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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

26 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции "Яблоко", в котором приняли участие председатель Пенсионного фонда Михаил
Зурабов и первый заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Радченко. Была обсуждена позиция фракции по
законопроектам, касающимся пенсионной и судебной реформ. По окончании заседания заместитель руководителя фракции Сергей
Иваненко заявил журналистам: "У нас вызывает очень большую озабоченность то, что под видом пенсионной реформы предпринимается
попытка решить вопросы, которые носят частный характер и в основном касаются организации деятельности Пенсионного фонда". По его
словам, фракция считает принципиально важным повышение доли пенсионных выплат с 5% до 10% ВВП, а также выступает за то, чтобы
они опирались не только на социальный налог, но и на всю налоговую базу в целом. В связи с этим, подчеркнул С.Иваненко, "Яблоко"
считает необходимым одновременно создавать стимулы для легализации фондов заработной платы и ускорения экономического роста. Что
касается судебной реформы, то здесь, по его словам, для "Яблока" главное – обеспечение реальной независимости суда, и поэтому фракция
намерена тщательно изучить все поступающие от судейского сообщества замечания и требовать их учета при доработке законопроектов ко
второму чтению.
27 ИЮНЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов думской фракции СПС Александра Баранникова и Владимира
Коптева-Дворникова, которые сообщили, что фракция вносит в Думу законопроект об исключении из Уголовного кодекса РФ
смертной казни как вида наказания и о введении в качестве максимального наказания пожизненного лишения свободы.
28 ИЮНЯ депутат Олег Ковалев сообщил, что после консультаций с группой "Федерация" в Совете Федерации фракция
"Единство" приняла решение не поддерживать во втором чтении поправки к закону "Об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", сокращающие с 69 до 9 число глав
исполнительной власти субъектов РФ, имеющих право переизбираться на третий и четвертый сроки. По его словам, депутаты от
"Единства" голосовали за этот вариант в первом чтении "за неимением лучшего", но сейчас выступают за единый подход ко всем
главам субъектов РФ.
28 ИЮНЯ в "Президент-отеле" состоялось заседание группы "Федерация" в Совете Федерации, в котором принял участие
первый заместитель министра внутренних дел РФ Владимир Васильев. Члены группы обсудили поправки к закону "О милиции",
согласно которым назначение начальников УВД и министров внутренних дел субъектов РФ будет осуществляться президентом по
представлению министра внутренних дел РФ с учетом мнения глав исполнительной власти субъектов РФ, но без формального
согласования с ними. По окончании заседания председатель группы Валерий Горегляд сообщил журналистам, что члены
"Федерации" не пришли к единому мнению, как голосовать по этому закону. По его словам, ряд членов группы выражает
опасения, что в результате его принятия могут пострадать права субъектов РФ.
29 ИЮНЯ состоялось совместное заседание думского межфракционного депутатского объединения "Товаропроизводители России" и
Президиума Российского союза товаропроизводителей. Участники заседания отметили, что доходы федерального бюджета должны
увеличиваться не за счет повышения налогов, а за счет расширения налогооблагаемой базы путем создания благоприятных условий для
развития и легализации частного бизнеса. Основными задачами бюджетной политики на 2002 г. были названы обеспечение
экономического роста и поддержка "реального сектора". По окончании заседания председатель РСТ депутат Госдумы Николай Рыжков
заявил журналистам, что Союз готов сотрудничать с Российским союзом промышленников и предпринимателей. По его словам, РСПП
защищает интересы крупного капитала и имеет большее влияние в политических и финансово-промышленных кругах, тогда как РСТ
отстаивает интересы массового производителя. Н.Рыжков заявил также, что в ближайшее время РСТ планирует активизировать свое
участие в общественно-политической жизни.
2 ИЮЛЯ пресс-служба Госдумы распространила сообщение о создании межфракционного депутатского объединения "Стратегия
будущего", в которое вошли 14 депутатов. Согласно Положению о МДО СБ, руководящим органом объединения является Совет.
Председателем объединения избран Роберт Нигматулин ("Регионы России"). Как отмечалось в сообщении, "Стратегия будущего"
ставит своей задачей расширение взаимодействия между депутатами и деятелями культуры и науки по вопросам стратегии
развития России.
3 ИЮЛЯ депутат Госдумы Андрей Исаев (ОВР) сообщил журналистам, что 5 июля на пленарном заседании Госдумы будут
рассмотрены в первом чтении все семь проектов Трудового кодекса, поскольку ни один из них не был отозван. По его мнению,
наибольшую поддержку получит проект, подготовленный согласительной комиссией, за который скорее всего проголосуют
фракции "Единство", ОВР, СПС, "Яблоко" и ЛДПР, а также большая часть групп "Российские регионы" и "Народный депутат".
Против данного варианта, отметил А.Исаев, выступают только фракция КПРФ и Агропромышленная группа, да и те делают это
прежде всего по политическим мотивам ("Им нужна классовая борьба").
3 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Выразив уверенность, что 5 июля
Госдума примет в первом чтении Трудовой кодекс, он признал, что принятие КЗоТ будет сопровождаться "дракой" с левыми фракциями.
Коснувшись ситуации вокруг Ирака, лидер ЛДПР призвал российское руководство добиться от Совета безопасности ООН четкого
обозначения сроков окончательной отмены экономических санкций против этой страны. По его словам, Ирак давно уже выполнил все
поставленные ему условия, и снятие с него блокады выгодно для России как в политическом, так и в экономическом плане. При этом он
выступил резко против американо-британского проекта резолюции по Ираку ("умные санкции"). Кроме того, В.Жириновский заявил, что
4 июля при рассмотрении на пленарном заседании Госдумы законопроектов о ратификации соглашений о безвизовых поездках с
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном он будет требовать введения визового режима в отношении Таджикистана – для
пресечения ввоза оттуда наркотиков.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II конференция движения "Альтернативы"
24 июня в Москве, в музее Маяковского, прошла II конференция движения "Альтернативы", в которой приняли
участие 36 делегатов. Заседание вел А.Бузгалин.
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В Программную комиссию были избраны А.Колганов (Москва), М.Воейков (Москва) и И.Готлиб (Санкт-Петербург). С
отчетным докладом выступил А.Бузгалин, рассказавший о процессе регистрации движения, а также о достижениях в
области поддержки протестного движения, создания региональных филиалов (или аналогов "Молодежного
университета современного социализма"), о проведенных конференциях и семинарах. При этом докладчик призвал к
активному участию в антиглобалистском движении. Выступили Л.Рыжов (Воронеж; сообщил, что новый губернатор
области организует "общественную палату" с участием всех действующих в городе организаций: "Мы считаем, что
туда надо идти. Мы туда дали заявку от Партии самоуправления Федорова. Думаю, что и от нашего движения надо
дать"; выразил недоумение в связи в пунктом о "свободном труде" в проекте Программного заявления: "Никто не
понимает, что он означает"), гость конференции, председатель профкома Комбината цветной печати Т.Ведерникова
(РКРП, Санкт-Петербург; зачитала обращение в защиту В.Кирякова, которому грозит тюремное заключение за
деятельность по защите Выборгского ЦБК в 1999 г.), А.Штырбул (Омск; высоко оценил роль Движения в поддержку
науки и образования), Э.Баркова (Волгоград), И.Абрамсон (Санкт-Петербург; предложил поддержать обращение в
защиту В.Кирякова; призвал руководство движения "активнее отстаивать марксистские позиции"; предложил
провести в 2002 г. в Санкт-Петербурге конференцию, приуроченную к 85-й годовщине Октябрьской революции),
М.Рубинчик (Москва; предложила "организационно оформить" международную деятельность движения – вплоть до
создания "теневой ООН" – и провести в Кишиневе региональную конференцию с участием представителей балканских
стран и стран Восточной Европы), Б.Ихлов ("Новые левые", Пермь) и гость конференции, председатель профкома
фармацевтического объединения "ICN-Октябрь" А.Павлов (РОСДП, Санкт-Петербург; отметил, что программа
"Альтернатив" "перекликается с социал-демократией").
По итогам обсуждения было принято Программное заявление, в которое делегаты внесли ряд поправок: в
частности, требование национализации базовых отраслей народного хозяйства и пункт о признании права наций на
самоопределение при одновременном осуждении сепаратизма (предложение Н.Ксандрова из Нижнего Новгорода). По
предложению И.Готлиба было исключено положение о "борьбе против имперских амбиций российской бюрократии".
Кроме того, было отклонено предложение Алтайского отделения о включении в Программное заявление слов о
коммунизме как о "конечной цели".
Были также приняты резолюции о задачах движения (в ней формулировка "в условиях наступления "державно"капиталистических сил" заменена на "в условиях полицейско-капиталистического наступления") и, за основу, о
положении в области образования (принять ее в целом поручено Центральному совету движения). По предложению
А.Бузгалина и А.Заикиной (профсоюз "Защита" Выборгского ЦБК) решено в индивидуальном порядке начать сбор
подписей в защиту В.Кирякова. Конференция вывела из Центрального совета И.Богачеву и ввела в его состав
И.Абрамсона.

Заседание Президиума Политсовета "Единства"
26 июня состоялось заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором были обсуждены перспективы
союза с "Отечеством" и подготовка к выборам в субъектах РФ. Президиум согласился с предложением Нижегородской
региональной организации и высказался в поддержку действующего губернатора Нижегородской области И.Склярова
на предстоящих выборах главы региональной администрации. Было также решено поддержать действующего
губернатора Б.Говорина на выборах главы администрации Иркутской области и В.Якубовского – на выборах мэра
Иркутска.
По окончании заседания и.о.председателя Политсовета "Единства" Франц Клинцевич сообщил журналистам, что
решение о поддержке И.Склярова принято после консультаций с администрацией президента и представителем
президента в Приволжском федеральном округе С.Кириенко, а также встречи И.Склярова с лидером "Единства"
С.Шойгу ("Сегодня ...люди выбирают прежде всего уверенность и стабильность. Они хотят, чтобы в области был
порядок, чтобы регион развивался, а его руководство могло решить все существующие проблемы. Будущий
губернатор должен заниматься этим профессионально, а в профессионализме И.Склярова лично я сегодня не
сомневаюсь"). Председатель Центрального исполкома "Единства" Сергей Попов отметил, что, договорившись о
совместной поддержке И.Склярова, "Единство" и "Отечество" положили начало совместному участию в
региональных выборах. Член Политсовета Иркутской региональной организации "Единства", главный редактор
газеты "Иркутские ведомости" Евгений Хохряков сообщил журналистам, что решение о поддержке Б.Говорина и
В.Якубовского принято по предложению регионального "Единства".
26 ИЮНЯ состоялось заседание Секретариата Политсовета "Отечества", на котором были рассмотрены деятельность Совета
Кемеровского регионального отделения по взаимодействию с общественными организациями, создание рабочей группы по
проблемам региональных и местных отделений, координация работы с думской фракцией ОВР, участие "Отечества" в выборах,
организации дискуссии с депутатами законодательных собраний субъектов РФ по социально-экономическим вопросам, порядок
заседания Центрального совета, подготовка к учредительному съезду Союза ОПООО и "Единства" и др. Было принято обращение,
в котором региональным отделениям предложено высказаться в поддержку согласованного проекта Трудового кодекса путем
присылки резолюций и телеграмм депутатам Госдумы и организации пикетов у депутатских приемных в округах.
3 ИЮЛЯ министр юстиции РФ Юрий Чайка вручил свидетельство о регистрации Общероссийской политической общественной
организации "Политическая партия “Союз правых сил”" председателю федерального Политсовета СПС Борису Немцову.
Ю.Чайка пожелал новой партии политического долголетия и выразил уверенность, что СПС займет достойное место в
политическом спектре России. В ответном слове Б.Немцов заверил, что уже в ближайшее время СПС делом подтвердит намерение
"существенно изменить правовое поле России" – путем выдвижения законов, ограничивающих права бюрократии и переводящих
армию на профессиональный принцип комплектования, а также путем консолидации всех демократических сил страны. Отметив,
что электоральная база СПС составляет порядка 60 млн человек, он выразил уверенность, что на ближайших парламентских
выборах партия сможет получить в Госдуме не менее 100 мест. По его словам, принципиальное отличие СПС от всех остальных
российских партий заключается в том, что она представляет собой "партию среднего класса", защищающую интересы
"самостоятельных и образованных людей", "партию регионов, а не политиков, живущих внутри Садового кольца", партию,
отстаивающую "европейский вектор в развитии России" и выступающую за вхождение в Евросоюз и в Шенгенское соглашение, и
пр. Б.Немцов сообщил также, что в середине июля СПС планирует провести международную конференцию по защите свободы
слова в России, а осенью – День защиты малого и среднего бизнеса.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Дудаева намерена вступить в ТРП
Вдова первого президента Чеченской Республики Алла Дудаева, президент Независимого союза кавказских
журналистов Майрбек Тарамов и художник Шамсуддин Ахмадов направили в адрес III съезда
Антимилитаристской радикальной ассоциации (23-24 июня) обращение:
"Ознакомившись с уставом и программными документами Транснациональной радикальной партии мы пришли к
выводу о необходимости вступления в нее. ...Полагаем, что наше скромное участие в бескомпромиссной и
благородной миссии вашей партии поможет хоть в какой-то мере облегчить участь обездоленных и страдающих
людей".
Секретарь ТРП Оливье Дюпюи и координатор ТРП в России Николай Храмов выступили в связи с этим с
заявлением: "Обращение за членством в партии со стороны Аллы Дудаевой, Майрбека Тарамова и Шамсуддина
Ахмадова не только приветствуется нами как желание со стороны любого человека записаться в Радикальную
партию, которая не предусматривает никакой процедуры отбора тех, кто хотел бы стать ее членами, но и является для
нас источником гордости и символом признания, которое мы надеемся продолжать заслуживать и в будущем.
Наконец и прежде всего, это сигнал, вдохновляющий нас на продолжение и усиление борьбы за освобождение Чечни
от колониального угнетения, от которого она страдает на протяжении более 300 лет, борьбы, которую мы ведем
вместе с народом Чечни и с людьми всего мира, которые не хотят соучаствовать в попытках утаить эту войну,
предпринимаемых в наших странах".

Политические организации России о выдаче С.Милошевича Гаагскому трибуналу
28 ИЮНЯ заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко призвал с уважением
отнестись к решению правительства Сербии о выдаче С.Милошевича Гаагскому трибуналу ("Это решение
югославского народа"). По его словам, данный шаг отражает реальности складывающейся в мире политической
ситуации ("Мы должны делать из всего этого выводы").
29 ИЮНЯ заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин ("Яблоко") расценил решение о выдаче
С.Милошевича как наносящее значительный ущерб демократическому развитию Югославии ("Насмешка над
демократией. ...В значительной степени смахивает на похищение"). По его мнению, жесткая позиция Запада по
данному вопросу "будет иметь самые серьезные последствия в дальнейшем" и приведет, в частности, к серьезным
проблемам в отношениях между Сербией и Черногорией. При этом, полагает В.Лукин, России не стоит прибегать к
"прямому вмешательству" в ситуацию: "Просто следует делать выводы и заботиться о собственных интересах. У нас
есть много проблем внутри страны и по ее границам".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "28 июня 2001 года произошло событие, которое стало
позором для мирового сообщества. Из Белграда был насильственно вывезен бывший президент Союзной Республики
Югославия Слободан Милошевич. Правительство Сербии в нарушение Союзной Конституции, проигнорировав решение
Конституционного суда, под жесточайшим давлением со стороны тех, кто организовал агрессию против Югославии,
передало своего гражданина так называемому Международному трибуналу по бывшей Югославии. На самом деле оно
продало его за обещанную финансовую помощь. Не случайно, что это незаконное решение приурочено к совещанию страндоноров, которое проходит в эти дни в Брюсселе. Грубо нарушены национальный суверенитет и нормы международного
права. Естественным является вопрос: кто правит Сербией, национальное правительство или НАТО? Предательская
позиция сербского руководства была восторженно встречена Т.Блэром, Х.Шредером, К.Пауэллом и руководителями
североатлантического альянса, которые в первую очередь повинны в трагическом развитии ситуации на Балканах. Никто из
них не задумывается над тем, что станет с Союзной Республикой Югославия, ввергнутой в глубочайший конституционный и
политический кризис. Россия не должна оставаться соучастницей творящегося беззакония. Мы требуем от руководства
страны четкой и однозначной позиции, отвергающей методы диктата и насилия, пренебрежения элементарными нормами
международного права. Наша партия, депутаты-члены фракции КПРФ в Государственной Думе неоднократно выступали
против натовской агрессии в отношении Югославии. Мы требовали положить конец вмешательству во внутренние дела
СРЮ, прекратить преследование С.Милошевича и других руководителей страны. Мы осуждаем решение сербского
правительства, продиктованное руководителями стран НАТО и направленное на неминуемый развал Союзной Республики
Югославия. Мы твердо заявляем о своей солидарности со Слободаном Милошевичем и требуем прекратить его незаконное
судебное преследование".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов в беседе с журналистами назвал
выдачу С.Милошевича чисто политическим решением, принятым в продолжение реализации плана по дестабилизации
ситуации на Балканах, расчленению бывших республик Югославии и превращению их в зависимые от НАТО государства. По
словам лидера РР, данные события выдают желание навязать Европе такой порядок, когда "одни имеют право не считаться
с мнением других и диктовать свои условия". В связи с этим он призвал российское руководство применить "любые
политические и дипломатические средства" для того, чтобы дать адекватный ответ на действия правительства Сербии и
стран Запада.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал выдачу С.Милошевича "юридической провокацией",
способной привести к серии террористических актов, совершаемых в Европе сербскими смертниками. По его словам,
"новая колониальная политика" Запада и прежде всего США ставит мир на грань войны. Заявив, что Россия должна
оказать сербам военно-техническую помощь, лидер ЛДПР выразил при этом надежду, что "все разумные силы" еще
могут "вместе задушить албанских сепаратистов" и "подавить действия террористов на Кавказе и Ближнем Востоке".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Российской христианско-демократической партии депутат Госдумы Александр Чуев
("Единство") назвал абсолютно недопустимой выдачу С.Милошевича Гаагскому трибуналу. Признав, "преступная
политика С.Милошевича привела к краху страны и к бомбежкам", он, вместе с тем, заявил, что за преступления в
отношении собственного народа бывшего президента Югославии должен судить суд своей страны.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Московского отделения партии "ДемРоссия" Инна Куртюкова выступила с заявлением
"Торжество правосудия или работорговля?": "Кто-то из российских общественных деятелей недавно сказал, что наша эпоха
– это эпоха варварства, потому что мир все время воюет, потому что людей продолжают казнить. Я могу добавить, что
людьми продолжают торговать. И не только преступные группировки, но и государства. Безусловно, что народ Югославии
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имеет право судить своего бывшего руководителя Милошевича по его заслугам. За международные преступления
руководителей государств имеет право судить международное сообщество. Вызывает сомнение только искренность
лидеров, говорящих о правосудии и о победе демократии. В самом деле, какое отношение к демократии имеет сделка между
правительством Союзной Республики Югославия и Международным судом в Гааге, осуществленная накануне конференции
инвесторов в Брюсселе? Методы, присущие рабовладельческому строю, которыми руководители ведущих держав
попытались решить правовую проблему, и примитивность потребностей, которые оказались приоритетными для нового
руководства Югославии, говорят о том, что демократия и права человека не стали нормой не только в России, но и в так
называемых "цивилизованных" странах".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "Стоп-НАТО" выступило с заявлением: "Вечером 28 июня 2001 г. власти Сербии пошли на
возмутительный, откровенно незаконный акт. Растоптав решение Конституционного суда Югославии, который
приостановил действие незаконного правительственного указа от 23 июня, банда холуев во главе со ставленником
НАТО и изменником Родины Джинджичем передала несгибаемого патриота, национального героя сербского народа
Слободана Милошевича в кровавые руки Гаагского трибунала. При этом у Милошевича было отнято даже законное
право апелляции. Натовский холуй Коштуница трусливо "умывает руки", заявляя, что он якобы "не знал" о
готовящейся подлой акции. Это наглая ложь! Коштуница таким образом пытается уйти от исторической
ответственности за национальную измену! Сегодня эта банда поехала на поклон к своим западным хозяевам, чтобы
получить иудины сребреники за это дикое предательство. Мы считаем, что не Милошевич, а главари США и НАТО
должны быть привлечены к ответственности за преступления против человечности, за убийства мирных жителей
Югославии, за разрушение ее промышленности и инфраструктуры, за применение против граждан этой страны
запрещенного оружия. Милошевич же действовал в соответствии с Конституцией Югославии, в интересах защиты
своего народа. Мы выражаем категорический протест против выдачи С.Милошевича на злодейскую расправу
незаконному, созданному на средства мировых империалистов США и НАТО трибуналу. В связи с этим: обращаемся к
президенту России В.Путину и министру иностранных дел РФ И.Иванову с призывом возвысить свой голос в защиту
С.Милошевича, который всегда выступал за дружбу между Югославией и Россией; призываем Социалистическую
Народную партию Черногории немедленно выйти из преступной правящей коалиции; призываем народ Югославии
сказать решительное "нет" правительству национальной измены; выражаем поддержку Социалистической партии
Сербии и тем силам, которые организуют в городах Югославии акции протеста против неконституционных действий
властей; обращаемся ко всем прогрессивным силам России с призывом развернуть широкую кампанию борьбы за
освобождение С.Милошевича, а также за роспуск Гаагского трибунала, созданного с нарушением Устава ООН".
30 ИЮНЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Локальное торжество
справедливости": "Наконец-то свершилось! Сербский диктатор Милошевич доставлен в Гаагу, чтобы предстать перед
международным трибуналом за свои военные преступления. Палач косовских албанцев, организатор геноцида и
массовых этнических чисток ответит теперь за все: и за Косово, и за Хорватию, и за Боснию... Революционное
контактное объединение горячо приветствует акт выдачи Милошевича Гаагскому трибуналу. Это зримое
свидетельство того, что в мировой истории наступил новый, высшие этап: человечество реально объединяется.
Отныне от международного сообщества и от ответственности перед ним за свои преступления не скрыться ни одному
тирану, диктатору, военному преступнику и палачу целых народов. Перспектива еще при жизни подвергнуться
строгому интернациональному осуждению и закончить свою жизнь в тюрьме должна охладить многих любителей
этнических чисток и великих держав. Особенно это относится к Владимиру Путину. Без решения чеченской проблемы,
признания государственной независимости Чечни и наказания главного виновника геноцида чеченского народа любое
торжество справедливости в отношении других палачей можно назвать лишь локальным. Главный из режимовизгоев, угрожающий всему миру ядерным оружием, известный своим агрессивным милитаризмом и империализмом,
путинский режим геноцида и сталинистского реванша – не только не пал и не является предметом международных
судебных разбирательств, а только укрепляется при недальновидной и самоубийственной поддержке Запада. Пока
Путин сидит в Кремле, а не находится вместе с Милошевичем на гаагской скамье подсудимых, – человечество не
должно обманываться призраком мнимой безопасности".

Л.Богораз призывает "Яблоко" не объединяться с СПС
28 июня известная правозащитница Лариса Богораз направила лидеру "Яблока" Григорию Явлинскому и всем
правозащитникам Российской Федерации открытое письмо:
"Глубокоуважаемый Григорий Алексеевич! Дорогие друзья и коллеги! Через 2-3 года придет срок новых выборов – и
Государственной Думы, и президента РФ. Не хотелось бы, чтобы эти события застали нас врасплох. Возможно, Владимир
Владимирович Путин выставит свою кандидатуру на новый срок. Ведь не для кого-нибудь он так усердно строит свою
вертикаль власти, фактически ослабляя местное самоуправление. Во всяком случае, мы не гарантированы от того, что
нового (старого?) президента нам не преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой, как это было в прошлый раз. “Кто он,
мистер X?”. Чтобы такого не случилось, о грядущих выборах надо позаботиться уже сегодня, если не раньше. Как это
произошло, как мы получили результат, который я считаю катастрофическим и постыдным? Григорий Алексеевич, Вы,
может быть, помните наш с Вами разговор незадолго до прошедших парламентских выборов. Тогда и я, и многие мои друзья
видели причину слабости правых, либеральных сил в том, что правые партии выступают не солидарно, а порознь, отбирая
голоса друг у друга. В этом многие винили Вас. Это и было предметом нашего спора. “Надо объединяться”, – говорила я. А
Вы мне возражали, что не видите таких партий и таких лидеров, с кем Вы хотели бы и могли бы объединиться. Спор наш
был острым, и сегодня я должна признать: я была в этом споре не права. В этом меня убедил сам ход политической жизни
России. За прошедшее, с тех пор время произошло то, к чему тогда я и мои единомышленники в этом вопросе стремились:
сформировался Союз правых сил (СПС). И что же? В результате усилились позиции “державников”. “Нам нужна мощная
держава, а для этого необходима сильная, победоносная армия”, – так говорил А.Чубайс на встрече с правозащитниками; раз
Явлинский настаивает на необходимости прекращения чеченской войны, значит, “он – предатель”. А когда правозащитники,
побывавшие в Чечне, рассказывали Чубайсу о чудовищных преступлениях против человечности, Чубайс отвечал, что, мол,
ему такие факты неизвестны. Затем следовало рассуждение о том, что “сильной державе нужна сильная армия, а для того,
чтобы армия была сильной, она должна воевать”. А когда правозащитник, член “Мемориала” Олег Орлов спросил: “Есть ли
какие-либо вещи, которые совершать нельзя ради любой цели?”, Чубайс, один из нынешних лидеров СПС, отвечал: “Таких
вещей для политика не должно быть. А ваш Явлинский – не политик, а правозащитник-маргинал”. Я понимаю, в такой диалог
трудно поверить. Но его участниками, свидетелями были человек 20-30 правозащитников, которые, насколько мне известно,
были так же шокированы такой логикой, как и я. Так о каких общих либеральных ценностях можно договариваться с этими
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“правыми силами”? Да, они не коммунисты. Они за право гражданина на частную собственность, сильная держава должна
обеспечить гражданину защиту этого права. Цель-то, и правда, благая. Всем нам памятны лозунги: “Цель оправдывает
средства”, “Кто не с нами – тот против нас”. Может быть, общностью лозунгов объясняется поддержка СПС-овцами
В.В.Путина, тоже, возможно, не коммуниста, но хуже того – большевика. С его вертикалью власти, с его наведением порядка,
с его государственной символикой, “управляемой демократией”, государственным контролем “сверху донизу”. Вот почему я
пришла к мнению, что “Яблоку” действительно опасно объединяться с СПС, это не пошло бы на пользу ни “Яблоку”, ни нам,
гражданам, как в свое время эсерам не на пользу оказался альянс с большевиками. Не случайно из СПС теперь, слава Богу,
ушли очень уважаемые мною С.Ковалев и С.Юшенков. На прошедших выборах я голосовала за “Яблоко”, за Вас, Григорий
Алексеевич. Если Вы и “Яблоко” не измените свою сегодняшнюю политическую линию, то я снова буду голосовать за Вас.
Но при этом хотела бы, чтобы мой выбор не был бесперспективным. Я готова помогать вам в Вашей будущей
избирательной кампании. Буду рада, если то же сделают мои коллеги-единомышленники. Прошу всех, кто хотел бы помочь в
составлении программы избирательной кампании в пользу “Яблока” и “яблочников”, присылать свои идеи и соображения в
Московскую Хельсинкскую группу или в “Мемориал” – для меня, Л.И.Богораз".

ООД "За права человека" против ликвидации комиссии по вопросам помилования
2 июля Общероссийское движение "За права человека" выступило с заявлением по поводу приостановки
деятельности комиссии по вопросам помилования при президенте РФ:
"Стиль правления президента Путина вновь обозначился со всей откровенностью: демонстративная жестокость,
подыгрывание низменным инстинктам толпы и старательное замещение действующих институтов гражданского общества
бюрократической имитацией. Человек, сделавший своим предвыборным лозунгом “мочить в сортирах” и девизом своего
правления “диктатуру закона”, остается верен себе – все изменения в государственной жизни сводятся к последовательному
ужесточению и концентрации власти. Насколько надо не любить народ, чтобы поднять руку на Комиссию по вопросам
помилования – практически единственный институт, способный внести хоть какую-то гуманность в бесчеловечную машину
“правосудия”! Комиссия под руководством писателя Анатолия Приставкина собрала в своем составе очень уважаемых
людей – юристов и правозащитников. При всех возможных упреках в адрес Комиссии Приставкина – у нее был высочайший
моральный авторитет, ее невозможно было и заподозрить в коррумпированности или управляемости. Работа Комиссии не
просто серьезно влияла на общую гуманизацию правовой сферы, но и давала многим находящимся в заключении надежду
вернуться к законопослушной жизни. Это побуждало их активно вставать на путь исправления. Но почти год президентская
администрация практически блокировала работу Комиссии, не вынося на подпись главы государства решения Комиссии.
Подготавливаемая на замену и чисто чиновничья по составу новая Комиссия по вопросам помилования рискует очень
быстро стать объектом коррупции и прямого административного воздействия, она наверняка утратит демократизм и
открытость, свойственные Комиссии Приставкина. Общероссийское общественное движение “За права человека” выражает
протест против стремления ликвидировать Комиссию по вопросам помилования при Президенте РФ, как общественный
правозащитный институт и выражает свою солидарность с Анатолием Приставкиным и его коллегами. Анатолий Приставкин
прямо связал курс на ликвидацию Комиссии с возможностью возобновления смертной казни в нашей стране.
Общероссийское общественное движение “За права человека” считает полностью несостоятельными доводы сторонников
смертной казни. Истерическая кампания за возвращение смертной казни, в т.ч. за преступления, не связанные с насилием, –
свидетельство растущей недееспособности российских властей. Мораторий на смертную казнь был принят Россией в
период значительно более высокого уровня криминального насилия. Сегодня ничего не указывает на необходимость столь
чрезвычайных мер. Весьма вероятно, что причина кампании в поддержку смертной казни – попытки президентского
окружения восстановить образ грозной и эффективной власти. Готовность властей заплатить за возвращение смертной
казни автоматическим исключением из Совета Европы будет означать, что они испытывают серьезные проблемы с
реальной поддержкой обществом. Это является новым шагом к атмосфере “холодной войны” и “железного занавеса”.
26 ИЮНЯ председатель федерального Политического совета партии "Союз правых сил" Борис Немцов обратился к губернатору и
жителям Тюменской области с открытым письмом: "В Тюменской области на выборах в январе 2001 года произошла не только смена
губернатора и его команды, но и смена либерального политического курса. Ростки гражданского общества, демократическая модель
местного самоуправления, созданная в полном соответствии с Конституцией России и Европейской хартией местного самоуправления и
наиболее приближенная к населению, ликвидируется и заменяется на "райисполкомовскую" времен Советов. В нежелании вновь
избранного губернатора вникнуть в проблемы местного самоуправления, понять его природу, стремлении сломать то, что было сделано
раньше, мы усматриваем авторитарный стиль руководства Тюменской области, что вынуждает партию "Союз правых сил" занять
жесткую позицию по отношению к происходящему в Тюменской области. Сергей Семенович, Вы пришли к власти демократическим
путем, Вас поддержало большинство жителей всей Тюменской области. Юг области до Вашего избрания уже привык жить новым укладом,
построенном на принципах и законах новой демократической России: развитое местное самоуправление, плюрализм мнений, бурная
общественная жизнь. Не считаться с этим неправильно, не по-государственному. Я также обращаюсь к главам и депутатам сельских и
поселковых муниципальных образований, жителям Тюменской земли. Давление и запугивание со стороны государственных чиновников и
бюрократов, местных "олигархов" незаконны! Мы отстаиваем "поселенческую" модель местного самоуправления и считаем, что
неправовые методы недопустимы. Не надо поддаваться на угрозы и посулы лучшей жизни в районном муниципальном образовании.
Конечно, объединяться для решения сложных общих задач можно и нужно, но не теряя при этом самостоятельности и не перекладывая
ответственности. Жизнь вашу и ваших соседей никакой "дядя из райцентра" лучше и комфортнее не сделает. С потерей самостоятельности
вы теряете не только способность самостоятельно распоряжаться своей собственностью, своим бюджетом, своей землей, но и самое главное
– своим будущим!".
27 ИЮНЯ состоялась интернет-пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он сообщил, что 4 июля Компартия РФ
намерена провести в Москве и регионах серию акций протеста против принятия правительственного проекта Земельного кодекса.
По его словам, обсуждается также возможность проведения в начале октября всероссийской акции протеста против
правительственных вариантов Земельного и Трудового кодексов. Комментируя высказывания первого секретаря МГК КПРФ
Александра Куваева, призвавшего коммунистов уйти из Госдумы, если она окончательно примет Земельный кодекс, Г.Зюганов
заявил, что КПРФ намерена "использовать все возможности для пропаганды своих взглядов, в том числе и думскую трибуну". Он
сообщил также, что КПРФ и ее союзники будут энергично поддерживать А.Лукашенко на выборах президента Белоруссии ("Мы
пошлем в Белоруссию своих наблюдателей и сделаем все, чтобы граждане республики могли высказать свою точку зрения"). По
словам Г.Зюганова, ситуация в Белоруссии развивается по "югославскому сценарию" – в частности, представители ОБСЕ активно
вмешиваются во внутренние дела республики.
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28 ИЮНЯ председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков распространил заявление, в котором
призвал депутатов Госдумы 5 июля поддержать в первом чтении согласованный проект КЗоТ "как основу для создания
справедливой системы социально-трудовых отношений в стране". В заявлении отмечалось, что рабочая группа Госдумы
выполнила свою задачу – "в основу согласованного варианта Трудового кодекса заложен реальный баланс интересов работников,
работодателей и государства" ("Подобный подход отвечает коренным интересам большинства россиян").
4 ИЮЛЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главному редактору газеты "Известия" Михаилу Кожокину с открытым
письмом: "В номере Вашей газеты от 27 июня 2001 года опубликована статья "Саддамово яблоко раздора". Автор в полной мере показал,
что совершенно не владеет вопросом, который взялся освещать. Принимая во внимание, что Россию и Ирак связывают многолетние
дружественные отношения, что от положения в этой стране во многом зависит безопасность нашего государства, можно смело утверждать,
что А.Шумилин утратил ориентиры и, по существу, занял враждебные для России антииракские позиции. Еще грязнее содержание статьи
становится от приемов, с помощью которых она написана. Журналист не брезгует откровенной ложью и сообщает, что МИД старался
всячески дистанцироваться от моих заявлений в поддержку Саддама Хусейна. Наводит тень на плетень, называя меня в кавычках
"большой друг", употребляя нерусское слово вице-спикер. И уж совершенным бредом звучит определение моих поступков, как
"одиозных". Вы спросите – кажутся ли мои поступки одиозными гражданам Югославии, расстрелянной НАТО в марте прошлого года?
Может быть мое поведение шокирует жителей Ирака, страдающих от варварских бомбардировок американских и британских летчиков?
10 лет изо дня в день НАТОвские стратеги не оставляют своей цели – уничтожить Ирак вместе с населением. От бесчеловечных санкций и
обстрелов в Ираке уже погибло свыше полутора миллионов человек, ежедневно болезни и голод уносят жизни 400 детей. Что же за зверь
такой А.Шумилин, если он сокрушается по поводу вето, наложенного Россией в Совете безопасности? Неужели так важно – кто выступил
инициатором наложения вето? Или от этого зависит позиция Шумилина? Для успокоения совести А.Шумилина и к сведению, сообщаю,
что ЛДПР 10 лет выступает за выход России из режима санкций против Ирака, и мы рады, что наше правительство наконец это сделало.
Нет никакой логики в домыслах г-на Шумилина, что я в чем-то опередил министра иностранных дел Иванова. Я не участвовал ни в каких
разработках политических решений, хотя занялся бы этим с удовольствием. Открытая публичная позиция парламентской партии и
фракции в отношении Ирака, последовательная и жесткая, просто пересеклась с мнением МИДа – совпадение чисто механическое. Если
сидеть сложа руки и молча наблюдать, как стирают с карты мира и из жизни наших союзников, то придет час, когда НАТО будет
"дрессировать" Россию бомбами и ракетами. Очень хорошо, что это поняли в Российском МИДе. И очень плохо, что в серьезной газете
доверяют писать об этом профанам. Одобряя политику Запада, А.Шумилин, по существу, занимается подрывной деятельностью в пользу
врагов России. Если же он сочиняет бредятину от скудоумия, то пришло время сменить профессию и заняться "своим прямым делом –
чисткой сараев" и не лезть в серьезную глобальную политику. Даже в этом случае Шумилин наносит, будучи журналистом, вред интересам
нашей Родины, выставляя ее перед общественным мнением в России и за рубежом в дурацком свете. На таких шумилиных лежит
ответственность за позор и унижения нашего государства за последние пятнадцать лет. Надеюсь, что у Вас, Михаил Михайлович, хватит
смелости опубликовать мое письмо в Вашей газете".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг протеста в связи с выдачей С.Милошевича Гаагскому трибуналу
28 июня организации, входящие в Комитет защиты политузников-борцов за социализм (РПК, РКРП, ВКПБ, Авангард
красной молодежи), а также КПРФ, ВКП(б), движение "Стоп-НАТО", ВКП(б), редакция газеты "Совет рабочих
депутатов" и другие организации левой и патриотической ориентации провели у посольства Югославии в Москве
митинг протеста в связи с выдачей С.Милошевича Гаагскому трибуналу. Участники акции держали плакаты "Свободу
Милошевичу! НАТО – под суд!", "Слободан, русские с вами!", "Банду Клинтона – под суд!", "Югославия помнит своих
героев и предателей", "Агрессоров, а не Милошевича к ответу!", "США – международный террорист", "Слободана – на
свободу! Ненавижу США! Ненавижу НАТО!", "Позор иуде Коштунице!", "Долой судилище в Гааге!" и пр. Митинг вела
Е.Громова.
Участники акции приняли резолюцию: "23 июня антинародное марионеточное правительство Югославии по указке
США и НАТО приняло постановление, позволяющее выдачу Слободана Милошевича и его соратников так
называемому "Международному трибуналу" в Гааге. Не добившись принятия закона об экстрадиции в парламенте,
"демократы" пошли на нарушение всех законных норм, грубо растоптав Конституцию, не позволяющую выдачу
граждан Югославии иностранному государству. Этот факт является предательством национальных интересов
страны, государственной изменой! Таким образом, Коштуница, который во время предвыборной кампании 2000 г.
воровал патриотические лозунги у С.Милошевича и Соцпартии, теперь окончательно разоблачил себя как послушного
холуя международных агрессоров, готового за обещанные ему западные кредиты предать свою страну и свой народ.
Мы, участники митинга, организованного Комитетом защиты политузников-борцов за социализм (РПК, РКРП, РКПКПСС, КПСС (ЛС), АКМ, ВКПБ), Движением "Стоп-НАТО" и другими левыми и патриотическими организациями, требуем
немедленно распустить так называемый Международный трибунал по бывшей Югославии, так как он создан с
нарушением Устава ООН на деньги американо-НАТОвских агрессоров. Ни по каким международным нормам один и тот
же орган не может быть и обвинителем, и судом, и исполнителем наказания. Гаагское судилище представляет собой
лицемерный фарс, ставящий целью оправдать истинных военных преступников и объявить виновными жертв
преступлений. Мы считаем, что не Милошевича, который действовал в интересах своего народа и защищал страну, а
организаторов преступной агрессии против суверенного государства Югославии – Клинтона, Олбрайт, Блэра, Солану
и их сообщников следует отправить на скамью подсудимых истинного Международного суда народов мира. Именно
эти военные преступники виновны в развязывании кровавой бойни на Балканах. Именно они вооружили албанскую
Армию освобождения Косово – террористическую мафию, представляющую угрозу для всего мирного населения
Балканского полуострова (что показывают последние события в Македонии). Именно на их руках – кровь мирных
жителей Югославии! Мы требуем немедленно отменить указ об экстрадиции С.Милошевича и в этой связи выражаем
полную поддержку позиции Социалистической партии Сербии и Социалистической народной партии Черногории.
Призываем Конституционный суд отменить незаконное постановление правительства! Нет – наглому произволу
агрессоров! Свободу Слободану Милошевичу! Нет – сотрудничеству с Гаагским трибуналом! Долой правительство
национальной измены!".
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Было также принято "Обращение к народу Югославии": "Мы, граждане России, обращаемся к вам, братья-славяне, в те
нелегкие дни, когда ваше правительство по указке США и НАТО совершает акт государственной измены. Издав
правительственный указ, позволяющий выдачу граждан Югославии на расправу Гаагскому трибуналу, оно предает страну,
перечеркивая все героические традиции сербского народа. Уважаемые братья-сербы! Мы знаем, что вы на протяжении веков
отстаивали свою свободу от иностранных поработителей. Ваша история – это и битва на Косовом Поле, и восстания против
турецкого ига, и героическое сопротивление фашистским захватчикам. Ваша земля породила таких национальных героев как
Милош Обилич и Милош Обренович. И в конце ХХ века вам вновь пришлось принять на себя удар иноземных захватчиков.
Мы с огромным восхищением смотрели на вашу борьбу в 1999 году, когда вы устраивали "живые щиты" на мостах, когда вы
разорвали дипломатические отношения со странами-агрессорами и жгли на улицах американские флаги. Мы помним, что
тогда вашей страной руководил Слободан Милошевич, который четко отстаивал ваши интересы, интересы Югославии. И это
в то время, когда большинство балканских политиков склонили головы перед мировым жандармом-агрессором. Мы помним
также, что после войны экономика Югославии, несмотря на страшные разрушения, начала восстанавливаться и даже
наметился подъем экономических показателей. Из-за бездарной политики "демократов" в настоящее время экономика
страны приведена в упадок. "Демократы" говорят, мол, даст Запад кредиты – и польется на страну золотой дождь. Но они
молчат о том, что с кредитами будут расплачиваться простые граждане Югославии. США и Запад никому не помогают
безвозмездно. Поверьте нашему печальному опыту. Наша страна уже находится в долговой зависимости от МВФ.
Предоставленные Западом кредиты осели в карманах олигархов – а расплачиваться приходится путем урезания
социальных программ. Стоят ли жалкие западные подачки национального унижения всего народа? Ведь закон об
экстрадиции – это позор для всей нации! Сами США никогда своих граждан никому не выдают – это удел стран, находящихся
в колониальной зависимости. Рассчитывать на объективность этого "суда", созданного на средства США и НАТО по
инициативе мадам Олбрайт, не приходится. В Гааге будет не просто расправа над Милошевичем – это будет позорное
судилище над всей сербской нацией! Мы призываем вас: не допустить выдачи патриота сербского народа Слободана
Милошевича и его соратников новому гестапо в Гааге; активно участвовать в демонстрациях в поддержку С.Милошевича,
организовываемых Социалистической партией Сербии; выразить решительный протест против незаконного постановления
правительства; сказать решительное "нет" грязному шантажу агрессоров! Обращаемся к вам с призывом сохранить
единство и честь нации в это трудное время!".

Традиционные митинги московских коммунистов
30 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу приняло участие около 50 человек. Митинг вел
Б.Гунько. Он резко осудил руководство РФ, не выступившее в защиту С.Милошевича ("не получило инструкций
от ЦРУ"). Выступили Е.Громова (зачитала заявление движения "Стоп-НАТО" в связи с выдачей С.Милошевича
(см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), рассказала о состоявшемся 28 июня митинге
движения "Стоп-НАТО" у посольства Югославии и несанкционированном пикете КПРФ – там же 29 июня),
П.Бобрик (предложил исключить из заявления "Стоп-НАТО" обращение к В.Путину; резко осудил газету
"Советская Россия" за обращение к патриарху Алексию как "наместнику Бога на земле": "Позор для
коммунистической газеты") и др.
1 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. Выступили Ю.Худяков (рассказал о своей
поездке в Пермскую и Кировскую области, отметив, что в Пермской области никаких протестных акций 19 июня, по данным
Пермского обкома РКРП, провести не удалось: "Задавила всех большая партия, сама не организует людей на протест, и
другим не дает развернуться"; сообщил, что в Кировской области рабочие не поддержали забастовку, объявленную
учителями; призвал 5 июля принять участие в пикете у Госдумы, организуемом первым секретарем МГК КПРФ А.Куваевым),
В.Анпилов (резко осудил "сионизированное с головы до пят мировое правительство" за политику в отношении Югославии, а
В.Путина – за молчание по поводу выдачи С.Милошевича Гаагскому трибуналу; сообщил, что на 2 июля намечена встреча
лидеров всех компартий для координации совместных действий "по подъему народа на борьбу"), руководитель Московской
организации Союза офицеров В.Усов (предложил принять участие в организованном Союзом офицеров митинге-встрече
участников автопробега на Поклонной горе), руководительница "Трудового Красноярья" и Патриотического союза женщин
Сибири (рассказала о состоявшемся в Волгограде Конгрессе советских женщин, который поддержал предложение "Трудовой
России" о всероссийской забастовке, призвал все леворадикальные силы к объединению, высказался за переименование
Волгограда в Сталинград и принял решение о начале подготовки к празднованию 80-летия пионерской организации) и др.
28 ИЮНЯ Российское отделение международной организации "Совет Гринпис" провело на Красной площади в Москве
несанкционированную акцию протеста против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива. Одетые в костюмы химзащиты
участники акции (около 40 человек) развернули на трибуне у Мавзолея Ленина плакат "Президент, останови ядерное вторжение.
Еще есть шанс!". В помещенном на плакате обращении содержался призыв к В.Путину наложить вето на законопроекты,
разрешающие ввоз в Россию ОЯТ. После того, как милиция удалила митингующих с трибуны, они еще в течение 15 мин.
маршировали по площади. В итоге 36 человек были задержаны.
1 ИЮЛЯ Движение за рабочую партию и Движение за гражданские права провели на Пушкинской площади в Москве митинг
под лозунгом "Нет – наступлению на социальные и политические права граждан!". В акции приняло участие около 200 человек, в
том числе 25 активистов ДРП и около 60 представителей чеченской общины. Участники акции держали плакаты "Нет –
гражданскому и социальному неравенству!", "Путина в Гаагу", "Главная государственная тайна – истребление населения России
психотропным оружием", "Скажем НЕТ Басаеву и Путину, судьбу Чечни должен решать ее народ", "Немедленно прекратить
оккупацию Чечни", "Сегодня – в Чечне, завтра – в Москве", "Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы".
Митинг вел журналист "Новой газеты" Б.Кагарлицкий (ДГП). Выступили И.Будрайтскис (ДРП, Конгресс за Рабочий
Интернационал; заявил, что у участников митинга есть общий враг – "правительство, ведущее наступление на права граждан,
нарушающее права мирного населения в Чечне и осуществляющее полицейский произвол в отношении нацменьшинств"; призвал
создать "широкое движение сопротивления"; "Война в Чечне – один из важнейших политических вопросов для рабочего класса
России"), представитель Российского национального комитета за прекращение войны и установление мира в Чеченской
Республике Л.Пономарев (сообщил, что Комитет создан 20 января на съезде правозащитников и за время своего существования
организовал 4 митинга), депутат Госдумы А.Аслаханов (заявил, что если в Чечне будет продолжаться война против мирного
населения, он сложит с себя депутатские полномочия) и др. Митинг принял резолюцию, против которой голосовали только 2
представителя РРП.

ПАРТИНФОРМ № 27 (441)4 июля 2001 г.

9

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол "Перспективы и проблемы среднего класса"
27 июня Московский региональный клуб предпринимателя, Институт современной политики и журнал
"Эксперт" провели в гостинице "Ренессанс-Москва" круглый стол на тему "Перспективы и проблемы среднего
класса".
Выступили заместитель главного редактора "Эксперта" Татьяна Гурова (привела социологические данные, согласно
которым к среднему классу могут быть отнесены 7% россиян; отвечая на вопрос председателя Московского областного
отделения СПС Б.Надеждина о политических предпочтениях среднего класса, сообщила, что "очень мало" его
представителей называют своей партией КПРФ и "совсем немного", около 9%, – СПС и "Яблоко", большинство же заявляет,
что такой партии нет; отметила, что 40% опрошенных назвали себя социал-демократами, 35% – "правыми либералами"),
депутат Госдумы Владимир Рыжков (заявил, что в России нет "полноценного, устоявшегося" среднего класса,
соответствующего европейским требованиям, то есть граждански – социально и политически – активного, способного
"обеспечить нормальную власть": "Пока средний класс рассматривает себя в отрыве от власти, как нечто отчужденное от
власти, ничего не получится. ...Мы стоим в начале пути формирования среднего класса"; высказал мнение, что, поскольку
"власть – президент и правительство – на своих знаменах написали те лозунги, которые нужны среднему классу", от
среднего класса не стоит ждать перехода в оппозицию; задавшись вопросом: "Сколько еще продержится этот сомнительный
компромисс, этот псевдо-общественный договор ...между коррумпированной и неэффективной властью и
коррумпированным и неэффективным средним классом?", предположил, что если некая политическая сила выдвинет
"более радикальные требования", чем правительство, – например, снижение налога на прибыль до 10%, то она может
получить поддержку среднего класса; выразил уверенность, что Б.Березовский потерпит неудачу с созданием "партии
среднего класса"), заместитель председателя правительства Московской области Виктория Митина (отметила, что в Госдуме
практически отсутствует лобби среднего класса, а в наличии только "сырьевое и московское"; назвала "лукавством"
утверждения СПС и других партий об опоре на средний класс, заявив, что самому среднему классу эти организации не
нужны; отметила необходимость участия среднего класса в формировании представительной власти), главный редактор
"Эксперта" Валерий Фадеев (заявил, что российский средний класс "не является субъектом общественной жизни" и "не
шибко идет" за СПС и "Яблоком"), предприниматель из Подольска Юрий Степанов (высказался за участие среднего класса в
политике и, в частности, в выборах), представитель "Горбачев-фонда" Виктор Кувалдин (солидаризовался с В.Рыжковым,
заявив, что средний класс участвует в общественно-политической жизни страны "очень слабо, порой извращенно"; назвал
средний класс "нашей последней надеждой"), предприниматель Владимир Головнев (отметив мощное давление на
предпринимателей со стороны властей, сообщил, что многие представители бизнеса из страха перед местным начальством
баллотируются в депутаты не в своих, а в соседних избирательных округах), депутат Московской областной думы Юрий
Тебин (сообщил, что более трети депутатов Мособлдумы – бизнесмены; высказался за клубную форму объединения
представителей среднего класса: "Общаясь, мы можем договариваться – сегодня с "Яблоком", завтра с Союзом правых
сил"; заявил, что среднему классу нужна не партия, а лоббистская группировка: "Если будут делаться попытки объединить
средний класс сверху, ничего не получится"), активист Московского регионального клуба предпринимателя Лев Портной,
Борис Надеждин (согласившись с тем, что 70% представителей среднего класса не имеют четких партийных предпочтений,
призвал их активно участвовать в выборах; заявил, что после принятия закона "О политических партиях" в стране
форсированными темпами будет создана "малопартийная система" и "никакой Березовский не создаст никакую партию";
высказал надежду на принятие Госдумой закона об избрании части депутатского корпуса региональных законодательных
собраний по пропорциональной системе), секретарь Политсовета Республиканской партии РФ Анатолий Кузнецов
("Реформы – слишком серьезное дело, чтобы доверять их чиновникам"), член МРКП Вадим Винокуров, депутат Мособлдумы
Андрей Епишин, активист Московского отделения партии "ДемРоссия", предприниматель из Орехова-Зуева Игорь Крошкин
(заявил о неспособности "Единства", СПС и "Отечества" защищать интересы среднего класса – в силу того, что во главе них
стоят "люди власти, Кремля": "Получается какой-то трехглавый Змей Горыныч"), заместитель председателя профсоюза
предпринимателей "Лига свободы" Андрей Насонов, представитель фонда ИНДЕМ Дмитрий Шмерлинг (заявив, что
"особенно бороться с властью бесполезно", призвал предпринимателей "заняться разработкой целевых программ"),
председатель совета Общества купцов и промышленников России Олег Второв ("Я в Обществе уже порядка 11 лет
занимаюсь возрождением среднего класса", представил ОКП как наиболее близкую представителями среднего класса
организацию), руководитель отдела Института политического и военного анализа Дмитрий Юрьев (призвал участвовать в
политике не в форме "псевдопарламентской деятельности" и "псевдопартий", а путем создания корпоративных
объединений – по типу Английского клуба "и даже масонской ложи") и др. В заключительном слове президент Института
современной политики, председатель РПРФ депутат Госдумы Владимир Лысенко заметил, что в настоящее время реально
за власть борются только олигархи и бюрократия ("К 93-му году стало очевидно, что бюрократия вновь вернула все свои
позиции"). В частности, по его словам, в Госдуме представлены "две важнейших силы – лобби бюрократии и, как здесь
говорили, топливно-энергетического комплекса". Он с удовлетворением отметил, что треть кандидатов в депутаты на
последних парламентских выборах представляли малый и средний бизнес, заявил, что представителям среднего класса
мешает объединиться излишний индивидуализм; скептически отозвался о попытке И.Грачева создать "партию
предпринимателей" ("Я думаю, так не получится. ...Скорее всего, средний класс будет поддерживать несколько партий").
На мероприятии присутствовали также члены руководства РПРФ и Института современной политики М.Арон,
В.Гулимов, В.Гулимова, В.Дашин, А.Зябрев, А.Механик, А.Порфиров, А.Точенов, бывший заместитель председателя
РПСД, председатель комиссии по работе с общественностью и населением Общественно-политического экспертного
совета при представителе президента в Центральном федеральном округе В.Комчатов, член руководства организации
ДВР в Западном АО, руководитель аппарата "Лиги свободы" Н.Сергеева, бывший пресс-секретарь МГО ДВР
М.Тарасенко и др.
25 ИЮНЯ Московское отделение "Яблока" и движение "Новые левые" провели в Москве, в Институте философии РАН,
семинар на тему "Новая философия выживания – основа ответственной политики XXI века". Были обсуждены концепция "новой
философии выживания" и структура документа "Социально и экологически ориентированная стратегия общественного развития
России (стран СНГ) в XXI веке". Вели заседание руководитель движения "Новые левые" А.Абрамович и заместитель директора
Института философии И.Лисеев. Выступили А.Абрамович, В.Федотова, Б.Ихлов ("Новые левые", Пермь), В.Исайчиков
("Марксистская платформа") и др.
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
22 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Калужской региональной организации партии СПС, в
которой принял участие депутат Госдумы Иван Федоткин. Делегаты избрали Политсовет организации
(председатель – Вера Корзун), а также обратились к думской фракции СПС с призывом внести изменений в
закон "О едином налоге на вмененный доход".
22 ИЮНЯ прошла конференция региональной организации СПС в Карачаево-Черкесии, в которой приняли участие 42 делегата,
в том числе от 3 местных отделений (Черкесск, пос. Кавказский Прикубанского района и с.Учкекен Мало-Карачаевского района).
Делегаты избрали Политсовет (13 человек), председателя организации (А.Хабичева), заместителей председателя (Б.Урусов и
А.Аджиев) и ревизора, а также утвердили список ответственных за создание новых местных отделений и делегировали в
республиканский Центризбирком (с правом решающего голоса) В.Меремукова. На своем первом заседании Политсовет
рекомендовал на должность председателя Исполкома Р.Батрукова.
26 ИЮНЯ состоялась конференция Мурманской региональной организации СПС. Было отмечено, что в настоящее время
организация насчитывает 84 члена в 5 местных отделениях. Председателем МРО был избран депутат Мурманской областной думы
Виктор Сайгин. Сформированы также Политсовет (9 человек) и Исполком (председатель – Владимир Вдовиченко). По окончании
конференции В.Вдовиченко в беседе с журналистами одной из основных задач мурманского СПС назвал подготовку к выборам в
Областную думу и органы местного самоуправления ("Мы думаем, что кандидаты от нашей партии в Мурманскую областную
думу будут представлены практически по всем округам. Мы надеемся сформировать свою фракцию в Мурманской областной
думе"). Кроме того, В.Вдовиченко высказался за введение в СПС членских взносов ("Это дисциплинирует членов партии").
28 ИЮНЯ Волгоградская региональная организация СПС и депутаты фракции СПС в Волгоградском городском Совете
народных депутатов выступили с заявлением в поддержку действующего председателя горсовета В.Попова: "Председатель
представительного органа власти города, как и мэр, является знаковой фигурой. Поэтому судьба кресла председателя должна
решаться публично. Избиратели имеют право знать, какие претензии и кем предъявляются Владимиру Попову, кто и почему
предлагается в его преемники. Если известна альтернативная фигура на этот пост, она должна обсуждаться демократическим
путем – открыто и гласно. В противном случае надо признать, что мы имеем дело с аппаратной интригой, не имеющей никакого
отношения к реальным заботам города и горожан. Налицо попытка дестабилизировать работу горсовета, внести раскол между
депутатскими группами и исполнительной властью. К личности председателя горсовета В.Попова можно относиться по-разному.
Но нельзя отрицать его опыт, управленческий профессионализм, стремление сделать городской парламент независимым органом
власти, каким он и должен быть по своему статусу. Союз правых сил выражает искреннюю надежду на то, что здравомыслие
депутатов, их приверженность интересам своих избирателей не даст им втянуться в очередной тур борьбы за власть. Слишком
много проблем у Волгограда с его миллионным населением, чтобы тратить время и силы на глубоко бесплодную по своей сути
келейную возню".
28 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялось организационное собрание местного отделения СПС в 206-м округе по выборам в
Госдуму. Был избран Политсовет отделения (5 человек, в т.ч. депутаты Муниципального совета №6 – Адмиралтейский район).
Решено просить Политсовет утвердить в должности руководителя отделения предпринимателя А.Павлова.
29 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Тульской региональной организации СПС, в которой приняли участие 140
человек. Инициаторы раскола в тульском СПС – бывший руководитель организации Эдуард Пащенко и депутат Тульской
городской думы Игорь Рогов – на конференцию не явились. Были дополнительно приняты в партию 60 человек, избран
Политсовет организации и ее председатель (председатель обкома профсоюза работников среднего и малого бизнеса Игорь
Стрекалов). На пост председателя Исполкома РО был рекомендован Евгений Горшков.
29 ИЮНЯ состоялась конференция Удмуртской региональной организации СПС. Делегаты избрали Политсовет (16 человек, в
т.ч. депутаты Госсовета Удмуртии, а также городских дум Ижевска и Глазова; еще одно место зарезервировано за руководителем
фракции СПС в Госсовете, создание которой намечено на осень), председателя организации (Дмитрий Шумков) и его заместителей
(депутат Госсовета Удмуртии Р.Авзалов и руководитель Ижевского городского отделения СПС В.Скрынник).
29 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской краевой организации СПС, на котором было решено провести 6 июля в
Барнауле очередную конференцию АКО и завершить на ней формирование руководящих органов – представить на утверждение в
Москву кандидатуру председателя регионального Исполкома и избрать заместителей председателя АКО. Был также заслушан
отчет о деятельности общественной приемной СПС (создана совместно с комитетом по защите прав и свобод человека,
ответственный – юрист Ольга Мелехова; в течение года за юридической помощью обратились 1115 человек, в основном по
вопросам гражданско- и уголовно-процессуального законодательства). Кроме того, одобрен отчет Константина Емешина о работе с
краевым Советом народных депутатов (ежемесячно к каждой сессии крайсовета готовятся предложения по рассматриваемым
законопроектам, часть из них поддержана депутатами).
30 ИЮНЯ состоялась конференция Тверской региональной организации СПС, в которой приняли участие 54 делегата: 32 – от
Тверского городского отделения, 4 – от Ржевского, 1 – от Конаковского, а также 2 депутата Законодательного собрания области, 2
депутата органов местного самоуправления, 12 членов Координационного совета организации и ее ревизор. В Политсовет
тверского СПС были избраны председатель Тверского союза предприятий Александр Золотухин, профессор Тверской
медицинской академии Андрей Доманин, гендиректор "Тверского представительства" Федор Серов, депутаты Тверской
городской думы Олег Лебедев и Андрей Борисенко, Виталий Даценко, ответственный секретарь тверского СПС Анна Кириллова,
председатель Ржевского городского отделения Николай Быков, председатель Тверского городского отделения, преподаватель
Тверского университета Андрей Чернышов, преподаватель Тверского художественного училища Олег Кириллов и депутат думы
Калининского района, гендиректор СПК "Савватьево" Сергей Белоусов. Председателем отделения стал А.Золотухин, ревизором –
В.Жегунов.
30 ИЮНЯ состоялась конференция Ярославской региональной организации СПС, в которой приняли участие председатель
федерального Политсовета партии Борис Немцов и председатель комиссии СПС по внутрипартийным спорам Елена Мизулина.
Председателем организации был избран Максим Гейко, набравший примерно вдвое больше голосов, чем депутат Ярославской
областной думы Олег Виноградов. Делегаты избрали Политсовет ЯРО, в который вошли гендиректор АО "Рыбинские моторы"
Юрий Ласточкин, заместитель гендиректора "Ярэнерго" Сергей Козлов, гендиректор "Промфининвеста" Александр Калмыков,
управляющий Ярославским филиалом "Связь-банка" Сергей Поплевин и др.
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30 ИЮНЯ в Москве, в Центральном доме работников искусств, прошла I конференция Московского областного отделения
партии "Союз правых сил", в которой приняли участие 100 делегатов (из 133 избранных). В президиум вошли председатель
Координационного совета МОО СПС депутат Госдумы Борис Надеждин, депутат Госдумы Александр Шубин, заместитель
председателя КС МОО Анатолий Шабад и гость конференции, член федерального Политсовета СПС депутат Госдумы Николай
Травкин.
С сообщением об итогах работы съезда СПС и задачах регионального отделения партии выступил Б.Надеждин. По его словам, в
лице Союза правых сил в России впервые "реально создана массовая либеральная партия ...с понятной идеологией, ...не по указке
сверху". В настоящее время, полагает докладчик, СПС находится на стадии превращения из "организации, которую строили
сверху" (под сопредседателей) в организацию людей, объединяющихся снизу ("У нас исчезают воспоминания о том, кто был из
"Новой силы", из "России молодой", из "Юристов за права и достойную жизнь человека"). Напомнив, что численность МОО
достигла "уже порядка тысячи человек", Б.Надеждин сообщил, что массовый прием в партию будет доверен местным
отделениям". При этом он поставил под сомнение реальность приводимых "Отечеством" данных о численности его областной
организации (22 тыс.), призвав не брать с ОПООО примера ("Мы – не "Единство", не "Отечество", мы – идеологическая партия").
Выступающий рассказал также о реализации областной организацией проектов "Интернет – в школы" и "Политики нового
Подмосковья", а также о работе сайта МОО, по количеству посещений опережающего федеральный сайт СПС. Кроме того, по его
словам, МОО СПС удалось согласовать с "Яблоком" кандидатов во всех 50 округах по выборам депутатов Мособлдумы, причем
подавляющее большинство их них – представители СПС ("Сейчас идет работа по согласованию этих кандидатур с
администрацией Московской области"). Переговоры об участии в выборах в Мособлдуму, сообщил Б.Надеждин, ведутся и с
другими политическими силами области, а осенью планируется провести еще одну конференцию МОО, на которой состоится
официальное выдвижение кандидатов в депутаты МОД. В ходе ответов на вопросы он отметил, что в Московской области
"серьезных организаций демократического толка", кроме СПС и "Яблока", нет, однако в предвыборные списки зачастую
включаются отдельные представители, например, Крестьянской партии России.
Затем последовало выдвижение кандидатов на должность председателя МОО – были названы Б.Надеждин и А.Шабад, однако
последний взял самоотвод, заявив, что, если бы выборы проходили в конце 2000 г., он обязательно выдвинул бы свою
кандидатуру, к настоящему же времени "председатель нашей организации уже состоялся – это Б.Б.Надеждин". По его словам, в
руководстве организации сложился "определенный баланс" и ему не хотелось бы его ломать. Б.Надеждин обещал в случае
избрания сохранить "автономность" местных отделений МОО, а также "разумный баланс" между "ветеранами движения" и
недавно пришедшими в организацию бизнесменами – в соответствии с тенденцией, сложившейся в СПС на федеральном уровне. В
ходе ответов на вопросы он сообщил, что, хотя устав партии СПС создавался с учетом требований нового закона "О политических
партиях", зарегистрирован он будет в соответствии с нормами еще действующего закона "Об общественных объединениях", и
поэтому в течение ближайших двух лет Союзу правых сил придется еще раз преобразоваться в партию – по новому закону
("Изменения для нас будут минимальными"). Рассказывая о проекте закона, предусматривающего избрание части депутатов
региональных законодательных собраний по партийным спискам, Б.Надеждин предположил, что "на выходе" избираться по
пропорциональной системе будут не 15% депутатов, а 50%. По его словам, скорее всего закон Госдума примет в сентябре-октябре,
но на ближайшие выборы он распространяться не будет. Он сообщил также, что создаваемый Политсоветом СПС печатный орган,
главным редактором которого назначен А.Кара-Мурза, предназначен "для внутреннего употребления", но в областных газетах
будут размещаться материалы на правах рекламы. В частности, по его словам, кампанию по публикации предвыборных
материалов МОО СПС планируется начать уже в июле. Попросивший слово А.Шубин опроверг слухи о своих напряженных
отношениях с Б.Надеждиным, заявив, что в ходе совместной работы они действительно "ругаются" и "ссорятся", но никаких
"подковерных" действий друг против друга не ведут. После доклада мандатной комиссии (докладчик – депутат городского совета
г.Щербинка Мелько Хуциев) состоялось тайное голосование, в котором приняли участие 92 делегата. За кандидатуру Б.Надеждина
проголосовали 86 из них, против – 6.
В ходе обсуждения вопроса о выборах Политсовета МОО основная дискуссия развернулась между сторонниками Б.Надеждина
(А.Шубин, первый заместитель министра экономики правительства Московской области Цырен-Доржи Цагадаев и др.) и
сторонниками А.Шабада (в основном представители МОО ДВР – в частности, сотрудник аппарата СПС, активист движения
"Либеральная Россия" В.Новиков). Первые призвали избрать в ПС не более 11 человек, вторые – расширить его состав до 20 и
более членов. По итогам рейтингового голосования наибольшую поддержку получили предложения избрать в ПС 15 и 13 человек.
Во втором туре большинство голосов (51) было отдано за первое предложение.
В состав ПС были выдвинуты 29 кандидатов, 4 из которых взяли самоотвод. Один из них – Н.Травкин –заявил, что, в отличие от
федерального, на областном уровне СПС "не состоялся", поскольку не входит в число наиболее заметных политических сил
региона. В ходе агитации за кандидатов Ц.Цагадаев, в частности, сообщил, что во многом благодаря деятельности председателя
экономического комитета МОД Виктора Баранова в Московской области стало возможным "продвигать рынок", а проводимую в
регионе экономическую политику "вполне можно назвать либеральной".
В ходе конференции А.Шабад несколько раз поднимал вопрос о введении постов заместителей председателя организации.
Б.Надеждин в ответ настаивал на том, чтобы данный вопрос был обсужден в соответствии с повесткой дня, т.е. после выборов
Политсовета.
По итогам тайного голосования членами Политсовета стали 11 человек – В.Баранов, депутат Мособлдумы Виталий Кузьмин,
депутат Климовского горсовета Андрей Лопарев, ответственный секретарь КС МОО СПС Николай Лыхин, председатель
Долгопрудненского совета депутатов Алексей Новиков, глава администрации пос.Приокский Екатерина Петровская, вицепрезидент Союза предпринимателей Подмосковья, председатель Щелковского районного отделения СПС Анатолий Сонин,
Ц.Цагадаев, А.Шабад, А.Шубин, председатель Исполкома МОО СПС Юрий Шутов. Необходимого числа голосов не набрали, в
частности, председатель Исполкома МОО ДВР Владимир Лагутин и отсутствовавший на конференции заместитель председателя
Республиканской партии РФ Александр Точенов. Отвергнув предложение о сокращении состава ПС до 12 человек, делегаты
решили доизбрать остальных членов ПС на следующей конференции.
Была также избрана Ревизионная комиссия МОО (5 человек), определена структура руководящих органов МОО СПС,
утверждено Положение о Совете МОО СПС (формируется из числа руководителей местных отделений МОО и имеет статус
консультативного органа).
По окончании конференции состоялось первое заседание Политсовета МОО, в ходе которого был обсужден план дальнейшей
работы МОО и утверждены представленные председателем ПС кандидатуры председателя Исполкома МОО (Ю.Шутов) и
ответственного секретаря Политсовета МОО (Н.Лыхин).
2 ИЮЛЯ Политсовет Смоленского регионального отделения СПС распространил заявление: "В связи с систематическими
массовыми нарушениями прав человека в Смоленской области, развивающимся системным кризисом власти, учитывая
необходимость создания наиболее благоприятных условий для волеизъявления большинства населения области, а также исходя из
необходимости экономии средств налогоплательщиков на проведение выборов, региональное отделение Смоленской области
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ОПОО "Политическая партия “Союз правых сил”" считает целесообразным совмещение выборов депутатов Областной думы с
досрочными выборами главы администрации Смоленской области в декабре 2001 года".
2 ИЮЛЯ председатель Исполкома Алтайской краевой организации СПС Константин Емешин выступил с заявлением в связи с
принятием краевым Советом народных депутатов заявления, содержащего требование приостановить принятие Земельного
кодекса до согласования с субъектами РФ. По его словам, то обстоятельство, что решающую роль в принятии этого документа
сыграла фракция "Единство – Союз промышленников" (26 депутатов), свидетельствует либо о том, что алтайское "Единство"
пошло против центрального руководства партии, поддержавшего Кодекс, либо о том, что депутаты позволили "переиграть" себя
председателю Совета А.Назарчуку. Как сообщил К.Емешин, алтайский СПС призвал фракцию "Единство – Союз
промышленников" пересмотреть свое решение, приведя в обоснование этого следующие аргументы: "1. Краевой Совет на 14-й
сессии никаких предложений по Земельному кодексу к первому чтению не голосовал. Эти предложения были сформулированы
лишь позже некоей "рабочей группой" и направлены в Государственную Думу от имени краевого Совета. Подобный "рабочий"
порядок противоречит статье 88 Регламента Совета. Следовательно, никаких должным образом принятых решений по проекту
Земельного кодекса РФ крайсовет не принимал. 2. В третьем абзаце "Заявления" ...упоминаются предложения краевого Совета по
правовому положению сельскохозяйственных угодий. Однако в принятом проекте Земельного кодекса вопрос о правовом
положении сельхозугодий не затрагивался. Вот почему из текста "Заявления" следует исключить это предложение. 3. В тексте
"Заявления" ...в пятом абзаце содержится некорректная ссылка на статьи Конституции 3, 17, 18, 32, 33 (они посвящены защите
прав граждан, а не компетенции краевого органа представительной власти). Авторы "Заявления" в этом же абзаце ссылаются на
статью 72 Конституции, которая содержит в себе положение: "В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: ... в) вопросы
владения, пользования и распоряжения землей...". Никаких механизмов создания согласительных комиссий в данной статье
Конституции не содержится. 4. В Государственной Думе при рассмотрении Земельного кодекса по инициативе коммунистов, в том
числе и алтайских, рассматривался вопрос о снятии этого законопроекта с рассмотрения. Однако большинство депутатов не
поддержало их и проголосовало за этот закон в первом чтении. Вот почему претензии краевых депутатов (второй и четвертый
абзацы "Заявления") о том, что предложение снять Земельный кодекс с рассмотрения не были рассмотрены, не соответствуют
действительности. 5. В последнем абзаце "Заявления" приводится ссылка на всенародный опрос сельских жителей Алтайского
края 1996 года. Эта обобщенная ссылка некорректна, так как опрос касался отношения к купле-продаже земель
сельскохозяйственного назначения. Земельный же кодекс, принятый в первом чтении, этой категории земель не касается".

В региональных отделениях "Единства"
26 ИЮНЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Смоленской региональной организации "Единства".
Председатель Политсовета смоленского "Единства" Юрий Ребрик заявил, что партия выступает за перенос выборов
губернатора области с мая 2002 г. на декабрь 2001 г. и совмещение их с выборами в Областную думу. Это, по его словам, позволит
сэкономить деньги и стабилизировать политическую ситуацию в области. Делегаты приняли решение о начале подготовки к
выборам в органы областной законодательной и исполнительной власти. Было принято "Обращение к главе администрации
Смоленской области А.Д.Прохорову и депутатам Смоленской областной думы": "Смоленская региональная организация партии
"Единство", исходя из своей главной программной цели – объединить всех достойных, умеющих работать людей во имя быстрого
повышения жизненного уровня трудящихся-смолян, озабоченная все более обостряющейся ситуацией в области, обращается ко
всем смолянам, политическим и общественным организациям и партиям с предложением о необходимости совмещения выборов в
Областную думу и главы администрации области. Мы предлагаем провести выборы в Областную думу и главы администрации
области в декабре текущего года – в срок завершения работы Областной думы второго созыва. Это позволит стабилизировать
обстановку и сэкономить огромную сумму денег, так необходимых для решения многих социальных проблем в области. В итоге
выиграют все отрасли экономики Смоленщины и смогут стабильно работать в течение определенного законом времени до того
момента, когда наступит срок следующих выборов".
27 ИЮНЯ Мандатная комиссия Саратовской областной думы зарегистрировала депутатскую группу "Единство" (10 депутатов).
28 ИЮНЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Ивановской региональной организации "Единства", в которой принял
участие заместитель председателя думской фракции "Единство", и.о.председателя Политсовета партии Франц Клинцевич.
Делегаты избрали руководителем организации Николая Синицына, его заместителем – Дмитрия Чижова.
28 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Липецкой региональной организации "Единства", в котором
приняли участие председатели местных парторганизаций, руководители липецкого "Молодежного Единства", сторонники партии
и депутаты Липецкого облсовета. Политсовет принял программу "Наши приоритеты – год первый", ориентирующую липецкое
"Единство" на активное участие в развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих
мест, социальную поддержку ветеранов, борьбу с наркоманией и пропаганду Послания президента В.Путина Федеральному
Собранию РФ.

Раскол в Консультативном совете компартий Москвы
28 июня состоялось заседание Консультативного совета компартий г.Москвы, в котором приняли участие по
одному представителю от РКРП, РКП-КПСС, РПК, Рабочей революционной партии, ВКПБ, ВКП(б), Союза
коммунистов и "Большевистской платформы в КПСС", а также представитель Движения граждан СССР (с
совещательным голосом). Заседание вела И.Ханутина (РКП-КПСС).
В обсуждении предложения Т.Калиберды (РПК) о лишении КС координационных и сохранении за ним лишь консультативных
функций приняли участие В.Соловьев (ВКПБ; объяснил выдвижение данного требования нежеланием сотрудничать с РРП: "Мы с
троцкистами координироваться и стоять на одной трибуне не будем"), Ю.Ильин (РКРП; выступил против "произвольного
внесения изменений" в документ, подписанный 13 организациями: "Если это вызвано желанием вывести РРП из состава КС,
тогда давайте спросим их, как они сами к этому относятся"), С.Марский (РРП; заявил, что в таком случае необходимо прямо
ставить вопрос об исключении РРП из КС, а не заниматься "бюрократическими маневрами" и уничтожать сам КС как
координационный орган; высказал мнение, что исключать РРП из КС не за что: "Хотите исключать, тогда уж потрудитесь
сформулировать, за что именно"), В.Сахаров (ВКП(б); расценив предложение Т.Калиберды как "шаг назад", допустил
возможность рассмотрения вопроса о создании на базе КС органа более узкого состава), Пунинский (РКП-КПСС; призвал не
заниматься "дракой за микрофон": "Это любимое занятие всяких крючковых, анпиловых и зюгановых").
Предложение поставить данный вопрос на голосование не прошло из-за возражений С.Марского. Не было проголосовано также
предложение вывести РРП из состава КС – представители РРП С.Марский и Дороненко потребовали четко сформулировать
основания для исключения. И.Ханутина отметила, что Положение о работе КС таких оснований не предусматривает, а В.Сахаров
признал, что формального повода для исключения нет, в связи с чем предложил отложить рассмотрение проблемы. Против
предложения В.Соловьева исключить РРП за "антисталинизм" выступили представители РКП-КПСС, а В.Маркову (СК),
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заявившему, что троцкисты не являются "советскими патриотами", Дороненко возразил, что "СССР мертв", а члены РРП
выступают против патриотизма в отношении несуществующего государства.
В итоге большинство участников заседания согласилось, что поводов для исключения РРП как антикоммунистической
организации нет. Вместе с тем предложение об ее исключении из КС все-таки было поставлено на голосование и получило 3 голоса
"за" (из 8) при 2 "против" и 2 воздержавшихся (В.Марков и В.Сахаров – последний потребовал внести в протокол его особое
мнение о неподготовленности вопроса). После голосования В.Соловьев заявил, что в соответствии с решением Московского
комитета ВКПБ снимает свою подпись с под заявлением "О единстве действий коммунистов г. Москвы" и выходит из состава КС.
После этого он и Т.Калиберда покинули заседание, причем последняя заявила, что РПК пока не отказывается участвовать в работе
КС, а о своем решении сообщит позже.

А.Шабад о судьбе Московской областной организации ДВР
30 июня в ходе I конференции Московского областного отделения СПС бывший руководитель регионального
отделения партии "Демократический выбор России" Анатолий Шабад рассказал заместителю главного
редактора "Партинформа" Алексею Пятковскому о судьбе МОО ДВР:
– 10 июня состоялась конференция МОО ДВР, которая, как это принято в последнее время, проходила в музее Сахарова. Она
приняла решения о самоликвидации (создав, как положено, ликвидационную комиссию) и о передаче имущества. Но за три
минуты до самороспуска было решено учредить структуру под условным названием "Либеральный политический клуб
Подмосковья" – как неполитическую организацию, которая не участвует в выборах. (То есть ДВР Московской области выступила
в качестве ее учредителя.) Будет ли эта структура жизнеспособна, покажет время. Мы не намерены формализовать этот клуб,
регистрировать (у нас пока и устава нет), хотя какие-то минимальные формальности мы выполним – утвердим устав (он будет
весьма приблизительный), осуществим формальный прием членов. Клуб будет открытым. Конечно, мы будем работать в
основном в рамках СПС, но это не будет клуб ветеранов ДВР. К нам могут приходить и люди, которые не до этого в ДВР не
состояли.

– Каковы задачи этой организации?
– Главным образом – сохранить ту общность, которая возникла за 7 лет нашего существования. Члены клуба будут обсуждать
всякие текущие политические вопросы, общие вопросы либеральной идеологии. Кроме того, это одна из возможных ячеек
гражданского общества. (Мы должны насаждать как можно больше таких ячеек, и тогда гражданское общество будет
структурировано и будет иметь возможность реагировать на события общественной жизни.)

– На предыдущей конференции МОО ДВР говорилось о возможности воссоздания организации в случае, если дела в МОО
СПС пойдут "не в том" направлении. Насколько вероятна такая возможность?
– Сейчас этот вопрос не стоит. Но, конечно, если вдруг окажется, что в МОО СПС что-то не то, не туда идет, тогда в рамках этой
организации, может быть, выкристаллизуется что-то другое. Но это будет уже другое. На все случаи жизни мы зарекаться не
можем.
25 ИЮНЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были рассмотрены
итоги акций протеста против согласованного проекта Трудового кодекса, состоявшихся 19 июня в Санкт-Петербурге. Решено 5
июля, в день рассмотрения КЗоТ Госдумой, провести пикет у резиденции представителя президента в Северо-Западном
федеральном округе.
26 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Воронежской региональной организации "Яблока", в которой приняли
участие 50 делегатов, секретарь "Яблока" по идеологии депутат Госдумы Сергей Митрохин и другие представители центрального
руководства. На конференции был преодолен существовавший с середины 90-х гг. раскол в региональной организации. Было
отмечено, что в настоящее время в области действуют 4 местные организации (в Воронеже, Нововоронеже и двух сельских
районах), в которых состоят 93 человека. Председателем воронежского "Яблока" был избран предприниматель Сергей Наумов.
27 ИЮНЯ депутаты Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Николай Воронин, Александр Долинин,
Светлана Лобанова и Геннадий Севастьянов, вышедшие накануне из фракции "Наш дом – наш город", выступили с заявлением:
"Длительное время мы не допускали публичных высказываний и стремились предупредить нарастающее непонимание со
стороны руководства движения. Однако после выборов в Законодательное собрание Свердловской области в марте 2000 года ряд
выборных должностных лиц движения избрал курс на конфронтацию, на конфликты с исполнительной властью области,
подменяя законотворческую работу пустой политической шумихой. Руководство движения все больше стало подменять защиту
интересов муниципальных образований защитой интересов только одного муниципального образования – города Екатеринбурга".
Другой причиной их шага, по словам авторов заявления, явился ситуация вокруг поддерживаемого руководством НДНГ
председателя думы Евгения Порунова, отставки которого добивается значительная часть депутатов. Все эти вопросы,
подчеркивалось в документе, были открыто поставлены перед руководством движения и им проигнорированы.
28 ИЮНЯ активисты Национал-большевистской партии (11 человек) провели в Вологде, у здания регионального управления
ФСБ, митинг в защиту арестованного в апреле лидера НБП Э.Лимонова. Митингующие скандировали "Наши МИГи сядут в
Риге!", "Сталин, Берия, Гулаг!", "Ленин смог – сможем и мы!", "Чиновников – на нары, рабочих – на Канары!", "Пролетарий,
возьми свое!", "Путина – к стенке!", "Денег нет – убей банкира!" и "Стукачи!". Пресс-секретарь организации Иван Воронцов
заявил журналистам, что акция скоординирована с общероссийской, но проводится без поддержки "сверху".
28 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге, в помещении профкома Комбината цветной печати, состоялось заседание Комитета единых
действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обсудив итоги акции 19 июня,
выступавшие высоко оценили эффективность круглосуточного пикета, организованного Комитетом у метро "Горьковская", и
шествия от Финляндского вокзала к резиденции полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном
округе, однако указали на необходимость увеличения числа участников акций Комитета. Было также принято обращение к
профсоюзному активу Санкт-Петербурга, в котором осуждались согласованный проект Трудового кодекса и попытки ускорить
его принятие в первом чтении. Решено провести 5 июля у резиденции полномочного представителя президента митинг протеста
против данного проекта КЗоТ, выпустить листовку в поддержку проекта О.Шеина, а также направить депутатам Госдумы и
"зарубежным товарищам" телеграммы с призывом организовать "кампанию солидарности с борьбой против антирабочего
Трудового кодекса".
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29 ИЮНЯ в Хабаровске состоялось совещание председателей региональных отделений "Отечества" в Дальневосточном
федеральном округе, в котором приняли участие парламентский секретарь Политсовета "Отечества", первый заместитель
руководителя думской фракции ОВР Вячеслав Володин и секретарь Политсовета Алексей Царегородцев. Был обсужден ход
подготовки к преобразованию "Отечества" в политическую партию. Участники совещания выразили поддержку действиям
федеральных властей по стабилизации социально-экономической ситуации в Дальневосточном регионе, а также решению
Политсовета "Отечества" о создании союза с "Единством".
30 ИЮНЯ состоялась ХI конференция Московской областной организации Либерально-демократической партии России, в
которой принял участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал сделать ставку не на увеличение численности, а на
качественную и активную работу ("Пусть в Московской области будет 500 членов ЛДПР, но надо, чтобы они хорошо
соображали"). Было отмечено, что, по предварительным итогам, в ходе перерегистрации новые партбилеты получил 621 член
Московской областной организации, а концу года число ее членов может достичь 1 тыс. Отмечалось также, что подготовка к
предстоящим выборам в Московскую областную думу во многом пущена на самотек, а местные отделения "слишком медленно
раскачивается".
30 ИЮНЯ состоялся совместный пленум Московских горкома и обкома Коммунистической партии Союза России и Белоруссии,
на котором в качестве гостей присутствовали представители КПРФ и "КПСС Ленина-Сталина". С докладом о подготовке к съезду
СКП-КПСС и соответствующих решениях пленума Совета СКП-КПСС выступил К.Николаев, отметивший, в частности, что КПС
недостаточно активно участвует в распространении газеты "Гласность". В прениях по этому вопросу выступили Т.Авалиани
(отметил плохую работу партийной печати и предложил для исправления ситуации собрать целевые взносы в 25 руб.; отметил, что
на "Гласность" отпускается 1,5 тыс. долл. в месяц – при том, что выпуск одного номера обходится в 18 тыс. руб.: "Неясно, куда
идут остальные 900 долларов"), член МГК В.Уваров (отметил нечеткую формулировку целей предстоящего съезда СКП-КПСС). С
докладом по вопросу о создании Комитета за политическую и историческую реабилитацию ГКЧП СССР выступил Е.Кафырин. В
ходе прений было предложено выступить с инициативой о присвоении членам ГКЧП званий Героя Советского Союза, однако
после того, как против этого высказались К.Николаев и Г.Крылов, вопрос был снят с обсуждения. С докладом о работе Комитета
защиты политузников-борцов за социализм (А.Крючкова) выступил А.Фомин, призвавший "принять к действию" все указания
Комитета (против этого высказался ряд участников пленума), с докладом о позиции КПСС по Земельному кодексу – первый
секретарь Московского обкома КПС Рогачев ("КПС не должна принимать никакого соучастия в деятельности органов власти, в
том числе законодательных, принимающих воровские законы"), с сообщением о ситуации вокруг регистрации МГО КПС –
заведующая орготделом МГО Н.Тураева. Пленум одобрил работу А.Фомина в комитете А.Крючкова, единогласно одобрил
предложение Рогачева о "неучастии" во власти и принял обращение в связи с выдачей С.Милошевича Гаагскому трибуналу.

Подписано к печати 03.07.2001

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru;
partinf@cityline.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Олег Теребов,
Мария Дунаева

