19 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Вологодского городского отделения СПС.
С отчетным докладом выступил председатель организации Л.Комаров. Выступили также делегаты съезда СПС С.Кароннов
(заявил, что на съезде произошло не объединение, а раскол демократического лагеря на два течения: "конъюнктурное",
объединившееся вокруг Б.Немцова, и "сохраняющее верность традициям" – во главе с Е.Гайдаром) и И.Джуха. Участники
собрания подвели итоги первого этапа акции по оказанию материальной помощи студентам – бывшим участникам боевых
действий в Чечне: в Москву уже отправлены документы на 10 человек, которые будут ежемесячно получать от СПС по 1 тыс.
рублей. Отмечено, что на стадии подготовки находится проект "Молодежь против наркотиков". Председателем отделения был
избран гендиректор АО "Уломское" В.Степанов. Кроме него в Политсовет ВГО СПС вошли депутат Вологодской городской думы
В.Пресников, В.Баранов, В.Жабчиков и А.Дуднев. Были также избраны делегаты на конференцию региональной организации
СПС.
19 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Оренбургской региональной организации СПС, на которой был избран
Политсовет (12 человек; председатель – Олег Наумов, заместитель председателя – Николай Степанов). На состоявшемся по
окончании конференции заседании Политсовета в партию были приняты первые 17 членов. Кроме того, была выдвинута
кандидатура на должность председателя Исполкома ОРО – для утверждения федеральным Политсоветом партии.
20 ИЮНЯ состоялась конференция Кемеровской региональной организации СПС, на которой был избран Политсовет КРО: главный
редактор "Нашей газеты" Д.Шагиахметов – председатель, О.Божко (Прокопьевск), В.Лазурин (Ленинск-Кузнецкий), П.Сергеев (Мыски),
А.Емельяненко (Новокузнецк), В.Карманов (Киселевск), Г.Митякин (Кемерово), В.Голиков, В.Строканев, Б.Брагинская, Е.Воеводова,
депутат Киселевского городского совета С.Герасимов, гендиректор ЦОФ "Сибирь" Л.Опарин, представитель движения "Новая сила"
С.Кузнецов и руководитель общественной приемной СПС в Новокузнецке Е.Печенкин. Сформирован также Исполком (Елена Воеводова –
председатель, В.Строканев, В.Голиков и О.Божко – заместители).
21 ИЮНЯ состоялось собрание Пермской региональной организации СПС, в котором приняли участие представители местных
организаций Березников, Краснокамска, Добрянки, Кунгура, Чернушинского и Пермского районов. С докладом "Об итогах съезда
СПС 26 мая 2001 г. и первоочередных задачах организации" выступил лидер пермского СПС, первый заместитель руководителя
думской фракции СПС Виктор Похмелкин. Участники собрания тайным голосованием избрали новый состав руководящих
органов организации. Председателем ПРО СПС был единогласно избран В.Похмелкин. В Политсовет вошли С.Калягин (67
голосов "за"), Н.Белых (65), О.Бурцев (65), Г.Зайцев (64), А.Юзефович (62), Г.Слаутина (61), А.Токарев (61), С.Шилова (61),
В.Чебыкин (60), А.Минкович (60), В.Вахрин (59), Л.Зверев (58), А.Тараканов (57), В.Плюснин (56), А.Чернов (55), А.Костарев (54),
М.Падруль (54), А.Кобелев (53), С.Седунов (53) и С.Щерчков (47). В Ревизионную комиссии были избраны И.Малых, А.Мохов,
И.Пермякова, М.Целищев и И.Шленский. На своем первом заседании Политсовет избрал ответственным секретарем ПС
А.Минковича, председателем Исполкома – А.Кушкуля.
22 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Свердловской региональной организации СПС, в котором приняли участие
председатель федерального Политсовета СПС Борис Немцов и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Делегаты избрали
Политсовет (19 человек; председатель – Павел Крашенинников, его первый заместитель – депутат Госдумы Андрей Селиванов). В
ПС были выдвинуты также гендиректор АО "Уралмаш-Ижора" Каха Бендукидзе и бывший председатель Исполкома
свердловского СПС Олег Мошкарев, однако кандидатура первого была снята, так как он не является членом СПС, а кандидатура
второго не получила достаточного количества голосов.
22 ИЮНЯ состоялось собрание Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором была утверждена структура
руководящих органов СПбРО (председатель отделения – председатель Политсовета – заместитель председателя РО – Политсовет
РО, а также – на правах совещательного органа – Совет РО, включающий членов ПС, депутатов фракции СПС в Законодательном
собрании города и руководителей местных отделений СПС). Председателем отделения избрана сопредседатель СПС, вице-спикер
Госдумы Ирина Хакамада. Кроме того, в Политсовет РО вошли генеральный директор ФУКАУ, внешний управляющий ЛМЗ
Евгений Гуляев; директор Центра русского языка и культуры СпбГУ Станислав Еремеев, директор Выборгского
судостроительного завода Сергей Завьялов, председатель Совета директоров "Ленэнерго" Андрей Лихачев, заместитель
председателя директоров "Ленэнерго" Александр Лурье, президент Северо-западного Рыбопромышленного холдинга Эдуард
Сергеев, председатель Совета директоров АО "Машиностроительный завод "Арсенал" Виталий Сычев, депутат Госдумы
Григорий Томчин, генеральный директор ЗАО "О.Мустад и сын (РОС) ЛТД" Гасан Фриндунбеков, помощник депутата
Законодательного собрания города Константин Этингоф, гендиректор представительства "Видео-Интернешнл" в СанктПетербурге Алексей Южанов. На первом заседании Политсовета его председателем был избран А.Лихачев. Члены ПС приняли
также решение о приеме в СПС всех подавших заявление (около 300 человек). Была поставлена задача в течение ближайших двух
недель провести собрания окружных (местных) организаций СПС и сформировать на них руководящие органы. По окончании
заседания Политсовета было проведено собрание актива СПС в Санкт-Петербурге, на котором выступили Г.Томчин и
И.Хакамада, рассказавшие о ближайших планах СПС, его думской фракции и региональных организаций.
22 ИЮНЯ состоялось собрание Ижевского городского отделения СПС, в котором приняло участие около 100 человек. На
мероприятии была выработана позиция относительно предстоящих выборов мэра Ижевска – решено принять в них активное
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участие, по возможности выдвинув собственного кандидата. Вместе с тем была выражена готовность поддержать кандидата, не
являющегося членом организации, – при условии, что его позиция не будет противоречить идеологии и принципам СПС.
22 ИЮНЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Координационного совета Московского
городского отделения СПС. Перед началом рассмотрения первого пункта повестки дня ("О решении федерального Политсовета
партии СПС") участникам заседания была роздана выписка из протокола ПС СПС, в которой Координационному совету МГО
СПС рекомендовалось провести собрание МГО после рассмотрения вопроса о ситуации в Московской организации комиссией
федерального Политсовета по региональной политике (собрание МГО назначено на 30 июня). И.о.председателя КС МГО СПС
Владимир Маслаков сообщил, что на заседании комиссии ПС СПС по региональной политике ответственным за проведение
московской конференции (собрания) назначен член федерального Политсовета, заместитель председателя региональной комиссии
Эдуард Воробьев. Э.Воробьев, уточнив, что региональная комиссия "еще не заседала и решения на этот счет не принимала",
сообщил, что на последнем заседании ПС СПС при обсуждении вопроса о приеме в партию представителей нескольких субъектов
Федерации С.Станкевич напомнил, что членам МГО СПС было дано обещание принять в партию всех желающих – в противном
случае они "могут обидеться". По словам выступающего, С.Станкевича поддержал А.Мурашев, а против выступили Л.Стебенкова
и он, Воробьев. В результате, отметил Э.Воробьев, предложение С.Станкевича–А.Мурашева было отвергнуто ("Стадный прием
принижает значение Московской организации, принижает значение Политсовета"). При этом он заявил, что не понимает, "как
можно принимать в партию триста с чем-то человек, даже не посмотрев им в глаза". (Несколько позже Юлий Нисневич разъяснил
претензии Политсовета следующим образом: "Вы не соблюли наш [Политсовета] внутренний регламент и хотите провести прием
[в партию] через региональную комиссию").
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила, что А.Мурашев на заседании ПС СПС объяснял свою позицию
необходимостью преодолеть сопротивление "остаточных элементов" из числа сторонников С.Юшенкова и В.Головлева, принятых
в МГО согласно квотному принципу, и ввел тем самым Политсовет в заблуждение. При этом Л.Стебенкова выступила
категорически против использования определения "остаточные элементы" применительно к своим коллегам, заявив также, что
упомянутые "остаточные элементы" не могут мешать работе МГО, поскольку составляют не более 10% ее состава. (В ответ
А.Мурашев обвинил Л.Стебенкову в искажении его позиции.) Председатель фракции СПС в Мосгордуме, заместитель
председателя КС МГО СПС Иван Новицкий выразил обеспокоенность "нездоровой обстановкой" в организации,
складывающейся в результате размежевания на сторонников А.Мурашева и Э.Воробьева. По его словам, некие "значимые люди"
призывают не иметь дела с А.Мурашевым во избежание "проблем на выборах". Он также предложил перенести конференцию
МГО в соответствии с просьбой ПС СПС ("чтобы не было раскола в организации") и высказался за поиск компромисса при
выдвижении кандидатов на руководящие посты в организации. (В ответ Ю.Нисневич спросил: "А как же демократия?"). Кроме
того, И.Новицкий сообщил, что фракция СПС в Мосгордуме нацелена на конструктивное взаимодействие со столичным
правительством. В.Маслаков, возражая Ю.Нисневичу, заявил, что, учитывая количество подавших заявления в партию из
имеющих право на первоочередной прием ("насколько мне известно, 350"), в ходе собрания будет выдвинуто не менее 50
кандидатов в руководящие органы МГО, и "обсчет кандидатур" займет столько времени, что приведет "к победе демократии над
здравым смыслом". Если же, по его словам, в МГО примут всех желающих, число участников собрания может достичь тысячи
человек, и в итоге организация "развалится уже осенью". Выступили также Андрей Сидельников (расценил слова В.Маслакова
как "давление") и Иван Антонов (поддержал позицию А.Мурашева, предложив сначала принять в партию всех желающих, а уже
потом проводить конференцию МГО). В итоге за предложение отменить решение о проведении собрания МГО 30 июня и провести
его после рассмотрения ситуации в Московской организации региональной комиссией ПС СПС, заседание которой намечено на 4
июля, получило всего 7 голосов (из 15) и принято не было. Наталья Булыгина расценила результаты голосования как проявление
неуважения к Политсовету и "людям, которые хотят вступить в партию", а Михаил Аничкин назвал их свидетельством
непреодоленности внутри СПС противоречий между блокообразующими организациями. Э.Воробьев, заявив: "С таким подходом
в дальнейшем работать будет невозможно. Я считаю, что без позиции федерального Политсовета мы не можем строить отношения
с московским правительством, с “Отечеством”", вновь предложил поддержать рекомендацию ПС СПС и провести московскую
конференцию после заседания региональной комиссии ФПС.
С информацией о подготовке к проведению общего собрания МГО СПС выступила Л.Стебенкова. Она сообщила, что
"кадровой" комиссией КС МГО СПС был рассмотрен список из 462 потенциальных членов МГО партии СПС, подготовленный в
соответствии с предложенной Политсоветом формулой. По ее словам, заявления о приеме в партию "еще идут", подготовлены
также регламент и повестка дня собрания, осмотрено предназначенное для его проведения помещение. Сотрудник аппарата МГО
СПС Татьяна Новицкая сообщила, что заявления о приеме в партию приходят в основном от физических лиц, в то время как
основные блокообразующие организации тянут с заполнением своих квот. В ходе дискуссии была отмечена недостаточная
грамотность решения ПС СПС по данному вопросу (Леонид Поляков заявил: "Мы имеем дело с неполноценным документом. Мы
имеем дело с документом, который формально не является документом"; гость заседания член ПС СПС Валерий Хомяков: "Это
письмо, к сожалению, не совсем грамотно сделано"; В.Маслаков: "Пусть Виктор Юрьевич [Некрутенко] (ответственный
секретарь ПС СПС. – ПИ) научится, черт возьми, писать бумаги!"). На обсуждение были вынесены два проекта решения по
обсуждавшемуся вопросу – Дмитрия Катаева и Л.Стебенковой (как признал Д.Катаев, "между этими проектами, по сути, нет
никакой разницы", однако в первом предлагается учесть рекомендацию ПС СПС и перенести собрание на 7 июля, а во втором –
подтвердить ранее принятое решение о проведении собрания 30 июня). В дискуссии приняли участие В.Хомяков, А.Сидельников,
И.Антонов (призвал выполнить обещание, данное потенциальным членам МГО СПС, и предоставить им право участвовать в
конференции организации), Ю.Нисневич ("Это этическая проблема. ...Если мы и здесь будем заниматься перетягиванием каната,
мы никогда это не кончим"), Владимир Плотников (высказался за изъятие из проекта Д.Катаева пунктов о перенесении собрания
на 7 июля и о поддержке кандидатуры Э.Воробьева на пост председателя Политсовета МГО, а А.Мурашева – на пост председателя
Исполкома; предложил рекомендовать региональной комиссии ПС СПС провести свое заседание до 30 июня), Э.Воробьев
(предложил снять пункт о кадровых рекомендациях), В.Хомяков (указал на бессмысленность просьб о переносе заседания
региональной комиссии, пояснив, что та готовит этот вопрос для федерального Политсовета, заседание которого состоится также 4
июля) и др. В итоге 8 голосами "за" (при 7 воздержавшихся) был принят проект Д.Катаева с учетом предложений В.Плотникова.
Л.Поляков прокомментировал это решение следующим образом: "То есть мы, по сути дела, посылаем в Политсовет ультиматум".
В заключение сотрудники центрального аппарата партии "Демократический выбор России" раздали для обсуждения на
следующем заседании КС МГО (27 июня) проекты повестки дня и порядка работы собрания МГО СПС. Предусматривается, в
частности, что на собрании тайным голосованием будут избраны председатель МГО, его заместители, члены Политсовета и
Ревизионной комиссии.
23 ИЮНЯ в Вологде, в Доме актера, прошла конференция регионального отделения СПС, в которой приняли участие 37
делегатов из Вологды, Череповца и 9 районов области. Были обсуждены итоги съезда СПС и задачи регионального отделения,
определены приоритеты деятельности организации на ближайшие два года (участие в выборах всех уровней, партийное
строительство – отмечено, что в ближайшее время местные отделения будут созданы еще в трех районах области). Председателем
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ВРО СПС вместо Сергея Кароннова, решившего не выставлять свою кандидатуру из-за невозможности совмещать госслужбу с
руководством политической организацией, был единогласно избран Иван Джуха. Выступая перед делегатами, он дал анализ
политической ситуации и партийных предпочтений электората области, отметив, в частности, что в регионе сложилась
"трехпартийная система": "партия власти" ("Единство"), "правые" (СПС), левые (КПРФ). В Политсовет ВРО в полном составе
вошли члены прежнего Координационного совета, а также Сергей Каимов (Бабаевское районное отделение) и Сергей Смирнов
(Вологодская городская организация). С.Смирнов был избран также председателем Исполкома ВРО (вступит в должность после
утверждения федеральным Исполкомом партии). На первом заседании Политсовета в партию были приняты 22 новых члена,
подавших заявления накануне конференции.
23 ИЮНЯ в Ярославле состоялось учредительное собрание местного отделения СПС, в котором приняли участие 66 человек.
Собрание вела председатель КС ЯРО СПС Елена Мизулина. Тайным голосованием председателем Ярославской городской
организации СПС была избрана президент "Бизнес-центра" Екатерина Ахмедова. Избраны также Политсовет отделения, ревизор
и 23 делегата на региональную конференцию СПС (намечена на 30 июня, ожидается участие председателя Политсовета СПС
Б.Немцова).
25 ИЮНЯ состоялась встреча лидеров Иркутской региональной организации СПС со сторонниками партии. Выступили
делегаты и гости учредительного съезда партии СПС. По словам председателя фракции СПС в Законодательном собрании
Иркутской области Михаила Захарова, съезд показал сплоченность рядов СПС. Руководители организации сообщили, что 6 июля
в "БайкалБизнесЦентре" состоится конференция иркутского СПС, в которой примут участие около 100 членов партии, в том
числе учредители городских и районных организаций. Было отмечено, что желание участвовать в конференции изъявили
председатель ПС СПС Б.Немцов и бывший руководитель движения "Юристы за права и достойную жизни человека" Гасан
Мирзоев, а кроме того, ее гостем будет председатель ЗС области Виктор Боровский. При обсуждении вопроса о поддержке одного
из кандидатов в губернаторы области заместитель председателя Исполкома ИРО СПС Светлана Фалейчик сообщила, что в
ближайшее время будут получены программы всех кандидатов, которые будут обсуждены на конференции. Было высказано
мнение, что при отсутствии собственного кандидата не имеет смысла поддерживать кого-либо из "чужих".
25 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета регионального отделения СПС в Республике Башкортостан, на котором были
рассмотрены проекты регламента ПС (принят с существенными переделками) и Положения об Исполкоме (принятие отложено на
осень). Председателем Исполкома был единогласно избран Альберт Гарипов, в федеральный Политсовет направлено
представление об утверждении А.Гарипова в этой должности. За каждый членом Политсовета были закреплены направления
деятельности и территориальные округа Башкортостана. Кроме того, в партию были приняты 86 человек, подавших заявления в
мае-июне (45 из них представляют Стерлитамакскую организацию).
26 ИЮНЯ в Госсовете Удмуртии было объявлено о создании депутатской группы СПС, в которую вошли 13 человек. Группу возглавил
председатель комиссии по экономической политике, вопросам собственности и инвестициям, член президиума Госсовета УР Раиль
Галиахметов. Поставлена задача до осенней сессии создать на основе депутатской группы фракцию.

Разногласия между питерскими "Единством" и "Отечеством"
25 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге, в информационном агентстве "Росбалт", состоялась пресс-конференция члена
Совета петербургского "Отечества" депутата Госдумы Алексея Александрова, который объявил о своем
вступлении в партию "Единство". По его словам, несмотря на заявления Ю.Лужкова и С.Шойгу, процесс
объединения двух организаций принял характер "замедленных политических договоренностей", где "политика
иногда подменяется торговлей". В связи с этим он призвал членов "Отечества" вступать в "Единство", а членов
"Единства" "всячески поддерживать" коллег из "Отечества". По его мнению, "именно в Санкт-Петербурге должно
начаться настоящее объединение "Единства" и "Отечества" – двух команд, близких идеологически и
выступающих за рыночные реформы, порядок, законность и поддерживающих курс президента по
госстроительству". Кроме того, А.Александров предложил создать в Госдуме единую фракцию – "возможно, по
типу коалиции ХДС/ХСС в Германии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя Политсовета питерского "Единства", ректора
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета Александра Михайлушкина. Он заявил, что в
последнее время между петербургскими "Единством" и "Отечеством" стали "рельефно проявляться сложности" ("Я думал, что
будет проще"). Это, по его мнению, объясняется как трениями между людьми, "стоявшими у истоков формирования двух
организаций", так и различиями в структуре объединений: "Единство" – партия с индивидуальным членством, а "Отечество" –
общественно-политическое движение. В связи с этим А.Михайлушкин предложил начать взаимодействие региональных отделений
двух организаций с выдвижения общих кандидатов на региональных и местных выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Совета Петербургского отделения ОПООО, ректор Российского гидрометеорологического института
Лев Карлин заявил корреспонденту ИА "Росбалт", что начало объединению двух организаций было положено питерским
"Отечеством" ("Год назад мы сделали заявление о необходимости начать сближение с "Единством" и отправили соответствующее
заявление в Москву"). Он выразил несогласие с утверждением А.Михайлушкина о том, что в "Отечестве" всегда было коллективное
членство. По его словам, многие "авторитетные люди" вступили в ОПООО на правах индивидуальных членов и теперь не могут
"просто так положить билет на стол". В связи с этим Л.Карлин высказался за "плавное" объединение двух организаций – "через
создание союза и притирание позиций" ("Все закончится благополучно, и в России будет создана хорошая мощная партия").
Комментируя решение А.Александрова вступить в "Единство", он заметил, что того недавно опять выбрали в Совет питерского
"Отечества". Вместе с тем, по его словам, "такой путь сближения также возможен – методы могут быть разными".
19 ИЮНЯ в Нижнем Новгороде, в редакции газеты "Нижегородский рабочий", состоялась пресс-конференция лидера КПРФ
Геннадия Зюганова, который, в частности, высоко оценил шансы на победу кандидата в губернаторы Нижегородской области от
Народно-патриотического союза России Г.Ходырева. По его словам, "сегодня область входит в зону социального неблагополучия",
а темпы спада промышленного производства в два раза превышают этот показатель в целом по стране. Лидер КПРФ
охарактеризовал Г.Ходырева как "опытного, честного руководителя, созидателя" ("Если бы четыре года назад во главе области
стал Ходырев, то не пришлось бы региону проходить нынешний штрафной круг развала и деградации. ...Никто, кроме
Г.Ходырева, не справится с кризисной ситуацией"). В числе основных соперников кандидата от НПСР Г.Зюганов упомянул
действующего губернатора И.Склярова ("Результаты его деятельности налицо") и В.Булавинова ("никогда ничем солидным в
жизни не руководил"). При этом он не исключил, что ситуация с выборами в области будет развиваться по "приморскому
сценарию", и в случае избрания неугодного власти кандидата результаты выборов могут быть признаны недействительными.
Кроме того, лидер КПРФ высказался за назначение губернаторов ("Это соответствует условиям российской действительности"),
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охарактеризовав выборы региональных лидеров как "банальное состязание ...денежных мешков, хамства и грязных технологий, а
не программ и идей".
19 ИЮНЯ Народно-патриотический союз России провел в Орле митинг протеста против принятия правительственного проекта
Земельного кодекса. В акции приняло участие около 500 человек. Выступавшие заявили, что Кодекс ограничит права членов
садоводческих и дачных объединений, позволит приватизировать предприятия вместе с земельными участками и скупать
земельные доли в сельхозкооперативах, откроет возможность для приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного
назначения. Была принята резолюция в адрес президента и Федерального Собрания с требованием наложить запрет на частный
оборот земли.
20 ИЮНЯ фракции "Яблоко", СПС и "Законность" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступили с заявлением "Платить
– за реальные, а не за фиктивные “услуги”", в котором призвали своих коллег преодолеть вето губернатора на изменения в городской
закон "О ставках для населения на обслуживание и текущий ремонт жилого фонда": "Этот закон предусматривает исключение из платы
за квартиру платежей за "санитарное содержание придомовой территории". Данный закон, внесенный членом фракции "Яблоко"
депутатом А.Кущаком и депутатом С.Андреевым (фракция "Законность"), направлен на то, чтобы жители города не оплачивали услугу,
которая им фактически не предоставляется и которую, по признанию администрации, даже и не планировалось предоставлять (на эти
деньги планировалось закупать некое оборудование, что грубо противоречит целевому характеру платежей). Известно, что введение
данного платежа с 1 января 2001 года вызвало многочисленные протесты граждан, поскольку содержание придомовых территорий не
улучшилось. Законодательное собрание приняло закон, позволяющий отменить неправомерные платежи и гарантировать гражданам
возврат уже уплаченных денег. К сожалению, губернатор, наложив на этот закон вето, отстаивает узковедомственные интересы
коммунальных служб. "Яблоко", СПС и "Законность" считают неприемлемыми предложения губернатора Санкт-Петербурга о
сохранении платы за санитарное содержание придомовой территории путем включения соответствующих платежей в базовые ставки
квартирной платы. Кроме этого, "Яблоко", СПС и "Законность" выступают категорически против предложения губернатора не
возвращать гражданам ранее уплаченные деньги. "Яблоко", СПС и "Законность" призывают депутатов, встав на защиту справедливости
и законных интересов горожан, преодолеть вето губернатора. Граждане должны платить только за реальные, а не за фиктивные "услуги",
а неправомерно взысканные с них деньги должны быть возвращены".
21 ИЮНЯ думская фракция "Союз правых сил" и администрация Томской области подписали соглашение о сотрудничестве:
"Фракция "Союз правых сил" Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в лице руководителя
фракции Б.Е.Немцова и администрация Томской области в лице главы администрации (губернатора) Томской области В.М.
Кресса (именуемые в дальнейшем "стороны"), учитывая имеющийся потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и
взаимодействия, признавая важность партнерства в социально-экономической, политической и законотворческой деятельности, а
также необходимость углубления рыночных преобразований в сочетании с экономическим развитием регионов Российской
Федерации, договорились о нижеследующем: 1. Стороны будут взаимодействовать в разработке и принятии законов по
следующим направлениям: федеративное устройство Российской Федерации; вопросы местного самоуправления; владение,
пользование и распоряжение землей, недрами, водами и другими природными ресурсами; бюджетный процесс, межбюджетные
отношения в Российской Федерации; природопользование и охрана окружающей среды и здоровья граждан, обеспечение
экологической безопасности; занятость населения и его миграция. 2. Стороны будут проводить регулярные консультативные
встречи по актуальным вопросам экономического и политического развития Российской Федерации между депутатами фракции
"Союз правых сил" и руководителями администрации Томской области. 3. Стороны будут оказывать поддержку любым
действиям направленным на политическую стабильность и развитие институтов гражданского общества. Настоящее соглашение
вступает в силу с момента подписания и действует на срок полномочия обеих сторон, если ни одна из сторон официально не
уведомит другую сторону о необходимости его пересмотра или прекращения действия".
21 ИЮНЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга было объявлено о прекращении полномочий депутата Сергея
Миронова (фракция "Законность"), избранного представителем ЗС в Совете Федерации. Таким образом, зарегистрированная в
октябре 1999 г. фракция "Законность", в которую входили С.Миронов (координатор), Игорь Матвеев (сокоординатор), Сергей
Андреев, Андрей Ловягин и Павел Солтан, прекратила свое существование (во фракции должно состоять не менее 5 депутатов).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Станислав Житков объявил о выходе из фракции "Единство. Санкт-Петербург", в которой в итоге остались 6
депутатов: Вадим Тюльпанов (координатор), Виктор Евтухов (сокоординатор), Аркадий Крамарев (сокоординатор), Никита
Ананов, Олег Сергеев и Константин Сухенко.
22 ИЮНЯ было объявлено о создании в Калининградской областной думе фракции "Союз", в которую вошли 8 человек:
бывший губернатор области Юрий Маточкин, мэр Калининграда Юрий Савенко, Витаутас Лопата и Владимир Ежиков (оба –
"Яблоко"), лидер Калининградской региональной организации ЛДПР Валерий Селезнев, редактор газеты Игорь Рудников, Юрий
Безносов и руководитель благотворительного фонда "Лукойл" в Калининграде Федор Ярошевич. Депутаты заявили, что не
считают себя оппозицией и объединились прежде всего для отстаивания интересов бизнеса.
22-23 ИЮНЯ в Волгограде прошло совещание председателей региональных отделений "Отчества" Южного федерального
округа. Мероприятие открыл секретарь Политсовета ОПООО депутат Госдумы А.Владиславлев, с докладом выступил секретарь
Политсовета "Отечества" А.Царегородцев (остановился на задачах нового этапа деятельности "Отечества", связанного с
преобразованием движения в партию и с созданием союза с "Единством"). Были также обсуждены перспективы создания на
территории ЮФО координирующего органа региональных отделений "Отечества", вопросы, связанные с участием в выборах в
региональные органы исполнительной и законодательной власти и др. Во второй день в работе совещания принял участие
главный федеральный инспектор по Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия В.Напалков (отметил
важность сотрудничества всех политических сил в решении актуальных проблем региона). С заключительным словом выступил
А.Владиславлев. Участники совещания приняли резолюцию, в которой, в частности, отмечалось: "Обсудив постановление
Политсовета от 14 июня 2001 года, поддерживаем политическую линию на создание союза с ОПОО "Партия "Единство". Мы
считаем, что формируемая коалиция центристских сил может стать надежной опорой курса президента РФ на укрепление
государства, повышение благосостояния граждан. Мы поручаем членам Центрального совета, представляющих Южный
федеральный округ, донести данную позицию на заседании Центрального совета".
23 ИЮНЯ Ленинградское областное отделение Движения за рабочую партию провело у станции метро "Ладожская" в СанктПетербурге пикет против принятия согласованного проекта КЗоТ и в поддержку проекта О.Шеина В акции приняли участие 7
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членов РегПК и Конгресса за Рабочий Интернационал. Пикет был оформлен двумя стендами с материалами по трудовому
законодательству, в ходе которого распространялись издания организаций-членов ДРП и листовки Комитета единых действий в
защиту социально-трудовых прав трудящихся Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
25 ИЮНЯ в Нижнем Новгороде, в редакции газеты "Нижегородский рабочий", состоялась пресс-конференция представителей группы
"Народный депутат" в Госдуме ФС РФ, посетивших область с целью поддержки члена НД Вадима Булавинова, баллотирующегося в
нижегородские губернаторы. В пресс-конференции приняли участие руководитель группы Геннадий Райков, Аркадий Баскаев, Анатолий
Аксаков, Игорь Ханков, Олег Коргунов, Зелимхан Муцоев, Сергей Неверов, Александр Клюкин. Г.Райков пояснил, что в группе есть
договоренность поддерживать любого члена НД, принимающего участие в каких бы то ни было выборах. По его словам, депутаты
посетили ГАЗ, предприятие "Красная Этна", встречались с работниками жилищно-коммунального хозяйства, побывали в Семеновском
районе, где находится могильник радиоактивных отходов (его жители неодобрительно отозвались о принятии закона, разрешающего ввоз
в страну отработанного топлива, однако им было сообщено, что В.Булавинов голосовал против этого закона). В заключение участники
пресс-конференции призвали журналистов "не принимать участие в информационной войне" и "голосовать по совести".

ЭКЗОТИКА
21 ИЮНЯ движение "Субтропическая Россия" распространила заявление: "Координационный совет движения
"Субтропическая Россия" считает наиболее приемлемой кандидатурой в Совет директоров "Газпрома" к собранию акционеров 28
июня с.г. Бориса Григорьевича Федорова. Наши наказы кандидату (навеянные, в частности апрельским собранием акционеров
НТВ): 1. Ввести в ОАО "Газпром" должность главного редактора, избираемого на Всероссийском собрании владельцев газовых
плит и зажигалок. 2. Впредь до урегулирования задолженности Украины и Молдавии перед ОАО "Газпром" вместо газа
передавать по трубопроводам трансляцию канала "НТВ плюс футбол". 3. В обеспечение долгов РАО "ЕЭС России" перед ОАО
"Газпром" передать право голоса А.Б.Чубайса в совете сопредседателей Союза правых сил В.С.Черномырдину. 4. В случае
неизбрания нашего кандидата в Совет директоров "Газпрома" просить Конституционный суд отменить Беловежские соглашения
и постановления правительств СССР и РСФСР о приватизации газовой промышленности. Вернуть производственные мощности
"Газпрома" в состав Министерства газовой промышленности СССР и просить президента СССР, председателя Общественного
совета НТВ М.С.Горбачева назначить министром газовой промышленности СССР В.А.Гусинского. Основной целью
производственной деятельности "Газпрома" после перевыборов руководства должно стать повышение средней температуры
воздуха в России до 20 градусов по Цельсию".
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