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Заседание Оргбюро ЦК РКРП (с.2-7)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Движение "Народный депутат" будет преобразовано в Народную
партию РФ. А.Исаев о перспективах "Отечества". РКП-КПСС не согласна с
постановлением съезда СКП-КПСС. Вручено свидетельство о регистрации
Евразийской партии России и др. (с.7-8)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов. Очередной митинг
"трудороссов" на Горбатом мосту. Митинг протеста против деятельности
Гаагского трибунала (с.9)
РЕГИОНЫ
В региональных организациях Союза правых сил и "Единства".
Создается
Координационный
совет
окружных
и
первичных
комсомольских организаций Москвы. Во втором туре выборов
губернатора Нижегородской области победил коммунист и др. (с.10-14)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

ВНИМАНИЕ!!!
Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 220 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XXXII (чрезвычайный) съезд СКП-КПСС

В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о прошедшем 21 июля в подмосковном санатории "Узкое"
XXXII, чрезвычайном, съезде СКП-КПСС. Приводим подробности.
В съезде принял участие 176 человек: 116 делегатов от 12 входящих в СКП-КПСС партий и движений, а также
делегации 6 партий и движений, вопрос о приеме которых в СКП-КПСС был окончательно согласован перед съездом.
Заседания вел председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин. Он сообщил, что съезд созван в полном соответствии с
уставом СКП-КПСС – по требованию более трети коллективных членов Союза, поддержанному Контрольноревизионной комиссией. В президиум съезда вошли руководители СКП-КПСС, представители участвующих в
мероприятии партий и организаций, представитель Коммунистической партии рабочих и селян Украины В.Моисеенко,
лидер Международного союза советских офицеров Н.Ховрин и руководители Постоянного президиума Съезда
народных депутатов СССР С.Умалатова и И.Шашвиашвили.
С докладом о приеме в СКП-КПСС новых членов выступил Н.Громыко. Он предложил принять новый вариант
"Основных условий приема в СКП-КПСС", согласно которому все члены Союза должны исполнять решения съезда,
Совета и Секретариата СКП-КПСС. По его словам, прежняя редакция "Условий" требует от членов СКП-КПСС только
признания устава и программы, однако руководство КПРФ, заявляя о признании данных документов, "развернуло
борьбу против марксистско-ленинского руководства СКП-КПСС во главе с О.Шениным". Н.Громыко сообщил также,
что Секретариат Совета предлагает немедленно принять в СКП-КПСС Коммунистическую партию Союза России и
Белоруссии (с отделениями в РФ, Минске, Витебске и Макеевке), Коммунистическую партию Киргизстана
(К.Ажибекова), Коммунистическую партию Азербайджана (Т.Нуруллаев), Новую коммунистическую партию Грузии
(Е.Джугашвили), Партию коммунистов Республики Южная Осетия (С.Кочиев) и Движение за Союз и единую компартию
(Белоруссия), а также перевести Союз коммунистов Украины из ассоциированных в полноправные члены. Кроме того,
по его словам, Секретариат предлагает сократить состав Совета СКП-КПСС, уменьшив число представителей от
каждого коллективного члена с 4 до 2, а также увеличить число членов Секретариата.
С докладом "О работе СКП-КПСС после ХХХI съезда, положении в коммунистическом движении на территории СССР
и задачах по сплочению марксистско-ленинских сил в борьбе за социализм, советскую власть, возрождение
Союзного Советского государства" выступил О.Шенин (заявил, что в настоящее время фашизм выступает в обличии
либерализма, и коммунисты должны возглавить против него "национально-освободительную борьбу"), с отчетом о
работе Контрольно-ревизионной комиссии – председатель КРК Т.Муджири (сообщил, что 13 из 22 членов КРК
подписали доклад Контрольно-ревизионной комиссии, содержащий резкую критику действий "группы Зюганова,
Копышева, Лигачева, Шабанова", а еще 1 выразил с ним согласие, но подписать отказался). Выступили Н.Ховрин,
Р.Косолапов (с докладом об отмене решений XX и XXII съездов КПСС, осуждающих культ личности Сталина), первый
секретарь ЦК КП Абхазии Э.Капба, председатель ЦИК Революционной (Российской) партии коммунистов А.Крючков,
Л.Школьников (КПБ), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (призвав СКП-КПСС заняться организацией борьбы
трудовых коллективов, заявил, что РКРП готова координировать эту работу; призвал российские структуры КПС
присоединиться к процессу объединения РКРП и РПК – с целью сохранения в РФ "легитимного политического
субъекта", выступающего с левокоммунистических позиций), Е.Джугашвили, председатель ЦК КП Таджикистана
Калимов и др.
В ходе обсуждения проекта постановления "О деятельности коммунистических партий, входящих в СКП-КПСС"
секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев заявил, что документ ревизует устав, и потребовал исключить из условий членства в
Союзе требование исполнять решения Секретариата, поскольку эти решения носят только организационный, а не
политический характер. Председатель ЦИК РПК А.Крючков отметил, что основной проблемой СКП-КПСС всегда было
фактическое преобладание в ее Совете и Секретариате представителей одной партии – КПРФ, и теперь
доминирующие позиции в центральных органах СКП-КПСС снова может захватить одна из партий. Ш.Шабдолов от
имени делегации Компартии Таджикистана поддержал проект постановления, заявив, что Секретариат является
частью Политисполкома, который и принимает политические решения. В результате поправка Ю.Терентьева была
отклонена (26 голосов "за"). Постановление было принято за основу при 36 голосах "против" (представители РКРП,
РПК и Союза коммунистов). Без голосования была отвергнута поправка А.Крючкова, предложившего включить в
условия членства "борьбу с оппортунизмом", после чего постановление было единогласно принято в целом.
Окончательный вариант постановления выглядел следующим образом: "В целях сплочения и консолидации
коммунистических партий, входящих в СКП-КПСС, повышения их роли и ответственности в борьбе за воссоздание
единой ленинской партии, установление Советской власти, возрождение Союзного Советского Социалистического
государства Чрезвычайный ХХХII съезд Союза коммунистических партий – КПСС постановляет: 1. Союз
коммунистических партий – КПСС и входящие в него коммунистические партии, осуществляют свою деятельность на
основе принципов демократического централизма. 2. В соответствии с Уставом Совет и КРК СКП-КПСС избираются из
равного числа представителей входящих в СКП-КПСС партий и движений: по 2 представителя в Совет, включая
лидера партии, и по 1 представителю в КРК СКП-КПСС. Совет СКП-КПСС (Совет партий), как высший руководящий,
координирующий и исполнительный орган Союза, согласно Уставу избирает председателя, заместителей
председателя Совета СКП-КПСС, секретарей, образующих Секретариат Совета СКП-КПСС – постоянно действующий
исполнительный орган. По мере необходимости в состав Совета по предложению Секретариата кооптируются
представители партий, входящих в СКП-КПСС. Работой Совета, Исполкома и Секретариата Совета, как это
предусмотрено Уставом, руководит председатель Совета СКП-КПСС. 3. Все постановления съездов СКП-КПСС, как и
постановления Совета, Исполкома, Секретариата Совета СКП-КПСС, КРК СКП-КПСС обязательны для всех партий,
входящих в Союз Коммунистических партий – КПСС. При этом руководящие и контрольные органы СКП-КПСС в своей
практической деятельности при принятии решений учитывают все многообразие особенностей и условий, в которых
действуют коммунистические партии. Не допускается передача права своего голоса членами Совета СКП-КПСС другим
членам либо одной партией – другой компартии – члену СКП-КПСС. 4. В соответствии с Уставом членами Совета,
Секретариата Совета СКП-КПСС и КРК СКП-КПСС могут быть только члены коммунистических партий, входящих в
СКП-КПСС. В период между съездами СКП-КПСС коммунистические партии, входящие в СКП-КПСС, делегировавшие
представителей в Совет и КРК СКП-КПСС, могут прекращать деятельность своих членов Совета и КРК СКП-КПСС,
осуществлять кооптацию членов Совета и КРК СКП-КПСС в пределах квоты, установленной съездом и Уставом СКПКПСС, по предложению соответствующих коммунистических партий, Секретариата Совета и КРК СКП-КПСС. 5. Члены
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Совета СКП-КПСС, не принимавшие участия в работе Пленумов Совета без уважительных причин более трех раз
подряд, по предложению Секретариата подлежат обсуждению в своих Компартиях и Совете СКП-КПСС на предмет
целесообразности их оставления в составе Совета СКП-КПСС. 6. Совет СКП-КПСС по предложению Секретариата
осуществляет прием партий и движений в состав СКП-КПСС, а также выводит их из СКП-КПСС в случае отступления от
программных или уставных положений СКП-КПСС, либо установления фактов фракционной, раскольнической
деятельности. 7. Секретариат Совета СКП-КПСС может кооптировать в свой состав секретарей, либо освобождать их
от исполнения обязанностей с последующим утверждением принятых решений на очередном пленуме Совета СКПКПСС. 8. Коммунистические партии – члены СКП-КПСС признают и выполняют Устав и Программу СКП-КПСС,
осуществляют прием новых членов, соблюдая ленинские нормы членства в Компартии. За членами КПСС,
включившимися в работу коммунистических партий – членов СКП-КПСС, сохраняется партийный стаж по решению
партийной организации. 9. Коммунистические партии – члены СКП-КПСС, руководящие органы СКП-КПСС обязаны
вести бескомпромиссную борьбу с ревизионизмом, оппортунизмом и соглашательством в коммунистическом и
рабочем движении и систематическую работу по преодолению многопартийности в коммунистическом движении,
объединению коммунистов в единую партию ленинского типа. 10. В целях обеспечения уставной деятельности
руководящих и контролирующих органов СКП-КПСС каждая партия, входящая в СКП-КПСС, ежемесячно отчисляет три
процента от суммы поступления взносов".
Все рекомендованные Секретариатом партии были приняты в СКП-КПСС единогласно, лишь при голосовании по
Компартии Союза России и Белоруссии были поданы 6 голосов "против" (в т.ч. Ю.Терентьев) и 1 воздержался
(В.Тюлькин). Был также принят ряд документов.
В Политическом заявлении съезда говорилось: "Время, прошедшее после контрреволюционного переворота 19911993 годов, наглядно показало, чего лишились народы СССР с ликвидацией Советской власти. С мировой арены
устранена держава с высокоразвитыми экономикой, образованием, системой здравоохранения, наукой и культурой, с
надежной обороной, которая обеспечивала гражданам все необходимое для жизни, уверенность в своем будущем.
Ныне государства на территории СССР раздирают социальные антагонизмы, провоцируемые изнутри и
направляемые извне национальные конфликты, локальные гражданские войны с сотнями тысяч убитых и
искалеченных. Наши народы оказались разделенными и обворованными. Вследствие резкого снижения рождаемости
и роста смертности только Россия теряет до миллиона человек в год. По стране неприкаянно скитаются и
нищенствуют миллионы беженцев и вынужденных переселенцев, свыше четырех миллионов бездомных,
беспризорных детей. Молодежь спивается и травится наркотиками. Население катастрофически нищает, а цены на
товары первой необходимости, транспорт, энергоносители, квартирная плата, стоимость образования и медицинской
помощи стремительно рвутся вверх. Потери страны от "рыночных реформ" по абсолютному размеру в 11 раз
превышают ущерб, причиненный СССР немецко-фашистскими захватчиками. Страна оказалась на пороге
колониального порабощения. И последний шаг делается “реформаторами” во власти, которые стремятся довести до
конца ликвидацию еще остающихся государствообразующих систем (“естественных монополий”) – топливноэнергетической, железнодорожной и осуществить всеохватную приватизацию земли, означающую, что любая часть
страны может быть продана раз и навсегда. От полного краха экономика России, стран СНГ удерживается почти
полностью за счет созданного трудом народа в советское время и многократного снижения жизненного уровня
населения. В своем оголтелом стремлении к историческому реваншу мировая финансовая олигархия, используя
гигантские накопленные ресурсы и новейшие политические, информационно-психологические технологии,
развернула наступление против всех прогрессивных, революционных сил, против всех народов, отстаивающих свою
самобытность и независимость. Навязываемая мировому сообществу империалистическая глобализация все более
выходит за рамки политико-экономических решений. Военная агрессия против целого ряда стран Европейского и
Азиатского континентов под руководством и при непосредственном участии НАТО и США подтверждает, что
строительство однополюсного мира во главе с этой страной-агрессором вступило в стадию, мало чем отличающуюся
от становления в первой половине прошедшего столетия фашистской Германии, столь же маниакально устремленной
к мировому господству. Мировому капиталу, осуществляющему под видом проводимых демократических и
либеральных “реформ” настоящую агрессию против России и других стран на территории СССР, удалось поставить
их в состояние полной финансово-экономической, технологической и продовольственной зависимости. Это дает ему
возможность добиваться окончательного разрушения российской армии и ликвидации возможности восстановления
ее былой мощи путем уничтожения ВПК. США контролируют утилизацию ракетного щита нашей страны, уничтожение
станций радиолокационного слежения. Экономическая кабала, в которую попала страна, позволила администрации
США делать заявления о возможности расторжения ранее принятых договоров о взаимной безопасности по ПРО, что
напрямую ведет уже к политической зависимости. Подготовка к вооруженной агрессии со стороны США и НАТО, к
возможной военной оккупации нашей, некогда великой и самостоятельной, страны завершается. Стараниями
мирового капитала, новоявленной буржуазии и продажного чиновничества, присвоенных ими телевидения, радио и
печати, страна цинично обрекается и на политическую, и на социально-экономическую, и на культурно-нравственную
деградацию. Движение вспять – от социализма к капитализму – привело к разрушению производительных сил,
подрыву отечественной культуры, науки и образования. Оно вызывает и закрепляет развал трудовых коллективов,
раздробление и деклассирование значительной массы рабочих, разорение крестьян, обуржуазивание узкого слоя и
люмпенизацию большей части интеллигенции. Установившаяся почти на всей территории СССР власть продажного
чиновничества, полууголовной буржуазии и прямых уголовников сочетается с разобщенностью пролетариев и
обывателей-приспособленцев. Этому “обществу” присущи бесправие и беззаконие, физическое и духовное
прозябание, запуганность, апатия несущего на своей шее паразитов, ни во что и никому не верящего большинства
населения. Съезд заявляет: терпение народа не беспредельно. Развертывание классовой борьбы, национальноосвободительного движения, массового сопротивления власти воров и предателей стало требованием времени. Все
больше людей, проникаясь сознанием классовых интересов, чувством собственного достоинства и гордости за свою
Родину, будут становиться в ряды борцов, сплачиваясь и организуясь вокруг коммунистов – передового отряда в
борьбе за социализм. Союз коммунистических партий – КПСС с момента своего создания служил и служит делу
консолидации и координации действий коммунистических сил, действующих на территории Советского Союза после
контрреволюционного переворота, делу воссоздания единой коммунистической партии как необходимейшего условия
восстановления власти трудящихся. Уже к 1995 году в СКП-КПСС объединились компартии большинства союзных
республик. Дальнейшему их сплочению, достижению единства действий всех коммунистов препятствовали и
препятствуют не только силы внешней и внутренней реакции, но и соглашательская направленность идеологии,
теоретической и практической деятельности лидеров ряда партий, относящих себя к коммунистам. Съезд решительно
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осуждает их провокационную попытку насильственного захвата руководства в СКП-КПСС и считает, что этими
действиями они поставили себя вне нашего Союза. Съезд заявляет, что преодоление разрухи, сползания в небытие
наших народов, возрождение могучего, процветающего социалистического государства возможно только под
руководством единой, монолитной коммунистической партии, стоящей на революционных, марксистско-ленинских
позициях. Укрепление и очищение Союза коммунистических партий – КПСС от тех, кто, сращиваясь с властью, занят
парламентскими играми, оторвался от рядовых членов партии, – есть ведущее направление в решении этой задачи.
Как важнейшую сторону работы коммунистов в нынешних тяжелейших условиях съезд рассматривает устранение
фракционности и многопартийности на основе твердого следования теории марксизма-ленинизма, преодоления
отставания в ее развитии и использования ее научных выводов в практической деятельности. Главным условием
успеха явится организационное сплочение усилий большинства трудящихся, всех тех, кто составляет пока еще
разрозненную, но потенциально необоримую армию современного пролетариата, армию творцов материальных и
духовных ценностей, единственно способную в напряженной и непримиримой борьбе вырвать народы из
смертельных объятий капитала, вернуть завоевания социализма. Во главе этой армии способна и должна идти
только одна организация, объединяющая лучшие силы рабочего класса, всего трудового народа, верная
большевистским традициям, – марксистско-ленинская Коммунистическая партия Советского Союза. Пролетарии всех
стран, соединяйтесь! Власть Советам трудящихся – ради созидания, ради коммунизма! Советский Союз – наша
Родина, наша жизнь, наше будущее!".
В постановлении "О работе СКП-КПСС после XXXI съезда, положении в коммунистическом движении на территории
СССР и задачах по сплочению марксистско-ленинских сил в борьбе за социализм, советскую власть, возрождение
союзного советского государства" содержались следующие решения: "1. Признать правильными политическую
линию и практическую деятельность марксистско-ленинского ядра Совета СКП-КПСС во главе с О.С.Шениным,
направленные на сплочение подлинно коммунистических сил в борьбе против буржуазных правящих режимов и их
подручных, под какими бы названиями они не маскировали свою сущность, на восстановление власти трудящихся. 2.
Решительно осудить правоопортунистическую соглашательскую политику, проводимую руководством КПРФ, КПУ,
коммунистических партий Армении, Азербайджана, Казахстана, Партии коммунистов Кыргызстана и ряда других, –
политику сращивания с буржуазной властью, фактического отрицания классовой борьбы, политику, ведущую к
разрушению единства коммунистического и рабочего движения, к дезориентации и обману трудящихся. Считать
абсолютно незаконными воровские попытки присвоить себе имя и авторитет Союза коммунистических партий –
КПСС. 3. Всячески способствовать действиям по воссозданию единой монолитной марксистско-ленинской
коммунистической партии Советского Союза, становлению Коммунистической партии Союза Белоруссии и России. 4.
Всем коммунистам, всем средствам массовой информации СКП-КПСС усилить работу по разоблачению враждебных
марксистско-ленинской партии уклонов правого и левого оппортунизма. 5. Основные усилия в практической работе
направить на соединение с рабочим движением, его развитие с целью завоевания власти трудящихся. 6. Поручить
Совету СКП-КПСС организовать школу подготовки партийных кадров. 7. Обязать Совет СКП-КПСС, руководящие
органы компартий в своей деятельности следовать положениям доклада на съезде председателя Совета СКП-КПСС и
Политического заявления, выполнять поставленные в них задачи. Съезд заявляет, что коммунистические партии,
входящие в СКП-КПСС, будут делать все для объединения коммунистов в монолитную Коммунистическую партию
Советского Союза, для добровольного воссоединения братских народов, для воссоздания Союза Советских
Социалистических Республик".
В постановлении "О решениях ХХ и ХХII съездов КПСС по вопросам "культа личности" и его последствиях"
говорилось: "В свете современного объективного исследования процессов классовой борьбы в нашей стране и за
рубежом, в том числе событий последнего периода, съезд квалифицирует то изображение сталинской эпохи
советской истории, которое было навязано коммунистам и общественности хрущевской группировкой на ХХ, ХХII
съездах КПСС, как несостоятельное в научном и лицемерное в нравственном отношении, враждебное интересам
пролетариев физического и умственного труда, делу социального освобождения всех трудящихся, построения
социализма и коммунизма. Чрезвычайный ХХХII съезд Союза коммунистических партий – КПСС постановляет: 1.
Постановления ХХ съезда по докладу Н.С.Хрущева "О культе личности и его последствиях" (25.02.1956) и ХХII съезда –
о Мавзолее В.И.Ленина (30.10.1961), как принятые в нарушение уставных норм КПСС и поведшие к субъективистской
дискредитации научной пролетарской идеологии, коммунистической партии и ее большевистских руководителей, к
многолетней кампании клеветы на советский социалистический строй с очевидно контрреволюционными
результатами, – отменить. 2. Считать важнейшей задачей политического просвещения трудящихся масс всестороннее
раскрытие правды о подвижнической, бескорыстно-самоотверженной деятельности В.И.Ленина, И.В.Сталина и их
последователей, о драматических противоречиях и фактических трудностях борьбы за социализм, обусловленных
как грандиозностью преобразований, так и жестоким, изощренным сопротивлением эксплуататорских элементов. 3.
Признать вопросом вопросов нынешней политики коммунистов тщательное диалектико-материалистическое
обоснование их стратегии и тактики, систематическую работу в гуще трудового народа, формирование в его сознании
четких представлений о содержании предстоящего нового переходного периода от капитализма к социализму, о
реалистических контурах возрождаемого общества".
Были также избраны Совет и Контрольно-ревизионная комиссия СКП-КПСС. В частности, от РКРП в Совет СКП-КПСС
вошли Ю.Ильин (Москва), А.Черепанов (Тюмень), В.Крючков (Рязань), А.Николаев и О.Петрова (Москва), в КРК –
В.Латыпов (Москва). От РПК в Совет СКП-КПСС были избраны Н.Глаголева (Москва), С.Квашнин (Ярославская обл.),
С.Марков (Орел), Г.Рузова (Минск), в КРК – В.Сбиняков (Орел).
По завершении съезда состоялся объединенный пленум Совета и Контрольно-ревизионной комиссии СКП-КПСС.
Председателем Совета СКП-КПСС был избран О.Шенин, заместителями председателя – А.Багемский, И.Лопатин,
К.Николаев, В.Тюлькин, Ш.Шабдолов, секретарями Совета – С.Астахов, О.Бакланов, Ю.Изюмов, Р.Косолапов,
А.Крючков. Председателем Контрольно-ревизионной комиссии СКП-КПСС стал Т.Муджири, заместителем
председателя КРК – В.Березин. В должности главного редактора газеты "Гласность" утвержден Ю.Изюмов.

Совещание делегатов, не допущенных на XXXII съезд СКП-КПСС
21-22 июля в Москве, в штаб-квартире "Трудовой России" и КПСС(ЛС), состоялось совещание не допущенных
на XXXII съезд СКП-КПСС делегатов. В мероприятии приняли участие представители "КПСС В.Корякина–
Б.Мирошника", движения "За Советский Союз" (А.Козлобаев) и др.
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21 июля в совещании приняло участие около 15 человек из Москвы, Московской области, Воронежа и Воркуты, 22
июля – около 30. Выступили А.Козлобаев (заявил, что в России появились "два росточка" коммунистического
движения – "госсоветское движение" и "революционная КПСС"), Титов (сообщил, что в Воронеже действуют
КПСС(ЛС), "КПСС Б.Мирошника" и Союз офицеров, но "все в раздрае", и никакой работы нет), В.Лысов (Союз
советских офицеров), В.Корякин, В.Сорокин (Воркута; заявил, что если партию разбить на десятки, то в каждой из них
окажется по 2 провокатора, в связи с чем призвал разбивать партию "на пятерки, а еще лучше – на тройки"),
Н.Бойченко (призвала использовать как легальные, так и нелегальные методы борьбы), О.Федюков (поддержал
предложение о создании партии ленинского типа, совмещающей легальные и нелегальные методы деятельности),
Ю.Худяков (отметив, что только партий с названием "КПСС" существует не менее шести, призвал к созданию
"подлинной КПСС" во главе с В.Анпиловым; предложил до намеченного на ноябрь съезда КПСС(ЛС) "взаимно
простить друг друга" и установить мораторий на критику; призвал создать во всех республиках бывшего СССР
организации КПСС, а в России в качестве легальной структуры опираться на "Трудовую Россию"), Б.Мирошник
(заявил, что новой партии нужны свои боевики и служба безопасности; "Г.Зюганов и О.Шенин – одно и то же, это
номенклатура, враги"; предложил создать "новый Коммунистический интернационал" и провести перепись
населения) и др.
Участники совещания подготовили "Обращение к советскому народу", в котором О.Шенин был назван "Зюгановым
номер два". Решено провести ориентировочно в декабре "съезд КПСС (революционного действия) и советских сил",
рассмотрев на нем предложение о переписи населения. Кроме того, было подтверждено решение Воронежской
организации КПСС о кооптации по ее квоте О.Федюкова в состав ЦК КПСС.

64-й пленум Правления СДПР
27 ИЮЛЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России (А.Оболенского) состоялось заседание
Президиума Правления СДПР. В принятом на нем Политическом заявлении работа Госдумы в весеннюю сессию
была расценена как "систематическое наступление на права и интересы большинства граждан России" – в связи
с принятием согласованного проекта КЗоТ, Земельного кодекса ("необходим лишь самозванной "элите" для
выгодного вложения неправедно приобретенных капиталов и дальнейшей спекуляции), закона о партиях
("давшего органам власти многие дополнительные рычаги для препятствия деятельности неугодных
политических формирований"), законопроектов, разрешающих ввоз в Россию отработанного ядерного топлива
("Отпущенные на переработку средства будут в очередной раз разворованы, а ввезенные отходы пополнят
радиоактивную свалку России") и пр. В документе также высказывалась обеспокоенность планами пенсионной и
судебной реформ, констатировалось "последовательное превращение" российского парламента "в еще один
"департамент" правительства", а также подчеркивалась готовность СДПР "участвовать в любых разумных
инициативах и действиях по сплочению рядов демократической оппозиции".
28 ИЮЛЯ там же состоялся 64-й пленум Правления СДПР. В ходе закрытой части заседания был заслушан доклад
бывшего председателя Правления СДПР Александра Оболенского "Организационно-финансовое обеспечение
деятельности СДПР". Члены Правления обсудили отчет о бюджете Правления за первый квартал 2001 г. (дефицит –
16 007 руб.) и возможность передачи в ведение Президиума рассмотрения и утверждения ежеквартальных
финансовых отчетов Правления. Кроме того, ряд участников пленума обвинил А.Оболенского в использовании в
личных целях средств, получаемых Секретариатом Правления от сдачи в аренду части помещений партийной штабквартиры.
В начале открытой части заседания члены Правления подтвердили решение предыдущего пленума о назначении
Николая Иванова ответственным секретарем Правления, а также согласились с предложением А.Оболенского снять с
обсуждения проект положения "О порядке сбора членских взносов в СДПР" (в связи с множеством поступивших
поправок) и с предложением В.Кротова о временном введении его в действие (до официального принятия).
С сообщением об использовании штаб-квартиры СДПР созданным при Правлении "Деловым центром" выступил
Н.Иванов. По его словам, инициаторы создания Центра – группа членов партии во главе с А.Оболенским –
"занимались своим личным бизнесом", причем "на уровне 91-92 года" (в частности, ведя дела с фирмой, уже три года
как прекратившей существование). Как отметил Н.Иванов, авторы проекта рассчитывали, что его участники со
временем начнут отчислять партии часть получаемой прибыли, однако "на сегодняшний день у нас идут одни
затраты". В связи с этим он высказался за прекращение деятельности Центра. В ходе обсуждения проекта
постановления "О поддержке деловой активности членов СДПР" (предлагалось прекратить с 1 августа проект
"Деловой центр" и "начать эксперимент по функционированию на возмездной основе Клуба содействия деловой
активности членов СДПР; в прилагаемой к проекту справке отмечалось, что расходы, связанные с деятельностью
"Делового центра", составили 187 386 руб.) выступили одна из инициаторов создания клуба Алла Сивцова (сообщила,
что площадь помещений, используемых непосредственно для нужд партии, составляет 60 кв.м. – остальные
помещения в настоящее время сданы московскому представительству Новочеркасской ГРЭС), В.Кротов ("Я не вижу
целесообразности в каком-то деловом центре или клубе деловых людей. ...Это бесперспективно"), бывший
ответственный секретарь Правления СДПР Павел Герасимов (высказался против использования оставшихся
партийных помещений в коммерческих целях), член Правления СДПР Валентин Эрекаев (высказался против
прекращения коммерческой деятельности: "Не секрет, что любая современная партия занимается коммерцией";
назвал обсуждаемый проект "неправильным"), Владимир Рыбников (выступил за коммерческое использование
помещений партийной штаб-квартиры: "Социал-демократическая партия – это серьезная "крыша", а за "крышу" надо
платить"; поставил вопрос о причинах неучастия партии в местных выборах последнего времени), Сергей Шеболдаев
(заявил, что постановление должно состоять только из одного пункта – о прекращении коммерческого использования
штаб-квартиры), А.Оболенский (признал, что из проекта "Делового центра" ничего не вышло: "За 15 месяцев [мы]
ничего не получили. ...Я даю вам честное слово, что ни копейки я от этих людей не получил"; признал, что на
обеспечение деятельности Центра затрачено столько средств, что их хватило бы на проведение партийного съезда),
бывший ответственный секретарь Правления Татьяна Лунина (потребовала у руководства партии отчета об
использовании занимаемых площадей, заявив, что будет добиваться объяснений через суд; возложила на
А.Оболенского ответственность за бедственное положение СДПР; назвала проходящий пленум "междусобойчиком"
людей, которые "сами себя выбрали"), член Президиума СДПР Альфред Сиэппи (предложил до следующего пленума
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прекратить использование штаб-квартиры СДПР в коммерческих целях; отметил отсутствие прогресса в
коалиционной политике), А.Лумпов, Н.Легкая, В.Сергеев и др.
Обсуждение итогов Х съезда СДПР открыл А.Сиэппи, сообщивший, в частности, что накануне съезда предложения о
возвращении в партию были сделаны ряду ее бывших активных членов, в т.ч. руководителю Петербургской
организации СДПР (С.Белозерцева) В.Зибареву, которому даже было предложено возглавить международную
комиссию СДПР (А.Оболенского). Кроме того, он рассказал, что вступившая в СДПР(Б) "как будто без всяких условий"
группа Л.Гуревича в настоящее время "выражает недовольство" и "хочет провести еще один съезд", тогда как
сопредседатель СДПР(Б) Б.Орлов "в этом на сегодня не участвует", а сам С.Белозерцев еще перед Х съездом заявил о
своем отходе от дел. В обсуждении данной темы приняли участие также А.Оболенский, Алексей Казимерчук ("Давайте
не зацикливаться за Гуревиче. Ничего он собой не представляет"), В.Рыбников (сообщил, что через неделю состоится
пленум Правления СДПР(Б), который должен решить вопрос о созыве съезда; высказался за переговоры с лидером
движения "За гражданское достоинство" Э.Памфиловой о ее вхождении в состав Президиума СДПР четвертым
членом, отметив, что само "Гражданское достоинство" "приказало долго жить"), А.Лумпов ("Переговоры с Гуревичем
вредны. ...Вопрос этот [надо] просто закрыть"; подверг С.Белозерцева резкой критике: "Я считаю его криминальным
элементом, который не раскаялся"; поддержал предложение о переговорах с Э.Памфиловой), бывший председатель
международной комиссии Правления Сергей Магарил (негативно оценил итоги Х съезда – из-за отсутствия шагов в
направлении объединения различных социал-демократических организаций; зачитал заявление о выходе из СДПР в
силу "объективной невозможности наладить конструктивную работу в партии ввиду финансовых ограничений";
подтвердил, что собирается вступить в одну из социал-демократических организаций).
В обсуждении структуры Правления СДПР и распределения участков работы среди его членов приняли участие
В.Рыбников, А.Оболенский, В.Сергеев и А.Лумпов. С докладом о редакционных поправках к уставу СДПР выступил
Виталий Сергеев, в дискуссии приняли участие А.Лумпов, председатель Президиума СДПР Солтан Дзарасов ("Этот
закон о партиях выдуман для того, чтобы ликвидировать все партии кроме тех, которые нужны власти"),
А.Оболенский (не исключил, что Минюст допустит СДПР к перерегистрации – в том числе для того, чтобы перекрыть
регистрацию Единой социал-демократической партии). После некоторой доработки поправки к уставу были
утверждены единогласно. Кроме того, было утверждено положение "О представительстве СДПР" (по докладу
А.Оболенского, отметившего, в частности, что из почти 180 зарегистрированных организаций СДПР "две трети –
проблематичны") и принято в целом постановление "Об организационно-финансовом обеспечении деятельности
СДПР" (утверждался финансовый отчет Правления; в ведение Президиума передавалось рассмотрение и
утверждение ежеквартальных финансовых отчетов Правления – с оставлением за Правлением утверждения сводных
годовых финансовых отчетов; Президиуму СДПР поручалось контролировать соблюдение условий использования
партийной штаб-квартиры; утверждалось положение "О порядке сбора членских взносов"; признавалось
целесообразным возобновление при Правлении СДПР деятельности комиссии по партийному строительству).
В пункте "Разное" был рассмотрен вопрос о лишении ряда территориальных организаций статуса структурных
подразделений СДПР. Член Контрольно-ревизионной комиссии Алексей Сысоев сообщил, что КРК предлагает
ликвидировать следующие организации: Курскую ("перешла к Горбачеву"), Новосибирскую ("распалась"), Назранскую
("ни ответа, ни привета") и Социал-демократическую партию Дагестана ("прекратила деятельность"). А.Оболенский
сообщил также о фактической ликвидации Тульской организации ("Она очень маленькая, раскололась, часть к
Горбачеву ушла"), а С.Дзарасов пояснил, что отсутствие решения о ликвидации данных организаций мешает созданию
в этих регионах новых отделений СДПР. После постатейного голосования и внесения дополнений члены Правления
приняли проект соответствующего постановления в целом.
С сообщением "О коалиционной политике" выступил А.Сиэппи, заявивший: "Мы за объединение со всеми социалдемократическими организациями. ...Мы выразили готовность вести переговоры с Горбачевым, Титовым,
Подберезкиным". Однако, по его словам, складывается впечатление, что объединяются "только Горбачев и Титов", а
все остальные "выразили недовольство" тем, что их не рассматривают в качестве полноправных партнеров.
А.Сиэппи рассказал о переговорах – правда, "не на самом высоком уровне" – с Союзом народовластия и труда,
"Духовным наследием и др., о научно-практической конференции РОСДП и РПСД, устроенной ими для своих
организаций Центрального федерального округа (по его словам, половину ее участников составили бывшие члены
СДПР). С.Дзарасов напомнил, что входил в состав инициативной группы по созданию РОСДП и тоже получил
приглашение участвовать в данной конференции. По его мнению, между объединяющимися организациями "идет торг
вокруг того, что вы нам дадите". О РПСД он сказал: "Я не знаю Титова, но нет ни одного губернатора, который бы
заслуживал нашего с вами доверия". На его взгляд, РОСДП и РПСД объединяются "под Путина" и представляют собой
"политический авангард президента", а "нынешний ельцинско-путинский режим не в состоянии обеспечить
предпосылки для возрождения России". С.Дзарасов посетовал также на то, что Фонд Эберта финансирует движение
"Альтернативы" (А.Бузгалин) и не признает членов СДПР социал-демократами ("В этом немалая "заслуга"
Белозерцева"). Выступили также В.Сергеев ("Ну, не хотим мы объединяться с ними. ...Нам предлагают даже не
почетную капитуляцию, мы просто капитулируем, как немцы в 45-м году"; сказал о РПСД: "Это не социалдемократическая партия, как бы они себя ни называли. ...С беспринципными людьми мы не должны объединяться";
призвал вести работу по объединению социал-демократов в рамках проекта "Коалиция "Народная власть"), А.Лумпов
(высказался за объединение с Э.Памфиловой" и против контактов с "горбачевцами, титовцами и другими": "Они
развалили Союз и гордятся этим"; сказал о К.Титове: "Он из СПС, из отвязанных либералов. Это человек, который
гробит и Россию, и свой регион"), В.Рыбников (назвал коммунистов ближайшими союзниками СДПР в вопросе о
частной собственности на землю; заявил, что в целом идеология КПРФ "ведет в тупик", но там имеется социалдемократическое крыло во главе с Г.Селезневым, с которым, возможно, объединиться предпочтительнее, чем с
М.Горбачевым; высказался за переговоры с Э.Памфиловой и А.Подберезкиным: "Он, конечно, бледный социалист, но
социалист"), Владимир Маслов ("Нам не надо торопиться объединяться. ...Даже Подберезкин, я считаю, не социалдемократ, а скорее христианский социалист"; выступил против принятия Земельного кодекса – "узаконивает передачу
земли новым помещикам" – и объявления экономической амнистии), А.Оболенский (сообщил, что в ходе встречи
С.Дзарасова с Б.Орловым не удалось договориться о возврате регистрационных документов СДПР; признал, что
напрасно поверил сообщениям Л.Гуревича о разочаровании Б.Орлова в М.Горбачеве; отметил, что Л.Гуревич готов
участвовать в воссоединительном съезде СДПР только при условии, что после этого СДПР войдет в состав ЕСДПР:
"Пост нужен Гуревичу, пост члена Президиума"; заявил, что СДПР "не сработаться" с М.Горбачевым и К.Титовым:
"75% тех, кто еще в партии остался, туда [в ЕСДПР] не пойдут"; высказался за создание единого социалдемократического избирательного блока на будущих выборах депутатов Госдумы), председатель Камчатской
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организации СДПР Алексей Цурюпа (подверг критике "антинаучные" положения заявления Президиума СДПР – в
частности, "совершенно коммунистическое неприятие частной собственности на землю": "Это совершенно
уникальный случай, когда мы можем хоть что-то продать"), А.Казимерчук и др. Подводя итог дискуссии, С.Дзарасов
заявил: "Мы бы объединились, но нам не с кем объединяться. ...Мы должны сотрудничать с теми, кто нам идейно
близок". При этом он не исключил сотрудничества с коммунистами.
Кроме того, было рассмотрено представленное В.Сергеевым описание эскиза членского билета СДПР (вопрос был
признан неподготовленным; по предложению С.Дзарасова на следующем заседании решено рассмотреть несколько
эскизов) и отклонено предложение В.Маслова принять резолюцию "О России в современном мире" (вопрос также
признан неподготовленным). В заключительном слове С.Дзарасов сообщил, что переговоры с Б.Орловым поначалу
"шли очень хорошо" ("Поэтому информация Оболенского меня очень удивила"), и в настоящее время тот хочет
вернуть документы СДПР ушедшему из партии А.Горбунову.
21 ИЮЛЯ в перерыве XXXII съезда СКП-КПСС состоялось заседание Оргбюро ЦК Российской коммунистической
рабочей партии, на котором была обсуждена подготовка к объединительному съезду РКРП и РПК, ориентировочно
определена дата съезда и принята резолюция в связи с принятием закона "О политических партиях".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Движение "Народный депутат" будет преобразовано в Народную партию РФ
26 июля лидер движения "Народный депутат" Геннадий Райков в беседе с журналистами сообщил, что на
съезде 29 сентября движение будет преобразовано в Народную партию РФ. В настоящее время, по его словам,
в отделениях движения (они имеются в 63 субъектах РФ) проходят конференции, на которых проводятся
выборы делегатов – не менее 5 от каждого РО.
В тот же день заместитель председателя Госдумы Владимир Аверченко ("Народный депутат") на прессконференции в Ростове-на-Дону сообщил, что НПРФ не будет выставлять собственного кандидата на намеченных на
сентябрь выборах губернатора Ростовской области, хотя намерена активно участвовать в выборах всех уровней. По
его словам, пока не решено, кого именно НПРФ поддержит на этих выборах – это может быть как действующий
губернатор В.Чуб, так и кандидат от КПРФ Л.Иванченко. Как сообщил выступающий, лидер "Народного депутата"
Г.Райков уже провел переговоры с В.Чубом, а он, Аверченко, обсуждал этот вопрос с заместителем председателя ЦК
КПРФ В.Купцовым.

А.Исаев о перспективах "Отечества"
26 июля в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета "Отечества" депутата
Госдумы Андрея Исаева – на тему "Планы и перспективы "Отечества".
А.Исаев рассказал о подготовке "Отечества" к преобразованию в партию (рабочее название – Народная партия
"Отечество"). По его словам, устав партии пока дорабатывается, но уже готовы проекты программы и Манифеста,
которые 27 июля будут направлены в региональные отделения. В основу данных документов, отметил А.Исаев,
положены те же принципы, которые "Отечество" отстаивало на выборах 1999 г.: "патриотизм, свобода, закон,
согласие и справедливость". Программа и Манифест, по его словам, будут краткими, а по таким темам, как
национальный вопрос, образование, социальная политика и пр., позднее будут подготовлены специальные
программы. Само "Отечество" выступающий определил как левоцентристскую, но не социал-демократическую
организацию, пояснив, что ОПООО ставит не только социальные, но и либеральные задачи, в том числе создание
"нормальной рыночной экономики", дебюрократизация экономики. "Второе, на мой взгляд, существенное отличие,
которое существует между нашими подходами и подходами классической социал-демократии, состоит в том, что
сегодня партии социалистического интернационала – это наднациональные партии, ориентированные на создание
Соединенных штатов Европы, на углубление глобального международного сотрудничества – с чем можно
согласиться. Но перед Россией стоит еще одна важная задача – это отстаивание наших национальных интересов. И
патриотизм, защита государственных интересов, выдвижение этих идей на один из передних планов, форпостов
нашей идеологии, также получили отражение и в нашей Программе, и в Манифесте", – отметил А.Исаев. В целом, по
его словам, "Отечество" будет "народной партией, способной выразить интересы большинства: наемных работников,
лиц, занятых малым и средним бизнесом, пенсионеров, студентов, учащихся". За оставшееся до съезда время,
сообщил он, пройдут конференции региональных отделений "Отечества", на которых будут обсуждены программа и
Манифест, а накануне съезда будет проведен ряд научно-практических конференций.
Коснувшись объединения с "Единством", А.Исаев заявил, что формирующаяся коалиция "отражает то центристское
большинство, которое сложилось в обществе": "Это большинство, безусловно, неоднородно. Когда мы говорим о
центризме, то понимаем, что речь идет не об идеологии – такой идеологии нет, мы говорим о политической позиции.
Эта позиция может быть и умеренно правой, и умеренно левой, и умеренно либеральной, и консервативной, и
умеренно социалистической. "Единство" неоднократно заявляло о себе как о партии, придерживающейся
консервативных позиций, консервативных в западном понимании этого слова, ориентированных на строительство
рыночной, эффективно работающей экономики. "Отечество" занимает левоцентристскую нишу. А Союз
правоцентристского "Единства" и левоцентристского "Отечества" является отражением мнения большинства,
поддерживающего курс президента". Относительно своей дискуссии с членом руководства "Единства" В.Резником он
сказал: "На мой взгляд, она оказалось полезной и творческой. Долгое время многие СМИ говорили о безыдейности
двух "партий власти", расколовшихся по чисто личностному принципу. Позже эти же средства массовой информации
стали активно муссировать вопрос о наших идейных разногласиях. Значит, наша дискуссия показала, что мы
небезыдейные организации, что у нас есть некоторые различия". А.Исаев сообщил также, что при Союзе "Единства" и
"Отечества" будет создан Союз общественных организаций. На думских выборах 2003 г., по его мнению, за коалицию
двух объединений проголосует умеренная часть электората КПРФ и левоцентристская часть избирателей
"правеющего" "Яблока". Комментируя слова Г.Зюганова о подготовке Кремлем досрочного роспуска Госдумы,
А.Исаев заявил: "Если бы Геннадий Андреевич внимательно прочел закон "О политических партиях", он бы понял,
что закон становится бессмысленным в случае досрочного роспуска Думы. Дело в том, что законом "О политических
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партиях" предусмотрен переходный двухлетний период, который заканчивается как раз к лету 2003 г. ...В случае
досрочного роспуска Думы и проведения досрочных выборов мы возвращаемся к нынешней политической системе,
когда все движения, организации, имеющие статус политических, а таковых на сегодняшний день насчитывается 127
или 129, будут сохранять за собой право участия в выборах".
23 ИЮЛЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС распространило заявление: "21 июля 2001 года съезд СКП-КПСС (Шенина) принял
постановление об отмене постановлений XX съезда КПСС о культе личности и его последствиях и XXII съезда КПСС о
Мавзолее В.И.Ленина. В связи с этим Оргбюро ЦК РКП-КПСС заявляет: 1. Право каждого отряда коммунистического
движения на собственную оценку тех или иных периодов советской истории не подлежит сомнению. Однако случай
отмены решений предыдущих съездов КПСС является беспрецедентным. Указанное постановление съезда СКП-КПСС
(Шенина) тем более не имеет юридической силы, что оно принято лишь небольшой частью коммунистов и отражает
только их точку зрения. 2. Что касается позиции РКП-КПСС, то она остается неизменной. В соответствии с Программой
нашей партии, Оргбюро считает, что XX и XXII съезды КПСС сыграли важнейшую роль в развитии советского
общества и что именно скрытое сопротивление основной части партбюрократии сорвало их выполнение. 3. Кроме
того, Оргбюро отмечает, что в современных условиях наступления реакции постановка вопроса о роли Сталина в
истории в центр ведущихся дискуссий крайне несвоевременна, так как отвлекает внимание от насущных проблем и
может привести только к дальнейшему дроблению коммунистического движения на территории СССР, а также
международного коммунистического движения".
26 ИЮЛЯ заместитель министра юстиции РФ Евгений Сидоренко вручил председателю Политсовета Евразийской
партии России депутату Госдумы Абдул-Вахеду Ниязову свидетельство о регистрации ЕПР. Отметив, что партия
регистрируется в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу закона "О политических
партиях", Е.Сидоренко указал, что в ЕПР состоит несколько более 5 тыс. человек, тогда как новый закон требует не
менее 10 тыс. А.-В.Ниязов отметил, что реально партия имеет несколько десятков тысяч последователей и после
намеченного на ноябрь съезда перерегистрируется в соответствии с новыми требованиями. По словам А.-В.Ниязова,
по своему национальному составу ЕПР представляет собой "настоящую Евразию": около 40% ее членов – русские,
30% представляют тюркские народы, 10% – народы Кавказа.
28 ИЮЛЯ российский координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с
заявлением: "Решение, принятое московскими властями, о запрете на проведение так называемого Love Parade –
праздника сексуальных меньшинств, геев и лесбиянок, – является воистину позорным решением. И не только в
отношении самих сексуальных меньшинств, геев, лесбиянок и бисексуалов, но и в отношении исторической логики
развития нашей страны в направлении светской терпимости и гарантии прав человека для всех. Без сомнения, это
решение является еще одним проявлением православного клерикализма, набирающего сегодня силу в России. Что
касается нас, то мы как радикалы, сторонники светского и антиклерикального общества, не исключаем возможности
проведения в Москве демонстрации солидарности с сексуальными меньшинствами именно 1 или 2 сентября, в так
называемый "День города", когда гомосексуалисты намеревались провести Love Parade".
31 ИЮЛЯ в агентстве "АиФ – Новости" состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова – на тему
"Итоги и перспективы региональных выборов. Планы КПРФ на ближайшее время". Г.Зюганов сообщил, что в 20-х
числах сентября пройдет пленум ЦК КПРФ, на котором будет рассмотрен вопрос об активизации работы КПРФ в
протестном движении. По его словам, на 5 октября назначена общероссийская акция протеста против купли-продажи
земли, по линии НПСР готовится конференция "Состояние духовного, физического и нравственного здоровья в
нашем обществе". Планы думской фракции КПРФ на осеннюю сессию, сообщил выступающий, будут обнародованы в
середине августа, а пока они дорабатываются в рабочих группах фракции. Выразив удовлетворение результатами
выборов губернаторов Нижегородской и Иркутской областей, Г.Зюганов сообщил, что на выборах губернатора
Орловской области КПРФ поддержит Е.Строева, а на выборах губернатора Ростовской области – первого секретаря
Ростовского обкома КПРФ Л.Иванченко. Кроме того, по его словам, партия придает важное значение выборам в
Тульской и Иркутской областях, Чувашии, Северной Осетии и Якутии. Г.Зюганов сообщил также, что КПРФ направила
в Конституционный суд запрос о правомерности принятия Госдумой во втором чтении Земельного кодекса. По его
словам, была грубо нарушена процедура рассмотрения ЗК – в частности, проигнорировано мнение 35 субъектов РФ,
высказавшихся против данного законопроекта. Если Конституционный суд не примет запрос к рассмотрению, отметил
Г.Зюганов, аналогичные запросы будут направлены в КС самими субъектами РФ.
31 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, члена Секретариата Политсовета
"Отечества" Виктора Семенова. Он сообщил, что в руководящих органах региональных отделений "Отечества" будут
созданы агропромышленные отделы, и реализация этой идеи начнется 1 августа поездкой представителей
"Отечества" в Екатеринбург ("Наша задача – дойти до каждой деревни, нас там заждались"). По его словам,
аналогичные подразделения будут созданы также в руководящих органах Союза "Отечества" и "Единства". Вместе с
тем В.Семенов сообщил, что возможность вхождения Аграрной партии России в Союз "Единства" и "Отечества" пока
не рассматривается.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов
28 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу приняло участие около 40 человек. Митинг вел
А.Лебедев, заявивший, в частности, что на XXXII съезде СКП-КПСС имели место "неглубокие положительные
сдвиги", но ничего важного так и не произошло. Выступили также П.Бобрик (осудил газету "Советская Россия" и
Г.Зюганова за публикацию статьи патриарха Алексия II, в которой доказывалась необходимость частной
собственности на землю), Е.Громова (движение "Стоп-НАТО"; призвала 28 июля принять участие в пикете в
поддержку С.Милошевича у посольства Нидерландов), Н.Щербакова (призвала к борьбе против Земельного
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кодекса; объяснила безразличие рабочих к борьбе против правительственного КЗоТ боязнью стать
безработными) и др.
29 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" на Театральной площади приняло участие около 180 человек. Митинг вел
В.Анпилов. По его словам, до XXXII съезда СКП-КПСС он надеялся, что О.Шенин придет к пониманию необходимости
восстановить единую КПСС, но этого не произошло. Он также назвал надуманным предлог, под которым О.Шенин
отказал КПСС(ЛС) в участии в съезде СКП. Кроме того, В.Анпилов отметил, что в материалах съезда СКП-КПСС ничего
не говорится об организации сопротивления режиму и, в частности, о подготовке ко Всероссийской акции протеста (34 октября). Сообщив, что 6-7 октября пройдет съезд КПСС(ЛС), а 7-9 ноября – съезд "Трудовой России", В.Анпилов
призвал собрать на последний не менее 5 тыс. делегатов и принять решение о регистрации ТР в соответствии с
законом "О политических партиях" ("Необходимо сделать "Трудовую Россию" реальной политической силой ...и
прорваться в Государственную Думу"). Заявление В.Путина о нецелесообразности захоронения Ленина он расценил
как "нашу маленькую победу, но еще не окончательную". Выступили также Т.Новикова (сообщила, что "Трудовой
Иркутск" не реже раза в месяц проводит пикеты у заводов, а раз в год – собрания с участием 100-150 человек;
рассказала о деятельности в Иркутской области организации КПСС(ЛС), собирающей средства на газету "Молния" и на
Мавзолей Ленина), секретарь Черемушкинской районной организации КПСС(ЛС) Г.Лось и др.
25 ИЮЛЯ "Трудовая Россия" провела в Москве, на Горбатом мосту, митинг, в котором приняло участие около 55
человек с плакатами "Наша программа: воссоздание СССР! Отмена президентства! Конфискация награбленного!", "К
суду предателей СССР!" и пр. Митинг вел Ю.Худяков, потребовавший "прекращения аморальной войны в Чечне и
наказания ее вдохновителей" – Б.Ельцина и бывших министров обороны, внутренних дел и ФСБ, с одной стороны, и
Хаттаба, Ш.Басаева и А.Масхадова, с другой. Он заявил также, что в Барвихе действует "мозговой центр московской
чеченской мафии", а также обвинил Ю.Лужкова в покровительстве последней. Кроме того, выступили член Исполкома
"Трудовой России" Д.Ярошенко, М.Левин (заявил, что России угрожают национальные и религиозные конфликты,
предотвратить которые можно только свергнув режим), Б.Курочкин (призвал активизировать агитацию среди
знакомых и родственников: "У всех вас есть 20 знакомых. Почему их нет среди нас?"; осудил активистов, "которые во
время митингов базарят между собой, вместо того, чтобы агитировать прохожих"), В.Анпилов и др.
28 ИЮЛЯ движение "Стоп-НАТО", редакция газеты "Совет рабочих депутатов" и движение "Трудовая Россия"
провели у посольства Нидерландов в Москве митинг протеста против деятельности Гаагского трибунала
(Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии). Участники акции держали плакаты
"Гаага – новый Освенцим", "Гаага – фабрика смерти!", "Руки прочь от сербских патриотов!", "НАТОвских палачей –
под суд!", "Гаага! Почему не судишь албанских бандитов?", "Свободу С.Милошевичу! НАТО – под суд!", "Долой
судилище в Гааге!", "Позор Голландии, приютившей судилище!" и пр. Время от времени они скандировали "Долой
судилище в Гааге!", "Свободу Слободану Милошевичу!", "Банду НАТОвцев – под суд!". Митинг вела Е.Громова ("СтопНАТО"). Выступили Г.Ненашева ("Стоп-НАТО"), В.Басистова ("Совет рабочих депутатов") и др. Участники митинга
приняли резолюцию: "Мы, представители движения "Стоп-НАТО" и других левых и патриотических организаций
России, выражаем решительный протест против незаконной репрессивной деятельности так называемого
Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии. Этот трибунал создан как орудие
расправы над сербскими лидерами, несогласными с колонизаторской политикой, проводимой США и НАТО. Уже
несколько десятков сербских патриотов стали жертвами откровенного произвола со стороны этого органа,
финансируемого американским крупным капиталом и выражающего политические интересы своих спонсоров. Можно
ли говорить о беспристрастности и объективности этого "суда", если виновными в трагедии на Балканах
объявляются сербы, а на преступления США и НАТО гаагское "правосудие" закрывает глаза? Под предлогом защиты
прав албанцев США и НАТО в течение 78 дней варварски бомбили мирную Югославию, однозначно обвинив в
"военных преступлениях" против албанцев руководство Сербии и Югославии. Однако при этом НАТОвцами активно
поддерживалась террористическая деятельность албанских сепаратистов. Последствием такой политики являются
нынешние события в стране-союзнике НАТО – Македонии. Спровоцированный НАТО межэтнический конфликт вышел
за пределы Югославии и угрожает распространиться на другие регионы. Поведение албанских бандформирований в
Македонии еще раз доказывает правоту Слободана Милошевича, защищавшего славянское население от албанского
терроризма. Мы считаем, что его политика полностью соответствовала интересам народа Югославии и укреплению
мира на Балканском полуострове. Мы возмущены незаконной экстрадицией С.Милошевича, осуществленной
предателями югославского народа, ставленниками НАТО, вопреки всем югославским законам по указке гаагского
трибунала. Считаем этот преступный акт произвола позором для всей Европы и выражаем резкий протест всем
участникам этого, по сути, похищения. Осуждаем правительство Голландии за соучастие в агрессии против
Югославии, а также за предоставление территории своей страны для грязных дел НАТОвских фашистов, создавших
Гаагский трибунал с нарушением устава ООН. Требуем распустить незаконный Гаагский трибунал и освободить из под
стражи всех патриотов, защищавших целостность и независимость своей страны. К уголовной ответственности за
преступления против человечности должны быть привлечены главари бандитского блока НАТО, виновные в
убийствах ни в чем не повинных граждан Югославии, применяющие оружие с боеголовками из обедненного урана,
создавшие тем самым гуманитарную и экологическую катастрофу в регионе. Распустить гаагское судилище! Свободу
сербским патриотам! НАТО-фашистам – новый Нюрнбергский процесс!". Сотрудники посольства отказались принять
резолюцию.

РЕГИОНЫ
В региональных организациях Союза правых сил
21 ИЮЛЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения СПС, в которой приняло участие
более 100 делегатов от местных организаций Владимира, Коврова, Александрова, Мурома, Суздаля и
Камешкова, а также депутат Госдумы Олег Наумов, мэр Владимира Игорь Шамов, лидер региональной
организации "Единства" депутат Владимирского горсовета Владимир Киселев и представитель "Яблока" депутат
горсовета Вячеслав Королев. Председателем владимирского СПС был избран депутат областного
Законодательного собрания Сергей Сахаров, его заместителем – Сергей Петриченко. В Политсовет вошли 10
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человек: предприниматель Давид Кабалия (Суздаль), президент Некоммерческого партнерства
предпринимателей малого и среднего бизнеса Владимирской области депутат ЗС Сергей Казаков, руководитель
Ковровского местного отделения Виктор Клинк, предприниматели Евгений Федченков и Сергей Крашенинников,
журналисты Надежда Вдовиченко, Григорий Белов и Юрий Леонтьев. Была избрана также Ревизионная
комиссия. На своем первом заседании Политсовет выдвинул члена Политсовета Евгения Федченкова
кандидатом на должность председателя Исполкома.
27 ИЮЛЯ состоялось организационное собрание местного отделения СПС в Михайловском районе Рязанской
области. В мероприятии приняли участие 6 человек. Председателем отделения стал Эдуард Губерт. Избраны также
Политсовет (3 человека) и ревизор.
28 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Владимирского регионального отделения СПС, на котором было, в
частности, отмечено, что после учредительной конференции численность ВРО выросла со 118 до 230 человек. С
докладом о ходе подготовки к собранию Владимирской городской организации выступил Сергей Казаков,
сообщивший, что за неделю после конференции заявления о приеме в партию подали еще 58 владимирцев. Был
обсужден вопрос о создании отделений в других городах и районах области (отмечено, что в ближайшее время
собрания пройдут в 5 районах) и план работы на сентябрь.

Создается Координационный совет окружных и первичных комсомольских организаций
Москвы
23 июля в МГАУ им. Горячкина состоялось совещание активистов Московской городской организации СКМ РФ,
в которой приняли участие представители 8 округов Москвы (кроме Восточного и Южного). Мероприятие вели
член бюро ЦК СКМ РФ А.Карелин и председатель МГКК СКМ РФ А.Ермолаев. По итогам обсуждения ситуации в
Московской организации СКМ было признано, что "неадекватные действия" ряда членов МГО поставили ее на
грань раскола. С целью "фактического объединения снизу на основе конкретных позитивных дел" решено
провести осенью отчетно-выборную конференцию или общее собрание МГО с участием всех без исключения
комсомольцев Москвы – под контролем МГК КПРФ и центрального руководства СКМ РФ. Координацию
деятельности МГО до конференции решено возложить на Координационный совет окружных и первичных
комсомольских организаций Москвы, численность и состав которого будет определен на следующем совещании.
Кроме того, было принято воззвание "К комсомольцам г. Москвы": "Московская городская организация Союза
коммунистической молодежи Российской Федерации переживает нелегкие времена. Застарелые конфликты в
руководстве МГК СКМ РФ обострились до крайней степени, что поставило столичную комсомольскую организацию на
грань раскола. Отдельные деятели направляют основные свои усилия не на борьбу с главным врагом –
антинародным режимом, – а на борьбу с "чужими" комсомольскими "группировками". Подковерная возня, сплетни,
многочисленные нарушения Устава и норм комсомольской этики, взаимная неприязнь, недоверие, ложь, клевета и т.
п., вплоть до прямых оскорблений в адрес оппонентов – все это, к сожалению, стало нормой для целого ряда членов
СКМ РФ в Москве. Для некоторых лидеров стала характерной следующая позиция: "если та или иная окружная или
первичная организация мне не нравится, значит, она не существует". Такой подход, по меткому замечанию одного из
политологов, нельзя охарактеризовать иначе, как "синдром политического солипсизма". Ряд деятелей МГО СКМ РФ
считает, что живую работу комсомола можно подменить аппаратными интригами, пачками анкет и стопками
вымышленных протоколов. Находятся даже такие, которые утверждают, что комсомольской организации в Москве до
сих пор якобы не существовало, "так как она не была зарегистрирована в органах юстиции", тем самым зачеркивая
многолетнюю работу сначала Молодежной секции КПРФ г. Москвы, а затем МГО СКМ РФ по собиранию молодых
коммунистических сил столицы. В результате всех перечисленных негативных тенденций начала ощутимо падать
эффективность деятельности городской организации СКМ РФ. В то время как во многих окружных организациях СКМ
РФ ведется активная работа и проводится значительное количество мероприятий, наблюдается численный рост
комсомольских ячеек, на уровне города совместная работа, по существу, парализована, и координация действий
комсомольцев различных округов фактически отсутствует. Мы, нижеподписавшиеся руководители и активисты
целого ряда окружных и первичных организаций СКМ РФ г.Москвы, не можем мириться с создавшимся положением.
Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока городская комсомольская организация совсем развалится, и ее нужно
будет заново собирать из руин. Мы исходим из интересов подавляющего большинства комсомольцев Москвы,
которые с болью и обидой воспринимают сложившуюся ситуацию и готовы приложить все усилия к ее исправлению.
Поэтому мы решили объединиться в Координационный совет окружных и первичных комсомольских организаций г.
Москвы (КС ОПКО г.Москвы) с целью координации действий членов МГО СКМ РФ на период до наведения должного
порядка в городской организации. Мы считаем необходимым провести осенью текущего года нормальную,
полномасштабную отчетно-выборную конференцию (или общее собрание) Московской городской организации СКМ
РФ с участием всех без исключения комсомольцев Москвы под контролем руководства горкома партии и
центрального руководства СКМ РФ. До этого необходимо организовать встречу руководителей окружных и
первичных комсомольских организаций города и представителей всех других заинтересованных сторон при
посредничестве секретарей МГК КПРФ для выработки согласованных позиций по всем вопросам. У нас нет
вождистских замашек, карьеристских помыслов и непомерных амбиций. Мы все готовы немедленно сложить с себя
полномочия, которые были даны нам нашими товарищами, если так будет лучше для интересов комсомола. Нас
мучает одна боль – боль за полуразрушенную городскую организацию. Мы горим одной надеждой – надеждой на ее
скорейшее возрождение. Нами движет одно стремление – стремление возродить былую силу и славу московского
комсомола. Мы призываем всех комсомольцев Москвы присоединяться к нам и работать вместе. Мы считаем
необходимым объявить Ленинский призыв в ряды Московской городской организации СКМ РФ. Наше воззвание
остается открытым для подписания активистами комсомольской организации г.Москвы. Вместе – победим!".
Документ подписали председатель МГКК СКМ РФ, член ЦКК СКМ РФ А.Ермолаев, член бюро ЦК СКМ РФ, первый
секретарь Юго-Западного окружкома СКМ РФ А.Карелин, секретарь Юго-Западного окружкома СКМ РФ, член бюро МГК
СКМ РФ Е.Федоров, секретарь Северо-Западного окружкома СКМ РФ, член МГК СКМ РФ А.Бунков, первый секретарь
Северо-Западного окружкома СКМ РФ, секретарь МГК СКМ РФ А.Неживой, член МГК СКМ РФ С.Довгаль (САО), член
СКМ РФ А.Грязнов (г. Зеленоград), член СКМ РФ В.Колотев (ЮВАО), член Бюро организации СКМ РФ С.Коленцев (ЗАО),
член Центрального окружкома СКМ РФ Г.Золотухин, секретарь Северо-Восточного окружкома СКМ РФ М.Нейжмаков,
секретарь п/о СКМ РФ "Крылатское" А.Даркевич (ЗАО).
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В региональных организациях "Единства"
24 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Псковской региональной организации "Единства", в котором
приняли участие губернатор области Евгений Михайлов и его заместитель Дмитрий Хритоненков. С сообщением
об итогах учредительного съезда Союза "Единства" и "Отечества" выступил Д.Хритоненков. По его словам на
съезде псковское "Единство" представляли он и депутаты областного Собрания представителей В.Семенов и
А.Шулаев. Он заявил также, что в настоящее время Союз "Единства" и "Отечества" можно сравнить с Союзом
России и Белоруссии: "Контакты существуют, а реального взаимодействия нет". Был также обсужден вопрос о
работе с членами группы "Единство" в областном Собрании представителей (8 человек), рассмотрен проект
устава Союза "Единства" и "Отечества", вручены партбилеты вновь принятым членам "Единства".
26 ИЮЛЯ состоялся семинар Смоленской региональной организации "Единства" с участием председателей местных
парторганизаций. На мероприятии был обсужден ход подготовки собраний местных организаций, на которых
предполагается заслушать отчеты о создании первичных организаций и о подготовке к выборам в депутатов
облдумы и губернатора, а также рассмотреть вопросы, связанные с отбором представителей в участковые
избирательные комиссии. Как сообщил журналистам по окончании семинара председатель Исполкома смоленского
"Единства" Владимир Грабарчук, отчетные собрания пройдут с 10 августа по 10 сентября, и на них будут избраны
делегаты на региональную конференцию "Единства" (намечена на 1 октября) и на III съезд партии. По его словам, к
настоящему времени в области созданы 24 местные организации ("Во всех районах области, кроме трех, но и там
такая работа ведется"), 19 из них уже получили свидетельства о регистрации), в области действуют 1 областная и 18
местных общественных приемных, а обладателями партбилетов "Единства" стали более 1 тыс. человек. В.Грабарчук
заявил также, что в ближайшее время число первичных организаций будет доведено до 70.
27 ИЮЛЯ в Новосибирске состоялось первое заседание Межрегионального координационного совета "Единства"
Сибирского федерального округа, которое вел председатель МКС депутат Госдумы Александр Карелин. Были
обсуждены состояние и задачи организационно-политической работы, итоги и перспективы участия региональных и
местных организаций в избирательных кампаниях 2001-2002 гг., вопросы взаимодействия с "Молодежным
Единством". Отмечено, что в настоящее время на территории СФО действуют 16 региональных и 317 местных
парторганизаций, насчитывающие около 18 тыс. членов (еще около 22 тыс. человек подало заявления о приеме).

Во втором туре выборов губернатора Нижегородской области победил коммунист
25 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция бывшего кандидата в губернаторы Нижегородской области депутата
Госдумы Вадима Булавинова, который заявил, что во втором туре выборов будет голосовать "против всех". По
его словам, многочисленные нарушения в ходе первого тура убеждают, что второй тур, по сути, является
"выборами без выбора" ("Кто бы ни победил, мы потеряем еще четыре года"). В.Булавинов сообщил, что 25
июля областной суд под формальным предлогом отказался принять к рассмотрению его заявление о
пересмотре результатов голосования на некоторых избирательных участках, где были выявлены особенно
серьезные нарушения. По словам выступающего, если бы суд удовлетворил данное ходатайство, то его,
Булавинова, перевес над основным конкурентом составил бы около 48 тыс. голосов. Как заявил В.Булавинов, он
был слишком уверен в своей победе и потому в последнюю неделю перед выборами вел себя очень пассивно,
стараясь не давать оппонентам повода обвинить его в "скандальности". Он сообщил также, что после первого
тура избирательные штабы И.Склярова и Г.Ходырева пытались заручиться его поддержкой, но получили отказ.
Высокий результат Г.Ходырева В.Булавинов объяснил тем, что в ходе избирательной кампании на кандидата от
КПРФ практически не оказывалось давления "черного пиара". Кроме того, выступающий сообщил, что не будет
выставлять свою кандидатуру на выборах мэра Нижнего Новгорода.
На пресс-конференции было распространено обращение В.Булавинова к нижегородцам: "Земляки! За меня отдали
голоса немало нижегородцев. Я далек от мысли пытаться "передать" кому-то ваши голоса, отданные за меня в
первом туре выборов. Я этого не хочу. Но даже если бы и хотел, это невозможно. Потому что я точно знаю, что в
поддержку моей кандидатуры высказались люди, умеющие думать и принимать самостоятельные решения. В ходе
моей кампании были допущены ошибки, которые я теперь ясно осознаю. Одна из них, и это может повториться во
втором туре, это низкая явка избирателей на участки. Не секрет, что избиратели, поддерживающие депутатовкоммунистов, всегда были более активны. Поэтому низкая явка выгодна коммунистам. Что же нас ждет? 29 июля мы
будем выбирать между действующей властью и коммунистом. Такова реальность. Не стану скрывать, что в течение
последних десяти дней у меня были переговоры с обоими кандидатами, вышедшими во второй тур. Я разговаривал
на эту тему с Борисом Грызловым, одним из близких соратников президента. И только после этого принял решение,
которое далось мне очень тяжело. Принял решение, руководствуясь принципом, который очень хорошо
сформулировал Андрей Дмитриевич Сахаров: "Если не знаешь, что делать, поступай по совести". По совести
поступила партия "Единство", активно вступив в единоборство с КПРФ. Я такую позицию поддерживаю. Я человек
нового века. Но я помню и былые годы. Я убежден, что возврата в прошлое быть не может. В Компартии железная
дисциплина, и победа Ходырева будет эксплуатироваться Зюгановым и секретарями ЦК. Этого просто нельзя
допустить. Нельзя потому, что мы не можем сделать регион мелкой картой в политической игре Зюганова.
Коммунистов не интересует процветание нашей области. Стратегия коммунистов – нагнетание недовольства
политикой президента на местах, превращение всех нас в протестный электорат. Если для этого потребуется
сознательно снижать уровень жизни нижегородцев, усугублять социальные проблемы жителей области – я знаю,
коммунисты на это пойдут. Нужно ли это нижегородцам? Для решения своих задач коммунисты не гнушаются ничем,
ведь для них цель всегда оправдывает средства. Посмотрите на газету "Ленинская смена плюс". Это скандальное,
если не сказать больше, издание на все лады расхваливает Геннадия Ходырева. А между прочим, это та самая газета,
которая еще недавно из недели в неделю расписывала ужасы, которые несет области губернатор Вадим Булавинов.
Сколько было вылито грязи, сколько понаписано чудовищной лжи, доходящей до абсурда, сколько было
откровенной клеветы и дезинформации. И опять эта газета востребована. И опять востребованы телевизионные
каналы, ничего кроме грязи и клеветы, не рассказавшие нижегородцам за последнее время. Для меня это очевидно.
Исходя из вышесказанного, я призываю всех нижегородцев в обязательном порядке прийти 29 июля на
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избирательные участки, поскольку каждый голос будет решать судьбу области. И пусть наша совесть будет чиста, а
здравый смысл нас не подведет".
25-26 ИЮЛЯ состоялся визит в Нижегородскую область лидера КПРФ Геннадия Зюганова В ходе встречи с
избирателями города Навашино он заявил, что подложный спецвыпуск газеты "Советская Россия" "Трибунал. Врагов
России к ответу" сфабрикован той же командой, "которая работала во многих регионах, готовя подлые и мерзкие
предвыборные фальшивки против кандидатов КПРФ и НПСР", и цель которой состоит в том, чтобы запугать
избирателей приходом к власти коммунистов. В связи с этим лидер КПРФ призвал Центральную и областную
избирательные комиссии, а также правоохранительные органы предотвратить "готовящийся в ближайшие дни вброс
новой порции фальшивок" и наказать виновных. Выступая перед избирателями города Кулебаки, Г.Зюганов назвал
"обычной предвыборной провокацией" слухи о том, что в случае победы Г.Ходырева столица Приволжского
федерального округа будет перенесена из Нижнего Новгорода в другой город ПФО.
26 ИЮЛЯ состоялся визит в Нижний Новгород делегации думской фракции "Единство". Руководитель фракции
Владимир Пехтин сообщил журналистам, что целью визита является оказание поддержки И.Склярову во втором туре
губернаторских выборов. В ходе беседы он исключил возможность роспуска Госдумы ("Разговоры о досрочных
выборах выгодны только левому движению. ...Конструктивным силам выгодно работать, а не заниматься дешевым
популизмом"), а также отметил активную роль "Единства" в принятии Земельного и Трудового кодексов,
законопроектов по налоговой и судебной реформе ("Тогда как от фракции КПРФ не исходит ни одной заметной
инициативы").
Заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска, выступая перед работниками ОАО "ГАЗ", следующим образом
обосновала необходимость поддержки И.Склярова во втором туре: "Четыре года назад И.Склярову досталось очень
непростое наследство. С тех пор прошло не так много времени, чтобы делать какие-то окончательные выводы и
выставлять оценки. ...Два срока, предусмотренные Конституцией РФ и региональным уставом – это как раз тот
период, за который губернатор может добиться серьезных изменений к лучшему". Она сообщила, что знает
И.Склярова со времен своей работы в правительстве Саратовской области, а с Г.Ходыревым не сталкивалась и не
может сказать о нем ни хорошего, ни плохого, однако считает, что он уже утерял связь с областью и мог бы принести
больше пользы в качестве депутата Госдумы. Кроме того, Л.Слиска не согласилась с утверждениями противников
И.Склярова о том, что он "сделал область банкротом". По ее словам, ни в 2000, ни в 2001 годах область не получала
федеральных трансфертов и продолжает отдавать в федеральный бюджет 56% налоговых поступлений.
27 ИЮЛЯ председатель ЛДПР Владимир Жириновский распространил обращение, в котором призвал нижегородцев
проголосовать во втором туре губернаторских выборов за И.Склярова: "Вопрос не в этих фамилиях: Скляров и
Ходырев, а вопрос в том, останется ли Нижегородская область в том формате, в каком есть сейчас: имея поддержку
центра, всех наших министров, силовиков и лично президента. Или область будет выбита из колеи, и на какое-то
время ею будет управлять человек, представляющий ставшую уже враждебной силой для России КПРФ. Если вы
избираете Ходырева, то он представляет ту политическую силу в лице КПРФ, которая стала анахронизмом, которая
давно уже тормоз, и центральная власть не сможет ничего сделать для Нижегородской области. ...Заслуга Склярова в
том, что он смог наладить отношения с Кремлем, а Ходырев их поломает. Поэтому я вас очень прошу голосовать за
Ивана Петровича Склярова, потому что он обеспечит то развитие, которое сегодня имеет место в Нижегородской
области. Хватит экспериментов. Иван Петрович – это средняя линия, он делает именно то, что надо для области.
Поэтому я вас очень прошу в это воскресенье сделать выбор в пользу России. Голосуя за Ивана Петровича, вы
обеспечите стабильность на огромном пространстве, все-таки это третья по значению область нашей страны, это
центр Приволжского федерального округа. В Нижегородской области к власти рвется коммунистическая партия.
Коммунизм уже нанес страшный вред всей России, мы до сих пор расхлебываемся именно за это. В воскресенье вы
решаете вашу судьбу: или сохранить то, что есть, и хоть потихонечку, но улучшения будут. Или все пойдет в откат –
это худший вариант, и я думаю, что нижегородцы не позволят это сделать".
29 ИЮЛЯ состоялся второй тур выборов губернатора Нижегородской области, в котором победил кандидат от КПРФ
Геннадий Ходырев, получивший 59,8% голосов избирателя. Действующий губернатор Иван Скляров набрал 28,25%,
голосов "против всех" проголосовали 10,42% избирателей. В Нижнем Новгороде эти цифры составили 65,78%, 16,63%
и 16,3% соответственно.
30 ИЮЛЯ председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов в выступлении на Нижегородской
телекомпании "Волга" назвал победу Г.Ходырева "не худшим вариантом" ("Гораздо хуже было бы, если бы во второй
тур вышли И.Скляров и А.Климентьев"). По его мнению, Г.Ходыреву необходимо в ближайшие 100 дней "принять
реальные меры, чтобы не разочаровать своих избирателей". Но у него, полагает лидер СПС, "нет своей команды".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Г.Зюганов направил Г.Ходыреву поздравительную телеграмму: "Уважаемый Геннадий
Максимович! От всей души поздравляем с убедительной победой на губернаторских выборах. Нижегородская область
имеет славные трудовые традиции, высокоразвитую индустрию, хорошо развитую научную и культурную базу. Здесь
живут талантливые и мудрые люди – наследники Кузьмы Минина, Максима Горького и Валерия Чкалова. Десятилетие
"реформ" не дало ожидаемых результатов. Итоги последних выборов – явное тому доказательство. Народ снова
пошел за нами. Желаем Вам, уважаемый Геннадий Максимович, здоровья и успехов в Вашем многотрудном деле.
Уверены, что Ваш богатый хозяйственный и жизненный опыт послужит расцвету этой исконно русской области,
позволит с честью исполнить все данные избирателям предвыборные обещания, пойдет во благо Родины и народа".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Ходырев заявил о своем выходе из КПРФ: "Учитывая особо политизированный характер
Нижегородской области, я посоветовался с председателем партии Г.Зюгановым, и мы сочли необходимым для
пользы дела, для объединения политической и экономической элиты области приостановить мое членство в партии
на время исполнения губернаторских обязанностей". По словам Г.Ходырева, он следует примеру В.Путина, не
состоящего ни в какой партии, и представителю президента в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко,
который приостановил свое членство в СПС. Г.Ходырев отметил, что не будет производить кардинальных изменений
в областной администрации ("Коллектив управленцев и на областном уровне, и на районном и городском в
подавляющем большинстве отвечает моим требованиям").
31 июля Г.Зюганов в ходе пресс-конференции в "АиФ – Новости" (см.рубрику "Заявления. Обращения. Прессконференции") сообщил, что решение о приостановке членства в КПРФ Г.Ходырев принял самостоятельно, а
окончательное решение должна принять Нижегородская организация КПРФ. Сам Г.Зюганов приветствовал данный
шаг, выразив надежду, что Г.Ходырев не прервет связь с партией полностью.
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18 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция руководителей курских региональных организаций "Единства" и
"Отечества" Владимира Лосева и Бориса Чухраева. Они сообщили, что в ближайшие месяцы их организации завершат
объединительный процесс, а в Областной думе появится фракция "Единство–Отечество", в которую войдут не менее
22 депутатов (из 45). В.Лосев и Б.Чухраев заявили также, что их организации готовы конструктивно сотрудничать с
областными властями и планируют проводить ежемесячные встречи с губернатором А.Михайловым.
18 ИЮЛЯ в Саратове состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Госдумы Любови Слиски,
которая, в частности, критически отозвалась о работе регионального отделения "Молодежного "Единства". По ее
словам, в организации состоят лишь 800 человек, и она не только не воспитывает новое поколение политиков, но и
вообще не ведет "живой работы" ("В Саратове вы про них не услышите"). Признав свою ответственность за такое
положение дел, Л.Слиска рассказала о мерах по укреплению руководства организации и, в частности, предложила
провести 1-2 сентября в Саратове акцию "Студент XXI века" ("для всех поступивших в вузы в 2001 г.").
21 ИЮЛЯ состоялась II конференция Белгородской областной организации Народно-патриотического союза России.
С докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ Сергей Демченко, заявивший, что "народно-патриотическим"
силам предстоит воссоздать в области "на новой идеологической основе" структуры НПСР и на следующих выборах
обеспечить ему поддержку не менее 60% избирателей. Делегаты избрали новый состав Совета белгородского НПСР,
председателем которого стал депутат Госдумы Василий Алтухов.
24 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Краснодарской городской организации Народно-патриотического
союза России, в котором, в частности, приняли участие депутат Госдумы Олег Мащенко, атаман Екатеринодарского
отдела Кубанского казачьего войска Владимир Коновалов и заместитель председателя Краснодарской городской
думы Николай Котляров. Был избран Совет КГО НПСР, который возглавил помощник О.Мащенко Александр
Маховицкий.
25 ИЮЛЯ состоялась конференция Новгородского регионального отделения Демократической партии России, в
которой приняли участие председатель Национального комитета ДПР Вячеслав Жидиляев и губернатор Новгородской
области Михаил Прусак. В.Жидиляев сообщил о решении НК выдвинуть М.Прусака на пост лидера партии. М.Прусак
высказал согласие с этим решением и, со своей стороны, предложил избрать председателем Национального комитета
ДПР председателя правления ООФ "Фонд перспективного планирования" Дениса Кузьмина, а его заместителем –
президента фонда, члена ЦК профсоюза работников малого и среднего бизнеса Михаила Зернова. М.Прусак заявил,
что намерен превратить ДПР в центристскую партию, построенную на принципе единоначалия. Целями партии он
назвал построение демократического гражданского общества, укрепление государства, сохранение территориальной
целостности России, развитие среднего класса и расширение отечественного производства. Лидер новгородской ДПР,
заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы Виктор Беркунов заявил, что
в худшие моменты в организации состояло 3-4 человека, она не имела ни офиса, ни финансирования, однако с
избранием В.Путина президентом партия стала "востребованной". Участники конференции единогласно поддержали
выдвижение М.Прусака на должность лидера ДПР и избрали его делегатом на съезд партии. Были также одобрены
предложенные М.Прусаком кандидатуры на должности председателя НК и его заместителя.
25 ИЮЛЯ состоялась ХХХIII (внеочередная) конференция Ростовской областной организации КПРФ, на которой было
принято решение о выдвижении первого секретаря обкома Леонида Иванченко кандидатом в губернаторы Ростовской
области. Выступая перед делегатами, Л.Иванченко заявил, что подавляющее большинство жителей области
недовольно состоянием экономики и социальной сферы области и коррумпированностью областной власти. По его
словам, КПРФ готова взять на себя задачу по выведению области из кризиса и может предложить ясную и реальную
программу привлечения масштабных инвестиций, развития промышленного и сельскохозяйственного производства,
создания новых рабочих мест и увеличения областного бюджета.
25 ИЮЛЯ лидеры движения "Май" провели в Екатеринбурге пресс-конференцию на тему "Памяти Артема
Сатовского: пляски на костях". Антон Баков заявил, что "Май" продолжит "дело всей жизни" А.Сатовского – борьбу за
снижение тарифов на электроэнергию для населения до уровня 1999 года. По его словам, депутаты Областной думы
от "Мая" (А.Баков, Александр Бурков, Дмитрий Анфалов, Сергей Бессонов, Одиз Гайсин), а также вдова А.Сатовского
обратились в суд с иском об отмене решений областного правительства о повышении данных тарифов. А.Бурков
отметил, что именно А.Сатовский первым обратил внимание на "особенности" тарифной политики областной
администрации: по льготным тарифам в области работают самые рентабельные предприятия – алюминиевой и
медной отраслей промышленности, и эти льготные условия обеспечиваются за счет постоянного увеличения
тарифов для населения и бюджетных организаций. По словам А.Буркова, если суд удовлетворит иск депутатов"майцев", то тарифы на электроэнергию для населения снизятся в 2,3 раза, а тарифы на горячую воду – более чем
втрое.
28 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция члена Политсовета СПС, депутата Московской городской думы Дмитрия
Катаева. Излагая позицию руководства СПС, он назвал Мосгордуму "карманно-самостоятельным гибридом", который
неплохо справляется с текущим законодательством, но не может решать капитальные проблемы, в том числе
проблему местного самоуправления. По его словам, согласно принятому 13 июля новому уставу города, в Москве
местное самоуправление не будет действовать на уровне ниже районного. Кроме того, отметил Д.Катаев, до сих пор не
решен вопрос о полномочиях органов МСУ – известно лишь, что в их ведении останутся жилищно-хозяйственная
сфера и торговля, а вопросами строительства они заниматься не будут. Не "разведены" и нередко дублируются, по
его мнению, полномочия районов и города, в результате чего возникает почва для серьезных конфликтов и вообще
ситуации "самоуправления без управления".
29 ИЮЛЯ в Качугском районе Иркутской области состоялись выборы депутатов Районной думы и главы
администрации района. В думу были избраны 5 членов "Единства" и 2 сторонника партии, заявившие о создании
блока "За единство". Главой администрации стал член "Единства", заведующий Качугским РОНО Андрей Калашников,
с отрывом более чем в 10% обошедший действующего главу администрации С.Тюрюмина. По окончании выборов
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член Политсовета Иркутской региональной организации "Единства" Евгений Хохряков заявил журналистам, что
кампанией в Качуге руководили эксперты Политсовета, предвыборная агитация была корректной, "грязных"
технологий не применялось.
29 ИЮЛЯ состоялся первый тур выборов губернатора Иркутской области, в котором наибольшее число голосов
(45,79%) получил действующий губернатор Борис Говорин. Кандидат от КПРФ депутат Госдумы Сергей Левченко
набрал 23,76%, представитель Законодательного собрания области в Совете Федерации Валентин Межевич – 12,79%,
Людмила Дробышева – 3,26%, руководитель региональной организации ЛДПР Николай Оскирко – 1,11%, Иван
Шендрик – 0,26%, "против всех" проголосовали 7,11% избирателей.
31 ИЮЛЯ С.Левченко заявил журналистам, что в случае избрания приостановит свое членство в КПРФ. Кроме того,
по его словам, если он выиграет выборы, то сформирует "правительство народного доверия", в которое войдут
профессионалы, имеющие серьезное влияние в области.
30 ИЮЛЯ состоялось первое совместное заседание руководства Астраханских региональных организаций
"Отечества" и "Единства". Было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что обе организации направят
свои усилия на решение проблем области, формирование гражданского общества и защиту интересов населения.
Решено сформировать единый список на выборах в областное Представительное собрание, создав для координации
действий Консультативный совет (по 4 представителя каждой стороны).
30 ИЮЛЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором был
заслушан отчет секретаря Исполкома Е.Козлова об участии делегатов от РегПК в "Социальном форуме" в Генуе (20-22
июля). Исполком одобрил работу делегации и наметил ряд мероприятий, связанных с участием РегПК в движении
против глобализации. Была также поддержана идея создания в Санкт-Петербурге филиала Молодежного университета
современного социализма, председателю Теоретической комиссии Исполкома И.Абрамсону поручено внести
предложение о возможности безвозмездного использования штаб-квартиры РегПК для занятий и иных мероприятий
филиала МУСС и привлечения членов партии в качестве преподавателей и слушателей.
31 ИЮЛЯ в Курганской областной думе состоялось учредительное собрание парламентской группы "Согласие" (12
человек). Задачей группы было объявлено объединение усилий для решения важнейших вопросов социальноэкономического развития области. Было решено доработать Положение о группе "Согласие" с учетом высказанных
замечаний и предложений и внести его на утверждение группы. Руководителем "Согласия" был избран Марат
Исламов, одним из его заместителей – Александр Лисицын.
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