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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские либералы о ввозе в страну отработанного ядерного топлива

11 ИЮЛЯ президент В.Путин подписал законы, разрешающие ввоз в Россию для переработки и хранения
отработанного ядерного топлива. В тот же день данное решение было прокомментировано представителями
СПС и "Яблоко".
Лидер СПС Борис Немцов заявил журналистам, что, подписав законы о ввозе ОЯТ, В.Путин совершил
"серьезную политическую ошибку". По его словам, последствия этого решения будут губительными для страны,
а обещанные Минатомом 20 млрд долларов никогда получены не будут.
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Объединение "Яблоко" подтверждает
свое намерение начать сбор подписей под инициативой проведения референдума по вопросу о ввозе в Россию
отработанного ядерного топлива (ОЯТ). "Яблоко" считает подписание президентом пакета соответствующих
законов политической ошибкой, которая наносит ущерб национальным интересам России и будет иметь
тяжелые последствия для будущих поколений граждан нашей страны. Мы сожалеем о том, что президент
принял это решение вопреки позиции подавляющего большинства российских граждан. Мы считаем создание
специальной комиссии по вопросу о ввозе ОЯТ необходимым, но совершенно недостаточным шагом.
Назначение председателем комиссии Ж.И.Алферова, являющегося активным сторонником ввоза ОЯТ, дает
основание сомневаться в возможности общества получать от этой комиссии объективные заключения. "Яблоко"
продолжает настаивать на запрете ввоза в Россию ОЯТ зарубежного производства с целью его бессрочного
хранения, считая, что это приведет к негативным последствиям для безопасности и долгосрочных перспектив
экономического развития России. Другим предметом нашего беспокойства являются широкие возможности для
коррупции и нецелевого использования средств, получаемых от ядерных сделок. Мы призываем президента
еще раз вернуться к рассмотрению вопроса о ввозе ОЯТ и внести в подписанный им пакет законов поправки,
направленные на устранение наиболее опасных последствий его принятия".
На своей пресс-конференции в Госдуме Г.Явлинский рассказал о ходе подготовки "Яблоком" референдума
против ввоза в страну ОЯТ. По его словам, референдум пройдет в 49 субъектах РФ, в его организации будет
задействовано более 10 тыс. человек, а кроме того, желание принять участие в сборе подписей изъявил Союз
правых сил. Г.Явлинский сообщил также, что при "Яблоке" создана юридическая группа, обеспечивающая
проведение кампании за референдум, в ближайшее время состоится заседание Бюро Центрального совета
"Яблока", на котором будет утвержден руководитель программы, а в регионах начато формирование штабов. Как
отметил Г.Явлинский, руководители исполнительной и законодательной власти субъектов РФ поставлены в
известность о подготовке референдума. Кроме того, он рекомендовал президенту внести в Госдуму
предложенные "Яблоком" поправки, предусматривающие утверждение сделок о ввозе ОЯТ решением
Федерального Собрания и установление жесткого контроля за получаемыми средствами ("Если будут приняты
все поправки, ..."Яблоко" сможет вернуться к этому вопросу, чтобы обсудить со своими союзниками, насколько
безопасным становится этот проект").
Первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко в беседе с журналистами
приветствовал решение президента о создании комиссии по контролю за реализацией законов о ввозе ОЯТ
("Это его реакция на отрицательное общественное мнение в связи с принятием этих законов"). Вместе с тем, по
его словам, в "Яблоке" опасаются, что комиссия "может оказаться лишь ширмой, под которой Минатом будет
проводить свои решения".
13 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета "Яблока", на котором руководителем штаба по
подготовке и проведению референдума о запрещении ввоза в Россию отработанного ядерного топлива был
назначен секретарь объединения, заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Игорь Артемьев.

Земельный кодекс принят во втором чтении
12 ИЮЛЯ заместитель руководителя думской фракции КПРФ Валентин Купцов, сообщил журналистам, что 14
июля коммунисты примут участие в заседании Госдумы, на котором будет рассмотрен во втором чтении проект
Земельного кодекса, и намерены активно отстаивать свои поправки, несмотря на то, что комитет ГД по
собственности рекомендовал палате не принимать ни одну из них. Вместе с тем, по его словам, фракция не
будет участвовать в голосовании по проекту Земельного кодекса в целом. При этом В.Купцов заверил, что на
этот раз никаких "публичных демаршей" коммунистами предпринято не будет, а в пикете протеста возле входа в
Госдуму примет участие не более 30-40 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ думская фракция КПРФ и Агропромышленная депутатская группа направили президенту
В.Путину совместное обращение: "Фракция Коммунистической партии Российской Федерации и
Агропромышленная депутатская группа Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
обращаются к Вам в связи с вопиющими нарушениями федерального законодательства в ходе рассмотрения
проекта Земельного кодекса Российской Федерации, который без учета мнений значительной части субъектов
Федерации был принят Думой в первом чтении 15 июня 2001 года. Как известно, вопросы земельного
законодательства отнесены Конституцией к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Порядок принятия законодательных актов такого рода четко определен федеральным законом "О принципах и
порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации". В статье 13 этого закона указывается, что в случае, если
органы государственной власти более чем трети субъектов Российской Федерации высказываются против
проекта федерального закона в целом, по решению Государственной Думы создается согласительная комиссия
с участием депутатов Государственной Думы и представителей органов государственной власти
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заинтересованных субъектов Российской Федерации. Такая же норма содержится в Регламенте Думы. В
поступающих к настоящему времени в парламент решениях законодательные (представительные) органы
тридцати пяти субъектов Российской Федерации совершенно определенно высказались в целом против проекта
Земельного кодекса, принятого в первом чтении. Таким образом, однозначно должна вступить в действие статья
13 названного выше федерального закона и создана согласительная комиссия с участием депутатов
Государственной Думы и представителей органов власти заинтересованных субъектов Российской Федерации.
О грубейшем нарушении действующего законодательства при принятии Земельного кодекса в Государственной
Думе говорится и в письме председателя Совета Федерации Е.С.Строева на имя председателя
Государственной Думы Г.Н.Селезнева, о чем Вы, конечно, знаете. К сожалению, в последние недели
представители администрации президента РФ оказывают беспрецедентный нажим на органы власти субъектов
Федерации, выступивших против принятия данного варианта проекта Земельного кодекса. Используются все
средства для того, чтобы добиться пересмотра решений представительных органов на местах и таким образом,
отказавшись от создания согласительной комиссии, любым путем протащить через Государственную Думу
проект Земельного кодекса, против которого они возражают. Подобные методы проталкивания законов через
Государственную Думу не служат стабилизации Российского общества и ставит под сомнение легитимность
принимаемых таким образом законов. Считаем имеющиеся факты такого давления грубейшим попранием
принципов российского федерализма и воли миллионов избирателей, просим Вас, как гаранта Конституции,
принять все необходимые меры к безусловному соблюдению требований федерального закона " О принципах и
порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации". Только такой подход может обеспечить правильное решение
земельного вопроса с учетом мнения крестьянства и всего российского народа".
13 ИЮЛЯ в информационном агентстве "АиФ-новости" состоялась пресс-конференция лидера
Агропромышленной депутатской группы Николая Харитонова, который выступил против того, чтобы ради
привлечения в страну инвестиций разрешать куплю-продажу земли, чреватую "превращением большинства
россиян в рабов". Кроме того, по его словам, "активное проталкивание" Земельного кодекса угрожает
консолидации общества – отрицательные отзывы на ЗК направили в Госдуму уже 37 субъектов РФ. Н.Харитонов
сообщил также, что при рассмотрении Кодекса во втором чтении АПДГ намерена активно отстаивать свои
поправки.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, В.Купцова,
Н.Харитонова и заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Г.Зюганов, отметив, что против
правительственного проекта Земельного кодекса высказались 35 субъектов РФ, заявил, что теперь, в
соответствии с Конституцией, для выработки "приемлемого проекта" должна быть создана согласительная
комиссия. Однако, по его словам, Дума голосами проправительственных фракций отказалась это сделать, и
поэтому, если Земельный кодекс будет "продавлен" через второе чтение в нынешнем виде, коммунисты и
аграрии немедленно оспорят это решение в Конституционном суде. Неприятие левыми правительственного
проекта ЗК лидер КПРФ объяснил отсутствием в нем ограничений на покупку земель "любой мафией" и
распродажу приграничных территорий ("Если принять закон в варианте М.Касьянова и Г.Грефа, то через пару
лет нам организуют два десятка конфликтов типа косовского. ...КПРФ, народно-патриотические силы будут
продолжать борьбу за то, чтобы земля оставалась общенародным достоянием"), а "спешку" с принятием
Кодекса – обязательствами В.Путина перед "большой семеркой" "о создании условий для распродажи
российской земли" ("Об их выполнении он хочет доложить на встрече "семерки" в Генуе").
14 ИЮЛЯ Госдума рассмотрела во втором чтении проект Земельного кодекса. Депутаты отклонили
предложение лидера АПДГ Николая Харитонова включить в повестку дня постановление о создании
согласительной комиссии по доработке ЗК. В ходе обсуждения была принята поправка Н.Харитонова о
приоритете общественных интересов над интересам частных собственников при регулировании земельных
отношений, а также ограничено право иностранных граждан и лиц без гражданства приобретать земельные
участки в приграничных и приравненных к ним территориях. В целом за принятие Земельного кодекса во втором
чтении проголосовали 253 депутата (при 152 "против" и 6 воздержавшихся). Голоса распределились следующим
образом: фракция КПРФ – 81 "против" (в т.ч. Г.Зюганов), 4 не голосовали (в т.ч. Г.Селезнев); фракция
"Единство" – 80 "за" (в т.ч. В.Пехтин), 2 не голосовали; фракция ОВР – 41 "за" (в т.ч. Е.Примаков), 2 "против", 1
не голосовал; фракция СПС – 36 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 2 не голосовали; фракция "Яблоко" – 17 "за" (в т.ч.
Г.Явлинский), 1 не голосовал; фракция ЛДПР – 12 "за" (в т.ч. В.Жириновский); группа "Народный депутат" – 37
"за" (в т.ч. Г.Райков), 10 "против", 3 воздержались, 9 не голосовали; группа "Регионы России" – 22 "за" (в т.ч.
О.Морозов), 12 "против", 3 воздержались, 8 не голосовали; АПДГ 41 "против" (в т.ч. Н.Харитонов), 1 не
голосовал; независимые – 8 "за" (в т.ч. А.Аслаханов, Н.Гончар, А.Куликов), 6 "против" (в т.ч. А.Невзоров,
Н.Рыжков, К.Севенард), 5 не голосовали.
В перерыве заседания Г.Зюганов, назвав происходящее "вандализмом" ("Правительство торгует страной
направо и налево"), заявил журналистам, что 16 июля левые фракции направят в Конституционный суд запрос в
связи с "грубыми нарушениями конституционных норм" при рассмотрении ЗК, в частности – игнорированием
отрицательных отзывов субъектов РФ. По его словам, запрос подписали уже 105 депутатов, представляющих
почти все депутатские объединения. Кроме того, он выразил надежду, что Совет Федерации отклонит
Земельный кодекс.

Позиции думских фракций по пенсионной реформе
13 ИЮЛЯ заместитель председателя думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил журналистам, что
фракция в целом поддерживает внесенный президентом пакет законопроектов по пенсионной реформе, но
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требует их доработки. По его мнению, пенсия должна соответствовать трудовому вкладу, Пенсионный фонд –
быть государственным учреждением, а государство – взять на себя все обязательства по выплатам пенсий.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя думской фракции
"Яблоко" Сергея Иваненко. Назвав итоги весенней сессии Думы успешными, он отметил, что этот успех следует
отнести прежде всего на счет администрации президента и правительства ("Госдума лишь визирует то, что
решено в Кремле и "Белом доме". Общественная жизнь у нас проходит в русле управляемой демократии,
поэтому гарантии прогресса в экономике являются гарантиями только одного человека – президента"). Сообщив,
что "яблочники" скорее всего поддержат в первом чтении первые три законопроекта о пенсионной реформе,
С.Иваненко, вместе с тем, отметил низкий уровень их проработки и высказался за создание рабочей группы, с
тем чтобы подготовить их "с нуля". По его словам, "Яблоко" одобряет основные направления реформы, прежде
всего переход к накопительной пенсионной системе, но будет защищать интересы пенсионеров, получающих
пенсии по выслуге лет, ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов и других категорий пенсионеров.
Фракция, подчеркнул С.Иваненко, выступает за то, чтобы Пенсионный фонд оставался государственным
учреждением, а общий объем пенсий был повышен с 5 до 10% ВВП. Коснувшись предстоящего обсуждения во
втором чтении Земельного кодекса, выступающий отметил, что "яблочники" проголосуют за внесение в ЗК
поправок, предложенных думскими либералами. По его словам, Земельный кодекс "крайне бюрократизирован",
а поправки СПС и "Яблока" предусматривают приоритет гражданско-правового законодательства над
земельным, вводят общественный контроль за передачей земли в собственность и т.п. Вместе с тем, заявил
С.Иваненко, фракция всецело поддерживает предусмотренные ЗК гарантии частной собственности на землю и
включение земли в экономический оборот. Утверждения фракции КПРФ и АПДГ, что ЗК нельзя рассматривать
во втором чтении 14 июля из-за нарушений регламента, он назвал "абсурдными". Кроме того, С.Иваненко
высказался в поддержку налоговой реформы (прежде всего принятых Думой законов о снижении налога на
прибыль предприятий, о налоге на добычу полезных ископаемых и о сокращении количества лицензируемых
видов деятельности), реформы судебной системы, а также заявления В.Путина о недопустимости смертной
казни в России. Вместе с тем, по его словам, "Яблоко" по-прежнему считает политической ошибкой президента
решение о ввозе в Россию отработанного ядерного топлива и намерено инициировать референдум по данному
вопросу – в ряде регионов уже созданы штабы этой кампании, а в сентябре планируется начать сбор подписей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил журналистам, что "правые" в принципе
поддерживают пакет законопроектов по пенсионной реформе – в частности, принцип накопительной системы.
По его словам, внесенный СПС альтернативный законопроект предусматривает создание специального органа
исполнительной власти для контроля над негосударственными пенсионными фондами и наделяет граждан
правом выбирать, откроют ли они накопительные счета в государственном или же негосударственном
пенсионном фонде.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов на своей пресс-конференции назвал законопроекты по пенсионной реформе плохо
проработанными. В частности, по его мнению, они превращают Пенсионный фонд в некоммерческую структуру,
"средствами которой сможет бесконтрольно распоряжаться олигархическая группировка, которая ныне стоит за
Пенсионным фондом". Пенсионные законопроекты, полагает Г.Зюганов, должны быть внесены в Думу все сразу,
и нет смысла спешно рассматривать только часть из них.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил журналистам, что фракция
поддерживает переход к накопительной пенсионной системе и проголосует за все законопроекты по пенсионной
реформе ("Мы надеемся, что с принятием этих законов будут созданы условия, при которых у наших
пенсионеров будет не только свободное время, но и свободные, сверх стоимости хлеба насущного, деньги"). По
его словам, нынешняя пенсионная система утратила эффективность, и ею недовольны все – "Пенсионный
фонд, правительство, пенсионеры и работающие".
14 ИЮЛЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением в связи с принятием Госдумой в третьем чтении
законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": "13 июля
2001 года при неслыханном давлении и в нарушение всех норм регламента, приняв закон, который многократно
облегчает вывоз капитала из России, агрессивно-послушное большинство депутатов Государственной Думы, ставшее
орудием правительства и президентской команды, окончательно показало свое лицо. Под политический треск и
пустые слова о патриотизме и защите государственных интересов открываются невиданные возможности
разворовывания нашего Отечества коррумпированными олигархами. В Послании Федеральному Собранию в апреле
сего года президент России признал, что ежегодно из страны вывозится до 20 миллиардов долларов. Казалось бы,
после этого ничего не стоило пустить в дело те самые органы, в которых президент прослужил большую часть жизни,
и положить конец неслыханному беспределу. Вместо этого глава государства заявил, что капитал должен иметь
законную свободу перемещаться туда, где выгоднее. Олигархи и криминал поняли: можно дальше воровать,
вывозить и отмывать. А теперь им в помощь подоспел и новый закон. Принимая его, команда президента и
правительства в Государственной Думе фактически превратилась в политических представителей криминальной
олигархии, а не народа России. В таких условиях фракция КПРФ в Государственной Думе и Народно-патриотический
союз России заявляют о том, что не собираются иметь с нынешним курсом ничего общего. Вся ответственность за
новое предательство национальных интересов должна лечь на президента, правительство и всегда послушные им
фракции Государственной Думы – "Единство", "Отечество", "Народный депутат", СПС, "Яблоко" и ЛДПР".
17 ИЮЛЯ состоялось заседание Совета группы "Федерация" в Совете Федерации ФС РФ, по окончании которого
член Совета Рамазан Абдулатипов сообщил журналистам, что группа намерена добиться внесения в Регламент СФ
поправок, существенно ограничивающих полномочия председателя верхней палаты российского парламента, а также
руководителя аппарата СФ. По его словам, регламент верхней палаты, работающей на постоянной основе, должен
принципиально отличаться от действующего сейчас. В первую очередь, сообщил Р.Абдулатипов, планируется ввести
норму, согласно которой руководитель аппарата назначается по рекомендации Совета СФ, а в дальнейшем дело
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дойдет и до поправок, касающихся процедуры обсуждения законов и усиливающих "чисто депутатские функции"
каждого члена СФ. Другой член Совета группы – Валерий Горегляд – подчеркнул, что предлагаемые поправки в
Регламент СФ будут "носить не безусловный, а дискуссионный характер". По его словам, в нынешнем регламенте
решение таких вопросов, как определение повестки дня заседания, состава делегаций в зарубежные поездки,
утверждение руководителя аппарата, было отдано на усмотрение спикера Совета Федерации ("Такой перекос следует
устранить"). Кроме того, отметил он, предполагается ввести должность первого заместителя председателя палаты,
расширить полномочия Совета СФ как коллегиального органа управления, избирать спикера на 2 года и не более чем
на два срока. В.Горегляд сообщил также, что 20 июля "Федерация" намерена консолидировано одобрить ряд
важнейших законов – изменения и дополнения в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы Российской Федерации", блок поправок в Налоговый кодекс (о снижении налога на прибыль и
на добычу полезных ископаемых), поправки к закону "О милиции" (дающие президенту право назначать начальников
управлений внутренних дел в субъектах Федерации без согласования с руководителями этих субъектов). Вместе с
тем, по его словам, члены группы будут голосовать против поправок к закону "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", лишающих руководителей большинства регионов баллотироваться на третий срок.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание региональных депутатов от "Отечества"
11 июля в Московском Доме общественных организаций состоялось встреча депутатов законодательных
собраний субъектов РФ и органов местного самоуправления от "Отечества" с руководством ОПООО и членами
думской фракции ОВР. Приветствие участникам мероприятия направил президент В.Путин ("...Трудно
переоценить роль органов законодательной власти субъектов Российской Федерации в формировании единого
правового пространства государства, осуществлении необходимых социально-экономических преобразований.
Очень важно, что депутаты, представляющие общественно-политическое общероссийское объединение
"Отечество", руководствуются конструктивными подходами, выступают за консолидацию созидательных
политических сил страны. Желаю вам плодотворной и успешной работы").
Лидер ОПООО Ю.Лужков заявил, что несмотря на уход некоторого числа активистов и региональных
руководителей, в настоящий момент позиции "Отечества" достаточно устойчивы ("Власть, и в частности
президент, понимает и принимает политические цели "Отечества". ...Мы сформулировали и выработали идеи,
цели и стратегию "Отечества". ...Мы остаемся независимыми в их реализации. ...Я считаю положение нашей
организации сегодня оптимальным"). Выступили также члены Политсовета "Отечества" Александр
Владиславлев, Андрей Исаев, Фарида Гайнуллина, Вячеслав Володин (отметил, что "Отечество" выступает за
постоянный диалог с властями, но старается проводить собственную линию; сообщил, что на подготовку
программы "Отечества" понадобится около полугода), Валерий Рязанский, Георгий Боос, заместитель
руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков (приветствовал объединение "Отечества" с
"Единством", заявив, что этого требует сама жизнь; отметил, высказался за укрепление позиций
общероссийских политических партий в законодательных собраниях субъектов РФ), Г.Греф (заявил, что
отношения правительства с партиями, в том числе и с думской фракцией ОВР, становятся все более
конструктивными) и др.
По окончании совещания его участники посетили Госдуму, где встретились с руководителем фракции ОВР
Евгением Примаковым. Последний, в частности, заявил, что объединение депутатов от ОВР и "Единства" в одну
фракцию станет возможным только после новых думских выборов ("Избиратели голосовали за определенную
политическую силу, а не за вновь создаваемый конгломерат").

Создан Союз "Единства" и "Отечества"
12 ИЮЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета "Единства", в котором приняли участие лидер
"Единства" Сергей Шойгу и руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин. Заседание вел
и.о.председателя Политсовета Франц Клинцевич. Было принято решение о вхождении партии в
Общероссийский союз "Единства" и "Отечества", одобрены проекты устава Союза и программного заявления
съезда. Было также принято решение о проведении 27 октября III съезда "Единства", на котором
предполагается привести структуру партии и ее уставные документы в соответствие с законом "О политических
партиях".
12 ИЮЛЯ в Московском Доме общественных организаций состоялся пленум Центрального совета "Отечества".
С докладом "О ходе работы по формированию политической партии и развитию интеграционного процесса
между ОПОО "Отечество" и ОПОО "Партия "Единство" выступил лидер организации Юрий Лужков. Он
констатировал, что после принятия закона "О политических партиях" сложились правовые и организационные
условия для преобразования "Отечества" в партию. По его словам, в настоящее время "Отечество" насчитывает
89 региональных и 2236 местных отделений, объединяющих 250 тыс. членов, в представительных органах всех
уровней работает около 3 тыс. депутатов от ОПООО. Отметив, что "Отечество" и думская фракция ОВР
занимают умеренно левую нишу, Ю.Лужков, вместе с тем, подчеркнул, что ОПООО нельзя отнести к социалдемократическим организациям, поскольку движение выступает за рыночные реформы и ставит перед собой
"национально-патриотические задачи". По его мнению, будущую партию правильнее назвать "народной":
"Народная партия выражает общие, массовые, национальные интересы, стремится к прогрессу и
преемственности, опираясь на традиции и творческий потенциал народа, ищет поддержку большинства
сограждан и ...имеет выраженную социальную ориентацию, является партией национального согласия".
Приоритетами партии в практических делах, отметил докладчик, станут участие в местном самоуправлении,
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поддержка малого и среднего бизнеса и просветительская деятельность. Он предложил уже сейчас начать
индивидуальный отбор будущих членов партии, "чтобы к съезду партийные ячейки на местах были практически
сформированы". Коснувшись объединения с "Единством", Ю.Лужков заявил, что создаваемый союз должен
"органично объединить "правое" и "левое" крылья" политического спектра. При этом он подтвердил, что союз с
"Единством" предполагает образование нового юридического лица и создание единого руководства и
региональной структуры – при сохранении самостоятельности обеих организаций. Выступили также Андрей
Исаев (призвал учесть все лучшее из либеральной и левой идеологий; сообщил, что возглавляемый им Союз
труда принял решение вступить в партию "Отечество"), заместитель руководителя думской фракции ОВР
Вячеслав Володин и др.
Участники пленума избрали делегатов на учредительный съезд Союза "Единства" и "Отечества", а также
единогласно приняли постановление: "1. Одобрить и принять к исполнению положения и выводы, содержащиеся
в докладе лидера "Отечества" Ю.М.Лужкова. Поддержать предложенную им стратегическую линию на
преобразование "Отечества" в политическую партию и создание Союза с "Единством". 2. Созвать III съезд
Общероссийской политической общественной организации "Отечество" 13 октября 2001 года и внести на его
рассмотрение следующие вопросы повестки дня: отчет Центрального совета; отчет Центральной контрольноревизионной комиссии; о преобразовании Общероссийской политической общественной организации
"Отечество" в политическую партию; о преобразовании региональных отделений Общероссийской политической
общественной организации "Отечество" в региональные отделения политической партии; о Манифесте
политической партии; о Программе политической партии; об Уставе политической партии; избрание
руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии; о государственной регистрации
политической партии. 3. Политсовету провести необходимые действия, предусмотренные законодательством,
для преобразования Организации в политическую партию. 4. Комиссии Политсовета по подготовке проекта
Устава партии (В.Мишин) привести проект Устава политической партии в соответствие с требованиями нового
законодательства о политических партиях; до 1 августа т.г. направить его в региональные отделения
Организации для внесения замечаний и предложений. Окончательную редакцию проекта Устава политической
партии представить на рассмотрение Политсовета до 1 октября 2001 года. 5. Секретариату Политсовета
(А.Владиславлев, В.Володин, А.Исаев) подготовить проект Программных тезисов политической партии, проект
Манифеста политической партии; до 1 августа т.г. направить их в региональные отделения Организации для
внесения замечаний и предложений. Окончательную редакцию проектов Программных тезисов и Манифеста
политической партии представить на рассмотрение Политсовета до 1 октября 2001 года. 6. Рассматривать
взаимодействие и сотрудничество с партией "Единство" как определяющее направление деятельности
"Отечества" и создаваемой на его основе политической партии. Секретарю Политсовета А.Владиславлеву
выступить на предстоящем съезде с обобщением опыта взаимодействия с "Единством" и подготовить
специальную резолюцию съезда по этому вопросу. 7. Выступить в качестве учредителя Общероссийского союза
"Единства" и "Отечества" и вступить в этот Союз в качестве полноправного члена. Направить делегатов
Общероссийской политической общественной организации "Отечество" на учредительный съезд
Общероссийского Союза "Единства" и "Отечества" согласно приложению. 8. Одобрить деятельность фракции
"Отечество – Вся Россия" в Государственной Думе за прошедший период и ее действия, направленные на
консолидацию созидательных сил в парламенте. Поддержать работу фракции по взаимодействию с органами
законодательной власти субъектов Федерации и депутатами, представляющими в них "Отечество".
парламентскому секретарю Политсовета В.Володину выступить на предстоящем съезде с обобщением опыта
такого взаимодействия и подготовить специальную резолюцию съезда по этому вопросу".
12 ИЮЛЯ в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов, состоялся учредительный съезд Общероссийского
союза "Единства" и "Отечества", в котором приняли участие 400 делегатов. Приветствие съезду направил
президент В.Путин ("Консолидация здоровых центристских сил, отстаивающих сходные, а во многом и общие
ценности, становится важным фактором нашей политической жизни, доказательством зрелого и ответственного
подхода и лидеров, и рядовых членов партий. Рассчитываю, что ваша совместная работа положительно
отразится на деятельности российского парламента, ускорит формирование качественной правовой базы
социально-экономических и политических преобразований. Желаю участникам съезда успехов, здоровья и
благополучия"). С докладами выступили лидеры "Единства" и "Отечества" Ю.Лужков и С.Шойгу. Ю.Лужков
заявил, что, поскольку Союз объединяет две самостоятельные равноправные организации, целесообразно,
чтобы во главе его стояли два сопредседателя – от каждого из участников. По его словам, Союз "будет
стремиться к тому, чтобы Россия стала свободным, демократическим, правовым, справедливым социальным
государством всеобщего благосостояния". В числе основных программных принципов Союза он упомянул
"рыночную экономику при необходимом участии государства"; "благополучие, духовное и физическое здоровье
каждого гражданина"; свободу слова ("Важно не допустить превращения этой свободы в монополию узких групп
или отдельных политических сил"), честные выборы, борьбу с преступностью и коррупцией, разумное
распределение полномочий между Федерацией и ее субъектами, развитие местного самоуправления ("чтобы
его повсюду было столько, сколько возможно, а централизованного управления – столько, сколько
необходимо"). Сергей Шойгу отметил, что, судя по последним голосования в Госдуме и выдвижению единых
кандидатов на выборах в субъектах РФ, Союз можно было создать еще в 1999 г. Сейчас, по его словам,
"Единство" и "Отечество" наконец перешагнули через амбиции и "общественные и личные" обиды. Он выразил
надежду, что к думским выборам Союз придет сплоченным, благополучно миновав период "взаимных притирок".
Участники съезда единогласно приняли решение об учреждении Общероссийского союза партии "Единство" и
движения "Отечество", утвердили его устав и структуру руководящих органов. Сопредседателями Союза стали
Ю.Лужков и С.Шойгу. В Генеральный совет были избраны 9 человек – по 4 от каждой организации (Александр
Владиславлев, Вячеслав Володин, Татьяна Дмитриева и Андрей Исаев – от "Отечества"; Франц Клинцевич,
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Владимир Пехтин, Сергей Попов и Владислав Резник – от "Единства"), а также заместитель представителя
президента в Центральном федеральном округе Александр Беспалов (председатель ГС). Второй съезд Союза
решено провести в ноябре.
Было также принято программное заявление: "Сегодня наша страна выходит из кризиса, начинается этап ее
энергичного поступательного развития. Впереди – большая работа по формированию общества, где есть
простор для творчества, предприимчивости и трудолюбия, где гарантированы права и благосостояние каждого
человека, по созданию эффективного и справедливого государства, динамичной и конкурентоспособной
рыночной экономики. Успех не придет сам собой, он требует активной политической поддержки намеченных
реформ, соединения сил и воли всех, кто поддерживает курс президента России. Общероссийские политические
общественные организации "Партия "Единство" и "Отечество" – убежденные сторонники этого курса. У нас
общие базовые ценности: патриотизм, свобода, справедливость. У нас общие программные цели: повышение
благосостояния сограждан, динамичный рост экономики, усиление роли государства в ее реформировании,
укрепление демократических институтов, становление гражданского общества. У нас общая ориентация на
созидание, на практические дела, на решение конкретных задач, стоящих перед Россией. Это привело нас к
решению объединить усилия и создать союз наших организаций – союз во имя России. Вместе мы сильнее.
Наше объединение призвано показать, что ответственные политики способны преодолеть инерцию
противоборства, отбросить личные амбиции. Вместе мы создадим политическую силу, способную укрепить в
обществе стабильность, выражать и защищать интересы большинства населения. Наш союз – важный шаг к
формированию новой, стабильной и эффективной политической системы государства. Поддерживая курс и
политику президента, мы будем вести позитивный и требовательный диалог с правительством, что не только
расширит его поддержку в стенах парламента, но и оградит от ошибок, позволит ему действовать более
энергично и уверенно, снизит его зависимость от колебаний политической конъюнктуры. Наши действия в
регионах будут неизменно направлены на гармоничное сочетание государственных и местных интересов, на
обеспечение единства и целостности страны, на всемерное развитие местного самоуправления. Мы призываем
все ответственные политические силы к диалогу для совместного определения общенациональных приоритетов
и их претворения в жизнь. Только в обстановке гражданского согласия можно окончательно преодолеть
последствия кризиса и начать новый этап нашей истории. Мы уверены в том, что политическая воля наших
сторонников станет основой последовательных и решительных действий, прокладывающих дорогу к великой и
процветающей России".
По окончании съезда состоялась пресс-конференция С.Шойгу и Ю.Лужкова. С.Шойгу заявил, что на
следующих президентских выборах Союз "Единства" и "Отечества" поддержит В.Путина – если тот выдвинет
свою кандидатуру. Ю.Лужков отметил, что создание Союза стало результатом большой подготовительной
работы и множества компромиссов. Он также сообщил, что Союз намерен "консолидированно" действовать на
выборах в Московские городскую и областную думы.

Заседание объединенного Политсовета СПС и "Яблока"
12 июля состоялось заседание объединенного Политсовета СПС и "Яблока", на котором были обсуждены
образование Союза "Единства" и "Отечества", ход реализации соглашения между СПС и "Яблоком" от 21 июня
2000 г. и тактика борьбы на выборах в субъектах РФ.
Выступили сопредседатель ОПС от СПС Ирина Хакамада (заявила, что объединение "Единства" и "Отечества"
лишит "правых" возможности игры на противоречиях между двумя "партиями власти"; сообщила, что у
"Единства" и "Отечества" все готово для объединения их думских фракций), сопредседатель ОПС от "Яблока"
Владимир Лукин (отметил, что в результате объединения "Единства" и "Отечества" в следующем составе
Мосгордумы может не оказаться депутатов от СПС и "Яблока"), депутат Госдумы Борис Надеждин ("Если мы
идем с Ю.Лужковым, то получаем полностью пролужковскую фракцию с формальным лейблом “СПС”"; отметил
отсутствие шансов пройти в Мосгордуму вне "лужковского списка") и др.
Участники заседания констатировали, что соглашение о сотрудничестве между СПС и "Яблоком" в основном
выполнено: выдвигаются единые кандидаты, создаются единые фракции в законодательных собраниях
субъектов РФ и пр. При этом было отмечено, что объединение СПС и "Яблока" в одну партию не приведет к
расширению их электората, поскольку около 10% избирателей каждой из организаций никогда не проголосуют за
единый список. Обсуждение этого вопроса решено продолжить на следующих заседаниях ОПС. Было принято
также заявление о недопустимости национализации радиостанции "Эхо Москвы" (см.рубрику "Заявления.
Обращения. Пресс-конференции").
По окончании заседания состоялась пресс-конференция И.Хакамады и В.Лукина. И.Хакамада, подтвердив, что
слияния СПС и "Яблока" в единую партию и выдвижения общего списка на выборах в Госдуму не предвидится,
не исключила, что следующие парламентские выборы состоятся уже осенью 2002 г. По ее словам, в
"околокремлевских кругах" считают нежелательным проводить выборы в "трудном" 2003 году. При этом
И.Хакамада подчеркнула, что СПС негативно относится к возможности роспуска Госдумы: "Любая политическая
нестабильность будет убивать имеющиеся у нас достижения. ...Чем в более прогнозируемом обществе мы
живем, зная, что все выборы будут проводиться в положенный срок, тем быстрее мы добьемся в том числе и
экономического роста". Коснувшись заключенного в июне 2000 г. соглашения между СПС и "Яблоком", она
сообщила, что в части выдвижения единых кандидатов данный договор выполняется на 90%, в области
законодательной работы – на 99%. Обратившись к теме выборов в Мосгордуму, И.Хакамада сообщила, все
члены Федерального политсовета СПС, включая Е.Гайдара, выступают за достижение договоренности с
Ю.Лужковым, однако конкретного решения по этому вопросу пока не принято. В.Лукин заявил, что в думских
выборах СПС и "Яблоко" будут участвовать в составе коалиции: "Будет согласование единых кандидатов по
одномандатным округам. А вот общий или разные партийные списки – это проблема не наличия или отсутствия
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единства между нами, а вопрос целесообразности для наших организаций. Мы пойдем в том варианте, который
будет выгоднее для нас на день выборов".
14 ИЮЛЯ прошла юбилейная конференция "Большевистской платформы в КПСС", посвященная 10-летию БП. В
мероприятии участвовало 39 человек, в т.ч. члены Движения граждан СССР, не состоящие в БП. С докладами
выступили секретарь-координатор Большевистской платформы Т.Хабарова (изложила основные положения нового
Программного заявления БП) и В.Лебедев ("О задачах Большевистской платформы"). В ходе прений основные споры
вызвал тезис о принципиально ненасильственном характере "национально-освободительной борьбы советского
народа". Наиболее острую дискуссию вызвало заявление Г.Петрова о несовпадении целей Движения граждан СССР и
Большевистской платформы – большинство членов БП подвергли данный тезис резкой критике. По итогам
обсуждения были утверждены Программное заявление и Положение БП, а также избран Совет граждан СССР Москвы
и Московской области (25 человек).
16 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета и Исполкома Общероссийского общественнополитического леводемократического движения "Россия". С докладом выступил лидер движения председатель
Госдумы Геннадий Селезнев, сообщивший, что "Россия" намерена принять активное участие в выборах в субъектах
РФ, в том числе в Москве и Московской области. По его словам, в движение входит уже более 30 коллективных
членов, в том числе ряд крупных общественных организаций, и оно пока не планирует преобразовываться в партию.
Г.Селезнев сообщил также, что в настоящее время "Россия" активно занимается разработкой программ по
совершенствованию социально-экономического законодательства, которые осенью будут направлены в
правительство.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов сыграл роль "третейского судьи" в конфликте вокруг "Эха Москвы"
11 ИЮЛЯ председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов сообщил журналистам, что согласился
с предложением главы холдинга "Газпром-Медиа" А.Коха принять в дар акции радиостанции "Эхо Москвы" – в
количестве, достаточном для того, чтобы ни один из акционеров не владел контрольным пакетом. По его
словам, в течение 10 дней он намерен проработать с А.Кохом юридическую сторону вопроса и уточнить
количество передаваемых акций. Б.Немцов подчеркнул, что передаст управление переданным ему пакетом
общественному совету, состоящему из людей "с незапятнанной репутацией". Что касается намеченной на 13-14
июля международной конференции по проблеме свободы СМИ в России, сорванной из-за конфликта между
"Газпром-Медиа" и "Эхом Москвы", то председатель ФПС СПС не исключил возможности ее проведения уже
осенью.
12 ИЮЛЯ на заседании объединенного Политсовета СПС и "Яблока" (см.рубрику "Съезды. Пленумы.
Собрания") было принято заявление о недопустимости национализации радиостанции "Эхо Москвы". В
документе предлагалось передать 9,5% акций радиостанции, принадлежащих компании "Газпром-Медиа",
коллективу "Эха Москвы", с тем чтобы обеспечить ее полную независимость от государства.
16 ИЮЛЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Б.Немцова, главного редактора "Эха
Москвы" Алексея Венедиктова, главы "Газпром-Медиа" Альфреда Коха и члена Политсовета СПС Евгения
Ясина. Б.Немцов сообщил, что по итогам интенсивных переговоров между "Газпром-Медиа" и руководством
радиостанции было решено, что ни одна из сторон не должна обладать контрольным пакетом "Эха Москвы". С
этой целью часть акций, принадлежащих "Газпром-Медиа", будет продана Е.Ясину, кандидатуру которого
предложил Б.Немцов. В связи с достигнутым соглашением Е.Ясин должен приостановить свое членство в
Политсовете СПС. А.Венедиктов не исключил, что после окончательного оформления сделки Е.Ясин может
стать председателем совета директоров "Эха Москвы". По его словам, Е.Ясин с октября 1999 г. постоянно
сотрудничает с радиостанцией и его уже можно считать членом коллектива. А.Венедиктов сообщил также, что
после решения о продаже акций Е.Ясину пять заместителей главного редактора радиостанции отозвали свои
заявления об уходе. Он заявил также, что история вокруг "Эха Москвы" имеет политическую подоплеку и
"началась в Кремле" ("В последнее время в России сильно ухудшилось положение со свободой слова, и в ряде
СМИ возникла пока еще не цензура, но самоцензура"). А.Кох, заявив, что конфликт между "Газпром-Медиа" и
коллективом "Эха Москвы" не затрагивал свободу слова, осудил действия работников радиостанции, которые,
по его словам, пытались диктовать условия владельцу контрольного пакета акций. Е.Ясин обещал, что будет
руководить своим пакетом акций "как частное лицо, которое хочет разрешения конфликта и сохранения
независимости СМИ".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Транснациональная Радикальная партия против проведения Олимпиады в Пекине
10 ИЮЛЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Сергея
Ковалева, представителя Далай-ламы в России, СНГ и Монголии Нгаванга Гелека, главного редактора
Правозащитного информационного агентства "Прима" Александра Подрабинека, российского координатора
Транснациональной радикальной партии Николая Храмова, вице-президента Тибетского молодежного конгресса
(Индия) Карма Йеши и председателя организации "Студенты за свободный Тибет" (США) Джона Хосевара.
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Участники встречи сообщили, что глава управы Пресненского района ЦАО А.Бочаров под надуманным
предлогом запретил пикет протеста против назначения Пекина местом проведения Олимпиады 2008 г. (акция
была намечена на 13 июля). Кроме того, по их словам, посольство КНР пыталось добиться отмены или переноса
пресс-конференции, а российские власти отказали во въездной визе китайскому диссиденту Вэй Цзиншеню и
Владимиру Буковскому, собиравшимся принять в ней участие.
По окончании пресс-конференции Н.Храмов выступил с заявлением: "Решение о запрете мирной
манифестации радикалов и друзей Тибета против проведения Олимпиады в Пекине, за демократию и права
человека в Китае и Тибете, за сохранение чести и достоинства международного олимпийского движения,
принятое московскими властями в последний момент – а все обстоятельства заставляют нас считать, что это
решение было принято районными властями именно в последний момент, после вмешательства высшего
политического руководства России, – демонстрирует еще более очевидным образом, чем в случае с отказом в
визе Вэй Цзиншеню, что путинский режим находится в сговоре с китайской коммунистической диктатурой,
стремясь совместными усилиями заставить замолчать голоса протеста против преступной политики пекинского
режима в Тибете и в самом Китае и кремлевского режима – в Чечне. Выражая мнение моих товарищейрадикалов и друзей Тибета в Москве, могу заявить о том, что намеченная мирная манифестация против
проведения Олимпийских игр в Пекине в любом случае состоится в намеченном месте, напротив Центра
международной торговли на Красной Пресне (выход на улицу 1905 года), в намеченное время: в пятницу, 13
июля, в 9 часов утра. Даже если для этого нам придется прибегнуть к ненасильственному, в духе Махатмы
Ганди, методу гражданского неповиновения политически мотивированным, противозаконным и антиправовым
решениям властей".
13 ИЮЛЯ активисты ТРП попытались провести у Центра международной торговли, во время сессии
Международного олимпийского комитета, несанкционированный митинг протеста против назначения Пекина
местом проведения Олимпиады-2008. Участники акции пытались развернуть плакат "No to Olympic games 2008
in Beijing", однако милиция этому воспрепятствовала и задержала 12 человек, в т.ч. Н.Храмова, А.Подрабинека,
членов ТРП Алену Асаеву, Андрея Родионова, Леонида Шабашенкова и Азгара Ишкильдина и др.
12 ИЮЛЯ Комитет антивоенных действий провел в Москве, на Пушкинской площади, антивоенный пикет, в котором
приняло участие около 14 человек с плакатами "Не позволим превратить Россию в тюрьму народов!", "Потеряем
совесть – потеряем Россию", "Дети – жертвы войны в Чечне", "Разорвем порочный круг насилия", "В новое
тысячелетие без войны в Чечне", "Люди! Совесть против войны с чеченцами, попустительства работорговле, смертей
и пыток в наших переполненных СИЗО-ИВС", "Я учитель. Война не учит, а убивает! Она – мой личный враг!",
"Прекратите бойню!", "Защитники Буданова! Слышите ли вы крик замученной им девушки?", "Я – библиотекарь! И
работаю для мира. Поэтому я здесь!", "Ичкерия: "жесткие зачистки" – нарушение Конституции РФ и еще один довод
морального права на сецессию", "Не дай своему сыну, другу, любимому сгинуть в Чечне!", "Ответь себе: кто
наживается на войне в Чечне?" и "Нельзя торговать болью как нефтью!". Участвовавшие в акции члены
Транснациональной радикальной партии собирали подписи за прекращение войны в Чечне и за переход к
профессиональной армии.
13 ИЮЛЯ движение "Первое свободное поколение", Молодежное "Яблоко" и ряд экологических организаций
провели у здания Московской городской думы пикет против переноса Птичьего рынка на 14-й километр Московской
кольцевой автодороги. В акции приняло участие около 50 человек с плакатами "Оставьте "Птичку" в покое!".
Участники пикета приняли обращение к мэру Москвы Ю.Лужкову и депутатам Городской думы, в котором
предлагалось оставить Птичий рынок на прежнем месте, проведя его реконструкцию.
13 ИЮЛЯ состоялось заседание оргкомитета марша на Москву "Антикапитализм-2001". Заседание вел главком
Авангарда коммунистической молодежи С.Удальцов. По предложению представителя Молодежной комиссии ЦК КПРФ
И.Усманова, поддержанного Е.Заводновой (СКМ РФ), было принято решение о переносе марша на сентябрь.
14 ИЮЛЯ Движение русских избирателей "Русский хозяин" провело у памятника Юрию Долгорукому в Москве
несанкционированный митинг, в котором приняло участие около 15 человек, в т.ч. лидер движения, главный редактор
журнала "Русский хозяин" А.Червяков. Он заявил, что движение создается для участия в выборах в Московскую
городскую думу и намерено выставить кандидатов в трех округах – в каких именно, пока еще не решено.
14 ИЮЛЯ КПРФ, РКРП, "КПСС Ленина-Сталина" и другие организации коммунистической ориентации провели
напротив Госдумы, у гостиницы "Москва", пикет против принятия Земельного кодекса. В акции приняло участие около
300 человек. Вышедший к участникам пикета лидер ЛДПР Владимир Жириновский был забросан пластиковыми
бутылками и вынужден был вернуться в здание Думы. В 10 часов милиция оттеснила участников пикета на Манежную
площадь, откуда они постепенно разошлись. По окончании пикета его организаторы направили руководству ГУВД
протест против "провокационных действий" милиции, перекрывшей движение по Охотному ряду, чтобы его смог
перейти В.Жириновский. В обращении отмечалось, что только дисциплинированность участников акции
предотвратила их столкновение с В.Жириновским и сопровождавшими его помощниками и охраной.
15 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" на Театральной площади приняло участие около 200 человек. Митинг вел
Ю.Худяков. Он заявил, что "стачком "Трудовой России" под открытым небом" будет действовать и в дальнейшем
("потому что без него невозможна организация людей на борьбу"), но из-за жары пикетов пока не будет, а будут
только митинги – в частности, 18 июля пройдет митинг "Путин, отдай кровососа Ельцина международному суду".
Ю.Худяков отверг утверждение, что "Трудовая Россия" якобы хочет разрушить КПРФ: "Разрушить можно только то,
что есть, то, что работает, то, что действует. ...КПРФ не осуществляет ни протеста, ни массовых действий, которые
заставили бы режим хотя бы остановиться. ...На бумаге есть какие-то мифические 500 тыс. человек, которых никто
никогда вместе не видел". При этом он отметил, что, имея в своей столичной организации 20 тыс. членов, 5 июля
зюгановцы смогла вывести на акцию протеста лишь 3 тыс., из которых в КПРФ состоит не больше половины. В
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очередной раз призвав к созданию "единой партии с единым уставом", Ю.Худяков предложил, во избежание
конкуренции между лидерами различных компартий, вообще отказаться от должности первого секретаря. Выступили
также Г.Халявин (заявил, что Госдума себя исчерпала, и "Трудовая Россия" должна принять участие в борьбе за
будущую Думу), председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПСС(ЛС) В.Рудометов (призвал
сторонников "Трудовой России" к объединению) и др.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
7 ИЮЛЯ состоялось общее собрание Астраханской региональной организации СПС, на котором был избран
Политсовет АРО (председатель – бывший председатель Координационного совета астраханского СПС, депутат
Представительного собрания области Александр Башкин). На состоявшемся по окончании собрания первом
заседании ПС на пост председателя Исполкома организации был рекомендован Григорий Агасеев. В
федеральный Исполком СПС направлена просьба утвердить это назначение.
10 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Тюменского регионального отделения СПС, в которой
приняли участие 64 делегата, а также сопредседатель партии, заместитель председателя Госдумы Ирина
Хакамада. Были избраны Политсовет ТРО (председатель – Юрий Рябченюк, его заместители – Валентина
Конюхова и Владимир Попов) и Ревизионная комиссия.
11 ИЮЛЯ в помещении столичной мэрии в закрытом режиме прошло первое собрание Московского городского
отделения СПС, для участия в котором зарегистрировались 293 делегата. В президиум собрания вошли
председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов, сопредседатель ФПС СПС Егор Гайдар,
председатель Исполкома СПС Борис Минц, ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко, член ФПС
Эдуард Воробьев, и.о.председателя Координационного совета МГО СПС Владимир Маслаков, председатель
Исполкома МГО СПС Аркадий Мурашев и председатель фракции СПС в Московской городской думе Иван
Новицкий.
Заседание открыл В.Маслаков, затем перед участниками собрания выступил Борис Немцов. Он сообщил, что
за время, прошедшее после преобразования СПС в партию, состоялись 43 конференции региональных
отделений партии ("Сейчас – 44-я"). При этом, по его словам, "московская конференция является самой
значительной", поскольку, являясь "партией среднего класса, ...партией деловых людей, партией
предпринимателей", более всего сторонников СПС имеет именно в Москве. Вместе с тем Б.Немцов признал, что
в плане партстроительства ситуация в Москве "запутанная" и "сложная" – налицо конфликт, связанный с
"излишней суетой вокруг постов". На его взгляд, в таких условиях возглавить организацию должен Э.Воробьев.
("Как человек военный, Эдуард Аркадьевич может наладить в Москве работу"), с тем чтобы к следующим
выборам мэра Московская городская организация смогла выдвинуть своего кандидата и победить.
Егор Гайдар, отметив высокий уровень доверия москвичей к СПС и, одновременно, недостаточную степень
влияния партии на московскую власть, высказался, однако, против того, чтобы "вынуть шашку и идти в атаку на
правительство Москвы" ("Мне кажется, что это не усилит наши позиции"). По его словам, члены СПС по-разному
относятся к Ю.Лужкову, но они и не должны строить свою политику на основании отношения к тем или иным
личностям. В числе основных задач СПС в Москве Е.Гайдар назвал борьбу за отмену налога с продаж, принятие
закона о частной собственности на землю и "либерального закона о регистрации граждан", борьбу с коррупцией.
Именно под эти задачи МГО СПС, по его словам, и должно подбирать кандидатов на выборные должности. Как
и Б.Немцов, Е.Гайдар высказался за избрание на пост председателя МГО Э.Воробьева.
После того, как бывший член Политсовета МГО ДВР Петр Покревский выдвинул на должность председателя
МГО кандидатуру А.Мурашева, слово для выступления было предоставлено кандидатам. Э.Воробьев назвал
важнейшими задачами МГО СПС определение отношения к исполнительной и представительной власти
столицы. При этом он высказался против конфронтации ("Конфронтационная система взглядов мне чужда. Я
настроен на созидание, а не разрушение") и назвал ближайшей целью МГО создание в Мосгордуме "активного
депутатского корпуса", способного "вести интенсивный, но бесконфликтный диалог с администрацией Москвы".
А.Мурашев, напомнив о своей многолетней работе в руководстве столичных структур различных
демократических организаций, а также в московских органах власти ("Я знаю не понаслышке, что такое
московский мегаполис и что такое московская власть"), высказался за то, чтобы МГО СПС находилось в
оппозиции столичной мэрии. По его словам, этому способствуют давно сложившиеся отношения между
Ю.Лужковым и лидерами СПС ("Имена Гайдара и Чубайса стали дежурными ругательствами в устах Юрия
Михайловича... Московские власти долго не прописывали в Москве Немцова с семьей"). При этом он подверг
критике фракцию СПС в Мосгордуме за излишнюю лояльность московскому правительству и, в частности,
поддержку ряда его нелиберальных инициатив (введение, а затем и повышение налога с продаж), а также лично
председателя МГД, члена СПС В.Платонова, позиция которого "во всех политических коллизиях, будь то
Севастополь или Скуратов, никогда не отличалась от позиции мэра" ("Я рад, что стал сильным раздражителем
для московских властей. ... Я считал и считаю, что наши депутаты должны были занимать более жесткую, более
принципиальную позицию..., вплоть до перехода в политическую оппозицию. ...Убежден в том, что безвольная
позиция наших депутатов, называемая ими "конструктивным взаимодействием", нанесла ущерб нашей
организации, создала образ "ручной, прикормленной"). Назвав Э.Воробьева "уникальным специалистом по
проблемам армии", А.Мурашев выступил против отвлечения его сил "на решение многотрудных московских
проблем, с которыми он пока не очень хорошо знаком". Кроме того, напомнив об отказе Э.Воробьева от участия
в выборах в качестве кандидата на должность вице-мэра Москвы в паре с С.Кириенко (в необходимости чего его
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убеждали он сам, А.Мурашев, и Л.Стебенкова), он заявил, что на посту председателя МГО СПС нужен человек,
обладающий "бойцовскими качествами".
После утверждения предложения о численном составе Политсовета МГО (25 человек, включая входящих по
должности председателя и его заместителей) и отклонения предложения бывшего члена руководства МГО
партии "ДемРоссия" Нины Зыбиной тут же определить и количество заместителей председателя, были
выдвинуты кандидаты в члены ПС. В ходе обсуждения с кратким рассказом о себе выступили, в частности,
П.Покревский, депутат Госдумы Владимир Семенов, бывший председатель МГО движения "Новая сила" депутат
Госдумы Михаил Аничкин и др. Пока готовились бюллетени для тайного голосования, слово для выступления
было предоставлено сначала сопредседателям (для ответов на вопросы), а затем и всем желающим. Б.Немцов,
в частности, рассказал о ситуации вокруг радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, на "Газпром-Медиа" было
оказано "довольно сильное давления ...со стороны Кремля", в связи с чем А.Кох был вынужден отдать 9,5%
акций ему, Б.Немцову. Сам же он, по его словам, считает, что "Эхо Москвы" "не может быть партийной
радиостанцией", и потому намерен отдать пакет в трастовое управление "человеку, чья репутация не вызывает
никаких возражений". Объясняя мотивы поддержки им кандидатуры Э.Воробьева, Б.Немцов заявил, что
конфликт в МГО СПС "зашел столь далеко", что для его разрешения председателем организации нужно избрать
человека, который смог бы превратить отделение "в уравновешенную и эффективную силу". Есть, по его
словам, и другая причина: "При такой сильной конфронтационной политике личностного характера сколько
депутатов от Союза правых сил окажется в Московской городской думе 1 января 2002 года? ...Если у нас в
Московской думе не будет фракции Союза правых сил, это будет страшное поражение. ...Когда у нас в
Красноярском крае всего один депутат (и то, кстати, депутат, которого мы от Лебедя оторвали), это, конечно,
ужасно – огромный край оказался без правой идеи. Но когда в Москве у нас не будет своей фракции, [это] на
грани катастрофы". При это он отметил, что не питает "особой любви" к Ю.Лужкову, причем не столько по
личным причинам, сколько из-за антилиберальной политики, проводимой столичной мэрией ("Москва уже
давным-давно по уровню жизни, может, Париж догнала бы, если бы она была свободной в экономическом
плане"). Вместе с тем, по его словам, "правые" должны заставить Ю.Лужкова стать либералом, как до этого
заставили В.Путина выполнять программу СПС (сокращение числа лицензируемых видов деятельности,
налоговая реформа, Земельный кодекс, отказ от смертной казни). Добиться же этого, полагает Б.Немцов, можно
не путем прямой борьбы с московским мэром ("Человек он пожилой, пенсионер, и менять взгляды в таком
возрасте тяжело"), а путем "убеждения, хитрости, политического лукавства" ("Здесь надо просто похитрее быть,
а не как летящий лом"). Рассказывая о плане мероприятий СПС к 10-летию событий августа 1991 г., он сообщил:
"Буквально сегодня [мы] провели заседание оргкомитета на эту тему. ...Приняли следующие решения: вопервых, участвовать в работе конференции, посвященной проблемам августа 91-го года; во-вторых, провести
благотворительный вечер с приглашением Ростроповича, Спивакова; кроме того, провести достойный концерт с
участием рок-музыкантов, в частности Андрея Макаревича и, может быть, Юрия Шевчука, то есть тех людей,
которые были на баррикадах в 91-м году. ...Чтобы в этом концерте в большинстве приняли участие те люди, кто
участвовал в обороне "Белого дома". ...Теперь – позиция Кремля. Она довольно странная. Они вроде и не
против, но не хотят в этом участвовать. В принципе, сильно убеждать их в том, что они должны возглавить этот
процесс, я не буду. Союз правых сил готов взяться за это от начала до конца. Что мы и делаем". Кроме того,
Б.Немцов рассказал о планах "собирать заявления в партию через Интернет" и о привлечении в СПС
представителей бизнеса (в частности, были названы генеральный директор ОАО "Рыбинские моторы"
Ю.Ласточкин и руководитель Уральской горнометаллургической компании А.Козицын). Е.Гайдар опроверг
утверждения еженедельника "Аргументы и факты" о своем с А.Улюкаевым участии в создании
"проправительственной праволиберальной партии". На вопрос об отношении к бывшим членам ДВР,
перешедшим в движение "Либеральная Россия", он ответил: "Я уважаю выбор моих соратников..., хотя, честно
говоря, не считаю его правильным". Выступили также Э.Воробьев (обещал найти работу в МГО СПС для
Ю.Нисневича; коснувшись своей неудачи на выборах в Госдуму в по одномандатному округу в Москве, сообщил,
что сторонники Ю.Лужкова предлагали ему поддержку, поставив условием переход в "Отечество" или "Всю
Россию", но он отказался, заметив: "Вам вряд ли нужен перебежчик"), бывший заместитель председателя ПДР
Андрей Фролов (заявив о своих симпатиях к московскому мэру, выступил, тем не менее, против компромиссов с
Ю.Лужковым), бывший заместитель председателя ПДР депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (предложил
провести в феврале новые выборы в Политсовет МГО СПС; признав слабость фракции СПС в Мосгордуме,
отметил: "У слабой партии не может быть сильной фракции"), бывший председатель ПДР Сергей Станкевич
(признав определенные достижения московского правительства, подверг критике стиль управления столицей:
"Экономика в Москве клановая. ...В политическом смысле она недопустимо монополизирована. ...Москва на
сегодняшний день – город не европейский по духу и стилю"), член КС МГО СПС Леонид Поляков, П.Покревский
(призвал участников собрания, несмотря на все разногласия, оставаться единомышленниками), бывший член
ПС МГО ДВР, председатель Московской городской думы Владимир Платонов ("Я поддерживаю взвешенную
позицию Э.А.Воробьева"; отверг обвинения А.Мурашева в адрес Мосгордумы, обвинив его в распространении
"ложной информации"), В.Маслаков (поставил перед активом МГО СПС задачу "сохранить всех дееспособных
людей"; признал отсутствие у МГО СПС персонала и средств, необходимых для расширения деятельности:
"Этого у нас нет и не очень скоро появится"; подчеркнув, что для политической организации недопустима
бескомпромиссность, заявил: "Чтобы нас слышали, мы должны идти на диалог с властью"), член фракции СПС в
Мосгордуме Михаил Москвин-Тарханов (выступил против конфронтации с московской администрацией),
И.Новицкий, бывший председатель Ревизионной комиссии ДВР Георгий Задонский и др.
Голосование по выборам председателя МГО СПС не выявило победителя, поскольку ни один из кандидатов
не получил половины голосов: за А.Мурашева было отдано 139 голосов (из 293), за Э.Воробьева – 146, 7
бюллетеней были признаны недействительными. После этого Э.Воробьев и А.Мурашев выступили с

12

ПАРТИНФОРМ № 29 (443) 18 июля 2001 г.

согласованным заявлением, что МГО СПС вполне сможет работать и без председателя. С этим согласились
Б.Немцов и ряд участников собрания. Однако в конце концов было решено проголосовать за избрание
Э.Воробьева исполняющим обязанности председателя МГО (за это согласованно выступили оба претендента).
Был также утвержден численный состав Ревизионной комиссии МГО СПС (9 человек) и выдвинуты 17
кандидатов в ее члены (при этом возник конфликт из-за того, что Иван Антонов выдвинулся одновременно и в
Политсовет, и в РК). Однако в связи с тем, что время позднее (заполночь), а счетные комиссии заняты
подсчетом бюллетеней, было решено отказаться от тайного голосования по выборам Ревизионной комиссии и
отменить уже состоявшееся выдвижение в ее состав. Участники собрания поддержали предложение избрать
выдвинутую Э.Воробьевым и А.Мурашевым согласованную кандидатуру единственного ревизора, причем,
вопреки требованиям устава, сделать это открытым голосованием – путем сдачи своих карточек для
голосования. Кандидатура желающего баллотироваться в ревизоры была найдена лишь с третьей попытки –
после отказа Г.Задонского и Е.Гусевой свое согласие дала председатель одной из счетных комиссий Ирина
Зубакова. В ходе голосования за нее некоторые из присутствовавших, вопреки регламенту, сдавали сразу по 5
карточек, а за утверждение результатов оставшиеся без карточек участники собрания голосовали руками.
Данные результатов тайного голосования по выборам членов Политсовета МГО СПС были оглашены только в
час ночи. Из 293 выданных бюллетеней действительным был признан 291, а из 25 мест заполненными
оказались только 9. Более 50% голосов получили Э.Воробьев (209 голосов) М.Аничкин (201), Д.Катаев (195),
активист профсоюза "Лига свободы", бывший член ПС МГО ДВР Станислав Олькиницкий (181), И.Новицкий
(179), А.Мурашев (169), член КС МГО СПС Н.Булыгина (160), член КС МГО СПС Сергей Григоров (149) и
Л.Стебенкова (147). Не набрали нужного числа голосов бывший член Политсовета МГО "Новой силы" Владлен
Гоциридзе (145), С.Станкевич (145), В.Маслаков (144), бывший заместитель председателя Молодежного союза
ДВР Олег Ефросинин (143), бывший член ПС МГО ДВР Константин Яновский (138), Г.Задонский (137), бывший
член ПС МГО СПС Сергей Вдовин (130), В.Плотников (130), И.Антонов (127), Н.Кузнецов (125), М.Шнейдер (120),
бывший председатель Исполкома ДВР Александр Кобяков (119), Бухаров (118), бывший заместитель
председателя ПС МГО ДВР Александр Осовцов (117), член КС МГО СПС Андрей Сидельников (115), Л.Поляков
(111), заместитель председателя "Лиги свободы", бывший член ПС МГ ДВР Владлен Максимов (109), Корсунов
(105), Ю.Нисневич (101), Б.Набатов (99), Н.Зыбина (97), Алиев (89), председатель Исполкома Российского
движения "Поколение свободы" депутат Госдумы Владимир Коптев-Дворников (85), председатель Московского
антифашистского центра, бывший член ПС МГО ДВР Евгений Прошечкин (50), бывший член Федерального
совета ПДР Андрей Волков (49), член руководства "Поколения свободы", депутат Госдумы Андрей Вульф (47),
бывший член ФС ПДР Павел Шумяцкий (35), управляющий делами "Поколения свободы" Александр Баранников
(36), В.Семенов (31), бывший член ПС МГО ДВР Владимир Трапезников (28), бывший председатель РК ПДР
В.Тихонович (24) и др. В итоге, несмотря на протесты С.Григорова, без подсчета голосов "за" (при 1 "против" и 1
воздержавшемся) было поддержано предложение А.Мурашева сократить состав ПС с 25 до 9 человек. (Следует
отметить, что в ходе заседания регламент собрания неоднократно менялся, зачастую с нарушением положений
самого регламента.)
12 ИЮЛЯ состоялось общее собрание регионального отделения СПС в Республике Алтай, в котором приняли
участие депутат Госдумы Александр Фомин и заместитель председателя Координационного совета
Новосибирской региональной организации СПС Олег Пермяков. Выступили заместитель председателя
Координационного совета отделения СПС в РА Дмитрий Кобзев (назвав в числе основных задач организации
участие в выборах, отметил, что на выборах депутатов Госсобрания СПС выдвинет максимально возможное
число кандидатов, а на выборах главы республики поддержит действующего руководителя региона С.Зубакина),
А.Фомин и др. Делегаты избрали Политсовет (8 человек: Дмитрий Кобзев – председатель, Владимир Берсенев,
Владимир Бондарь, Виталий Бочкарев, Сергей Михайлов, Людмила Чиконова, Александр Чеконов и Николай
Черепанов) и Ревизионную комиссию (Надежда Бирюкова, Герман Емельянов и Валентина Немзорова).
12 ИЮЛЯ состоялась конференция Камчатской региональной организации СПС, на которой был избран
Политсовет КРО (5 человек; председатель – Игорь Разгонов). На пост председателя Исполкома рекомендован
Вадим Чусовлянов.
12 ИЮЛЯ состоялось собрание Мордовской региональной организации СПС. Председателем МРО был избран
депутат Госсобрания Мордовии директор ОАО "Орбита" Александр Гармашов, его заместителем – директор
юридической фирмы "Консалтинг" Наталья Новикова. В Политсовет вошли также депутаты Саранского
горсовета Игорь Белорунов и Галина Антонова, директор Мордовского правозащитного центра Василий
Гуслянников, советник ГФИ аппарата полномочного представителя президента по Республике Мордовия Игорь
Николаев, директор ГУП "Мордовкоммунэнерго" Александр Петров, депутаты Госсобрания РМ Александр
Полушкин и Раис Хайров, председатель ООО "Новый город" Евгений Роганов, председатель рескома
профсоюза работников среднего и малого бизнеса Владимир Саморуков, советник главы РМ Геннадий Сардаев,
председатель Исполкома МРО СПС Максим Осовский и главный редактор газеты "Время" Анатолий Дозоров.
Ревизором организации стал главный специалист Министерства финансов республики Евгений Бурканов. На
состоявшемся по окончании собрания заседания Политсовета на должность председателя Исполкома был
вновь рекомендован М.Осовский.
12 ИЮЛЯ состоялось собрание Рязанского городского отделения СПС, на котором, в частности, было
отмечено, что в настоящее время организация насчитывает 115 членов. В Политсовет РГО были избраны Борис
Дмитриев, гендиректор предприятия ЗАО "Втормет" Юрий Воробьев, тележурналист Геннадий Завязкин,
предприниматели Виталий Артемов, Анатолий Поротиков и Вячеслав Шариков. Председателем Политсовета
стал Ю.Воробьев, ревизором – Лидия Коннова.
13 ИЮЛЯ депутат Госдумы Иван Федоткин направил президенту В.Путину письмо, в котором обвинил власти
Брянской области в фабрикации уголовного дела против кандидата в депутаты Областной думы от СПС
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подполковника милиции Валерия Хохлова. По его словам, В.Хохлова обвиняют в избиении помощника депутата
Госдумы В.Шандыбина Митина, однако никаких доказательств его вины нет, и дело не прекращается лишь из-за
вмешательства В.Шандыбина, который таким образом пытается устранить одного из своих политических
конкурентов.
14 ИЮЛЯ в Алтайском крае состоялись учредительные собрания ряда местных отделений СПС.
Председателем Новоалтайского городского отделения был избран предприниматель Сергей Мезенцев,
председателем Первомайского районного отделения – фермер Алексей Дуров.
15 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета регионального отделения СПС в Республике Алтай, на котором
на должность председателя Исполкома РО был рекомендован Николай Черепанов, занимавший эту должность и
ранее.
15 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета регионального отделения СПС в Республике Марий Эл, на
котором на должность председателя Исполкома Марийского СПС был рекомендован бывший руководитель
Марийской организации ДВР Валерий Кожевников.
16 ИЮЛЯ состоялось собрание Ижевского городского отделения СПС, в котором принял участие председатель
Удмуртской региональной организации Дмитрий Шумков. Он предложил создать самостоятельные отделения в
районах города, однако участники собрания постановили сохранить пока единую городскую организацию. В
Политсовет отделения были избраны Александр Зарубей (37 голосов), Ирина Ворожцова (32), Андрей Донских
(28), Андрей Рысьев (30), Михаил Савельев (27) и Сергей Корженко (30). Председателем отделения стал
Виталий Скрынник.
17 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Вологодского регионального отделения СПС. Его участники
утвердили регламент ПС (в нем, в частности, оговаривается, что заседания Политсовета должны длиться не
более 1,5 часа и могут быть продлены только решением ПС). Были также утверждены концепция
информационной политики и план создания фракции СПС в Вологодской городской думе, создан оргкомитет для
проведения конкурса журналистских работ, посвященных событиям августа 1991 г., избран ответственный
секретарь ПС (Сергей Смирнов). Кроме того, в партию приняты трое новых членов – из тех районов области, где
пока нет местных отделений СПС.
В КОНЦЕ ИЮНЯ в Саратовской областной думе создана фракция "Единство", в которую вошли 10 депутатов.
9 ИЮЛЯ в Саратовской облдуме состоялось организационное собрание фракции "Вместе с президентом за
законность и достойную жизнь", в которую вошли 18 депутатов. По окончании заседания был распространен прессрелиз, в котором сообщалось, что фракция создана на неполитической и непартийной основе для придания
стабильности работе думы – "в условиях угрозы нарастающей политизации депутатского корпуса".
6 ИЮЛЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения движения "Либеральная Россия", в которой
приняли участие сопредседатель движения депутат Госдумы Сергей Юшенков и член федерального Политсовета
движения депутат Госдумы Владимир Головлев. Один из лидеров ТРО предприниматель Николай Шарапанов заявил:
"Сегодня в нашей стране практически нет политической партии, которая последовательно отстаивала бы
либеральные ценности. Очень многие заявляют о своей готовности защищать интересы среднего и малого бизнеса,
интересы интеллигенции и всех тех, кто в состоянии обеспечивать себе и своим близким достойную жизнь. ...На
самом деле чаще всего за этими словами скрывается простое желание быть нужными власти в качестве как бы
единственных выразителей интересов большой части электората. Но без реального вовлечения нас, представителей
так называемого среднего, а по сути, просто самостоятельного, класса, в активную политическую жизнь говорить о
том, что кто-то будет представлять наши интересы в политике, – это утопия. ...В Тверской области уже к концу года
можно создать реальные организации будущей партии в большинстве районов области". Делегаты одобрили решение
Политсовета движения о преобразовании "Либеральной России" в партию и сформировали рабочие группы (по
подготовке предложений для конгресса предпринимателей; по разработке комплексного проекта привлечения в
область инвестиций и трудовых ресурсов; по формированию коалиции демократических сил либеральной
направленности). Руководителем Тверского отделения "Либеральной России" избран Н.Шарапанов.
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были
обсуждены итоги кампании против согласованного проекта КЗоТ и задачи на июль-сентябрь. Члены ИК признали
действия РегПК правильными и одобрили ее позицию в Комитете единых действий в защиту социально-трудовых
прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Решено усилить работу на предприятиях и в
профорганизациях с целью максимального увеличения числа участников акций протеста накануне и в ходе второго
чтения КЗоТ, подготовить поправки ко второму чтению на базе проекта О.Шеина и обратиться к Ленинградскому
обкому КПРФ с предложением о координации усилий.
11 ИЮЛЯ состоялось общее собрание РегПК, на котором обсуждались вопросы приема в партию и подготовка к
празднованию 10-летия организации. Решено издать к юбилею сборник документов и воспоминаний, выпустить
специальный номер газеты "Коммунист Ленинграда", подготовить видеофильм и альбом фотографий по истории
Российской партии коммунистов, организовать выставку партийных документов и материалов в штаб-квартире РегПК,
в Музее политической истории и в "Доме Плеханова", провести круглый стол "10 лет современному
коммунистическому движению в России". На следующем собрании РегПК (октябрь) решено обсудить работу над
программой партии, в основу которой положены первая редакция программы РПК (декабрь 1992 г.) и "Тезисы о
стратегии и тактике РегПК в современной политической ситуации" (февраль 2001 г.).
9 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Тамбовского регионального общественного движения "Родина", в
которое вошли региональные организации "Единства", ЛДПР, "Яблока", а также движение "Возрождение
Тамбовщины". В числе основных задач движения были названы "консолидация общества и мобилизация его на
выполнение областных социально-экономических программ", "посредничество в диалоге между гражданами и
властью", "восстановление экономического и духовного потенциала Тамбовщины", основной политической задачей –
поддержка губернатора области Олега Бетина. По окончании конференции состоялась пресс-конференция
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организаторов движения, в ходе которой лидер Тамбовского "Яблока" Игорь Резников, в частности, объяснил участие
в создании движения необходимостью работать на благо Тамбовской области.
10 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция членов депутатской группы "Единство" в Городской думе Нижнего
Новгорода – председателя Исполкома Нижегородской региональной организации "Единства" Александра Сысоева и
руководителя группы Татьяны Кузьминой. А.Сысоев обвинил КПРФ и АПР в переводе вопроса о принятии Земельного
кодекса из правовой плоскости в политическую. По его словам, уже 50 субъектов РФ приняли собственные
земельные кодексы, предусматривающие продажу земли, а отказ от купли-продажи закреплен в законодательстве
только 4 регионов. А.Сысоев отметил, что 29% земель уже фактически переданы в частную собственность, и отказ от
законодательного регулирования оборота этой собственности недопустим. Т.Кузьмина отметила, что ЗК позволит
упорядочить земельные отношения, привлечь инвестиции и даст собственнику право распоряжаться своей землей.
Что касается предоставления иностранным гражданам равного с россиянами права на покупку земли, то, заметили
участники пресс-конференции, "ни один иностранец не сможет вывезти землю за границу", однако может эффективно
ее использовать. Коснувшись принятого в первом чтении Трудового кодекса, А.Сысоев отметил, что новый КЗоТ
существенно расширяет права трудящихся и одновременно предоставляет работодателям возможность избавляться
от плохих работников.
11 ИЮЛЯ в Палате Республики Законодательного собрания Карелии были зарегистрированы фракция "Единство" (5
человек, в т.ч. Валерий Тольский) и фракция "Социально-демократический союз – Яблоко" (6 человек, в т.ч.
Александр Лукин и Александр Чаженгин).
12 ИЮЛЯ состоялась конференция Кемеровского регионального объединения избирателей "Народовластие", на
которой по предложению председателя Правления объединения депутата Госдумы Анатолия Чекиса (АПДГ) было
принято решение о вступлении в Народно-патриотический союз России. Были также приняты заявления против
Трудового и Земельного кодексов и других "антинародных" законов, против повышения энерготарифов в области и в
защиту Слободана Милошевича.
13 ИЮЛЯ в Пскове состоялась пресс-конференция делегатов учредительного съезда Союза "Единства" и
"Отечества" – председателя регионального отделения "Отечества" Виктора Семенова и члена Центрального совета
"Отечества" от области Александра Шулаева. Высоко оценив итоги съезда, участники пресс-конференции отметили,
что при объединении с "Единством" на региональном уровне псковское "Отечество" будет действовать в строгом
соответствии с рекомендациями Генерального совета Союза и не намерено "форсировать события".
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