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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении закон об АГС

17 АПРЕЛЯ первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин заявил журналистам,
что фракция будет голосовать против правительственного законопроекта об альтернативной гражданской
службе и поддержит законопроекты, внесенные членами фракции СПС. По его мнению, закон об АГС должен
отвечать двум требованиям: 1) на альтернативную службу должны идти только те, "убеждения которых
действительно заставляют отказываться от военной службы"; 2) закон не должен трактовать альтернативную
службу как "наказание за то, что человек не хочет служить в армии с оружием в руках". Правительственный же
законопроект, считает Б.Надеждин, полностью противоречит этим требованиям: "Все написано так, чтобы
альтернативщики не хотели пользоваться этим законом, …так, что человек должен доказывать свои убеждения
призывной комиссии". Выступающий отметил, что в случае принятия правительственного законопроекта СПС
будет участвовать в его доработке только если будет учтена принципиальная позиция "правых" "относительно
сроков, заявительного порядка и условий прохождения службы". Кроме того, по словам Б.Надеждина,
представители СПС будут настаивать на зачете срока службы тем гражданам, которые начали проходить АГС
до вступления в силу федерального закона.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что фракция поддержит
правительственный законопроект об АГС, поскольку в нем "наиболее четко определены механизмы
взаимодействия государства с призывниками". По словам В.Володина, фракция настаивает на том, чтобы срок
АГС в два раза превышал срок военной службы, чтобы на "альтернативщиков" не распространялись
предусмотренные для военнослужащих льготы (бесплатный проезд и обеспечение жильем) и чтобы были строго
оговорены обоснования для отказа в праве на АГС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рейтинговым голосованием поддержала в первом чтении правительственный
законопроект об альтернативной гражданской службе (245 "за") и отклонила законопроекты А.Баранникова,
Э.Воробьева, В.Лысенко, Ю.Рыбакова и О.Шеина (74 "за") и В.Семенова (69 "за").
18 АПРЕЛЯ член Агропромышленной депутатской группы Василий Ивер в беседе с журналистами подверг критике
принятый Госдумой в первом чтении проект закона об АГС. По его словам, закон будет стимулировать приобщение
молодых людей к нетрадиционным конфессиям и "вымывание" квалифицированных специалистов из армии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Тамара Плетнева (КПРФ) заявила журналистам, что закон об АГС позволяет
молодежи вообще не исполнять свой гражданский долг ("Принятие закона об АГС служит интересам различных сект,
поскольку ни одна из действующих на территории России традиционных религий не запрещает служить в армии и
брать в руки оружие"). По мнению Т.Плетневой, закон об АГС лоббируется Министерством труда и социального
развития, чтобы "принудительно заполнить низкооплачиваемые рабочие места, не решая по существу проблемы
повышения заработной платы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением: "Рабовладельческий по своей сути вариант закона об альтернативной гражданской службе,
подготовленный правительством и принятый вчера Государственной Думой в первом чтении, не имеет ничего общего
с тем, за что мы, радикалы и антимилитаристы, боролись на протяжении 18 лет, начиная с 1984 года: сначала в СССР
времен Черненко и Горбачева, затем – в новой, демократической России. Одобренный вчера законопроект
предусматривает четыре года рабского труда для тех, кто дерзнет заявить о своих убеждениях, не совместимых со
службой в российской армии, и необходимость "доказывать" свои убеждения перед синклитом военкоматских
чиновников. Это противоречит не только нашим убеждениям о том, каким должен быть либеральный закон об отказе
по убеждениям (заявительный характер, равный срок службы), но и целому ряду резолюций ООН, говорящих о
необходимости срока альтернативной гражданской службы, не превышающего срок военной службы.
Представлявший законопроект в Думе министр труда Александр Починок был вполне откровенен: закон не должен
подрывать набор в вооруженные силы. Вряд ли есть основания сомневаться в том, что именно рабовладельческий
вариант закона об АГС будет в конце концов принят и вступит в силу. Однако те, кто таким образом надеется спасти от
окончательного развала и сохранить в XXI веке огромную армию, состоящую из рабов и доставшуюся России в
наследство от Советского Союза прошлого века, несомненно, просчитаются. Мы же, радикалы, со своей стороны еще
более убеждены в том, что на повестку дня становится необходимость развертывания в стране широкой
ненасильственной кампании за отмену всякого призывного рабства – как военного, так и гражданского. И, судя по
опросам общественного мнения, нас в этом поддерживают две трети россиян".

Думские депутатские объединения о послании президента Федеральному собранию
18 АПРЕЛЯ президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
РФ. Этот документ был прокомментирован представителями различных депутатских объединений Госдумы.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, назвав Послание "унылым, неинтересным" и обращенным "скорее к
американцам и европейцам, чем к своей стране", заявил, что с таким документом "можно было и не выступать". По
его словам, в нем ничего не сказано о "миллионах врачей и учителей, сидящих на голодном пайке", о низких
зарплатах военнослужащих и милиционеров, о развитии социальной сферы и взаимоотношениях с Белоруссией и
Украиной. Кроме того, заявил Г.Зюганов, В.Путин просто перечислил существующие проблемы, не предложив
механизма их решения.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский высказал надежду, что реализация намеченных в президентском
Послании мер "положит конец этапу преобразований и реформ". По его мнению, президент реалистически оценил
деятельность правительства, и следует ожидать, что после этой критики М.Касьянов "улучшит" работу кабинета.
Лидер фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что своим Посланием В.Путин "выбил аргументы из рук
левых", поставив задачу совершенствования законодательной базы реформ.
Руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что Послание станет "руководством
для ускорения социально-экономических реформ". По его словам, фракция полностью поддерживает заявление
В.Путина относительно реформы ЖКХ (о том, что она не сведется к повышению тарифов) и его инициативы в области
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административной и судебной реформ, гуманизации уголовного права и уголовно-исполнительной системы, а также
разделяет критическую оценку президентом работы кабинета ("Мы неоднократно указывали правительству на
медлительность и неповоротливость"). Кроме того, В.Володин одобрительно отозвался о предложении В.Путина
ввести трехлетний мораторий на проверки предприятий малого бизнеса.
Руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов назвал главным достоинством Послания его
конкретность ("Подробный попунктный план действий, …разговор идет на языке практических задач и способов их
решения. Это скучнее, но конструктивнее").
Сопредседатель Союза правых сил, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада заявила, что Послание
"отвечает всем вызовам и достаточно конкретно" ("Президент впервые четко ответил: Россия идет в глобальный
развитый цивилизованный мир, ...проблемы, обозначенные в Послании, увязаны с конкурентоспособностью России
в глобальном мире"). Поддержав предложенную В.Путиным административную реформу, И.Хакамада, вместе с тем,
отметила, что президент не предложил ничего конкретного ("То же касается проблемы малого бизнеса, социальных
реформ, проблем регулирования естественных монополий, реформы армии"). По ее словам, В.Путин по всем
ключевым вопросам "отражает позиции СПС", однако делает это недостаточно конкретно.
Первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин заявил, что В.Путин представил
"абсолютно правую либеральную программу, совпадающую с программой СПС" ("Мы согласны с президентом в том,
что Россия должна позиционироваться в мире в терминах экономической конкурентоспособности, а не военного
превосходства. Мы также выступаем за сокращение аппарата чиновников, в поддержку малого бизнеса и за военную
реформу"). Вместе с тем, по словам Б.Надеждина, в Послании "нет четких временных и количественных параметров –
с какого размера дохода необходимо начинать налогообложение малого предпринимательства, как реформировать
аппарат, до какого срока сокращать продолжительность службы в армии".
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов высказал неудовлетворение тем, что В.Путин не
коснулся причин задержек зарплаты и "не сказал ни слова о необходимости децентрализации бюджета" ("Для
миллионов людей это плохой сигнал"). Кроме того, по его мнению, президенту следовало бы назвать конкретные
сроки начала военной реформы, заявить о переходе к политическому урегулированию в Чечне и сформулировать
меры по поддержке малого и среднего бизнеса.
Член фракции СПС, председатель движения "Аграрная Россия" Александр Фомин отметил, что В.Путин никак не
затронул вопросов агропродовольственной политики ("Если президент ничего не говорит об аграрном секторе, это
может означать либо то, что ему нечего сказать, либо об аграриях просто забыли").
Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что В.Путин правильно поставил многие вопросы, но не
указал, кто и как будет реализовывать Послание. По мнению лидера "Яблока", определенные президентом задачи
невозможно решить одной лишь "аппаратной перестройкой" – необходим приток идей извне, однако вся проблема в
том, что сейчас "невозможно высказать точку зрения, которая не совпадает с точкой зрения правительства и
администрации". Положительно оценив ряд положений Послания, в том числе предложения о поддержке малого
бизнеса, Г.Явлинский, вместе с тем, скептически отозвался о заявлении В.Путина относительно повышения темпов
экономического роста. По мнению выступающего, подобные высказывания – это всего лишь "декларации о
намерениях". Что касается инициатив президента в области военной реформы, то, по мнению лидера "Яблока", речь
идет лишь о ее затягивании, тогда как решение здесь простое: "вместо призыва увеличить в два с половиной раза
денежное содержание и начать набирать профессиональную армию".
Первый заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин заявил, что в Послании президента "нет почти ничего,
с чем можно было бы не согласиться". В частности, В.Лукин поддержал призывы к активизации экономических
реформ, предложения, касающиеся административной реформы и развития местного самоуправления, а также
продолжения внешней политики, ориентированной на Европу и СНГ.
17 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором потребовала снять с рассмотрения в третьем
чтении проект закона "О гражданстве Российской Федерации" – "в связи с существенными отклонениями проекта от
текста, принятого Государственной Думой во втором чтении": "В частности, в проект от 9 апреля 2002 г. не вошла
поправка депутатов фракции "Яблоко" С.А.Попова, И.Ю.Артемьева, М.В.Емельянова к статье 14 законопроекта,
вынесенная во втором чтении на отдельное голосование, поддержанная полномочным представителем президента
РФ в Государственной Думе Александром Котенковым и принятая палатой (за – 396; против – 0; воздержалось – 0).
Поправка предоставляла право нетрудоспособному родителю, ребенок которого имеет гражданство РФ, приобрести
российское гражданство в упрощенном порядке, без учета срока проживания на территории Российской Федерации и
других условий. Устранение единогласно принятой поправки из текста статьи 14 под предлогом того, что указанный
вопрос урегулирован в статье 13, привело к существенному нарушению прав граждан. В статье 14 – "Прием в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" – излагаются условия, при которых срок проживания на
территории РФ не учитывается для получения российского гражданства. А в статье 13 – "Прием в гражданство
Российской Федерации в общем порядке" – излагается общий порядок приема в гражданство РФ. Таким образом, для
престарелых родителей российских граждан предъявляется требование непрерывного проживания на территории
Российской Федерации в течение года. Кроме того, текст статьи 13 в этой части не соответствует и поправке
депутатов В.В.Гребенникова, Н.И.Булаева, З.А.Багишаева, также принятой Государственной Думой во втором чтении.
Поправка предоставляла право любым лицам – как трудоспособным, так и нетрудоспособным – при наличии у них
дееспособных детей, состоящих в российском гражданстве, получить гражданство РФ с сокращенным сроком
проживания на территории России. В проекте, подготовленном к третьему чтению, речь идет только о
нетрудоспособных лицах. В соответствии со статьей 124 Регламента Государственной Думы, после второго чтения
возможно лишь устранение внутренних противоречий, установление правильной взаимосвязи статей и редакционная
правка. В связи с тем, что вышеназванные изменения носят не редакционный, а содержательный характер, а также
существенно ограничивают права определенных категорий лиц на приобретение российского гражданства, фракция
"Яблоко" настаивает на приведении текста проекта закона "О гражданстве Российской Федерации" в соответствие с
текстом, принятым Государственной Думой во втором чтении".
18 АПРЕЛЯ состоялась интернет-конференция руководителя пресс-службы думской фракции СПС Анны
Трапезниковой. А.Трапезникова сообщила, что пресс-служба фракции состоит фактически из нее одной, а
сотрудничество с региональными отделениями она осуществляет только в проекте "Интернет – в школы" – и то лишь
в тех случаях, когда в его выполнении участвуют РО, или по специальной просьбе кого-либо из членов фракции. К
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числу достижений она отнесла издание силами работников аппарата фракции и газеты "Правое дело" брошюры
"Фракция СПС в Государственной думе – год после выборов" (ее распространение началось на учредительном съезде
партии). О проекте "Интернет – в школы" А.Трапезникова сообщила, что он реализуется уже в 34 субъектах РФ и в его
рамках к "всемирной паутине" подключено более 1,5 тыс. компьютеров. А.Трапезникова отметила, что особая заслуга
в реализации проекта принадлежит Ростовскому региональному отделению и его председателю депутату Госдумы
Б.Титенко, сумевшим привлечь к данному проекту значительные денежные средства. При этом, по ее словам,
некоторые члены фракции СПС о проекте "забыли". Что касается проекта "Стипендии участникам Чеченской войны",
то, сообщила А.Трапезникова, первоначально его курировал Д.Дасюк, а сейчас – сотрудница Проектного центра
О.Киселева (руководитель центра – депутат Госдумы Н.Брусникин).
22 АПРЕЛЯ члены группы "Народный депутат" Геннадий Райков, Дмитрий Рогозин, Вадим Булавинов и Гаджи
Махачев вынесли на рассмотрение Госдумы проект закона о возвращении в Уголовный кодекс ответственности за
мужеложство – в виде лишения свободы на срок от года до пяти лет. Как объяснил Г.Райков, данная инициатива
обусловлена необходимостью противостоять распространению СПИДа, а также "явному падению нравов" ("Мы
посмотрим, кто из депутатов за нее не проголосует; и тогда будет понятна его, как говорится, ориентация").
22 АПРЕЛЯ руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин сообщил журналистом, что на
состоявшемся накануне заседании Генсовета "Единой России" было решено внести в Госдуму проект закона о
кардинальном изменении налогообложения малого бизнеса, существенно отличающийся от варианта, предложенного
правительством ("Вариант закона "Единой России" призван заметно облегчить положение малых предпринимателей.
Так, в нашем проекте предполагается ввести налог с оборота в размере 4%, а в правительственном варианте он – 8%.
Кабинет министров предлагает вводить льготы по налогам лишь для тех предприятий, чей годовой оборот не более
10 миллионов рублей. Мы предлагаем увеличить этот порог втрое, чтобы дать больше шансов малому бизнесу.
…Только так мы сможем поднять наш малый бизнес, который сейчас в буквальном смысле слова задушен налогами.
…Уверен, что вариант "Единой России" наберет в Думе большинство голосов, потому что он необходим нашей стране,
где огромное количество людей, работающих в сфере малого бизнеса, давно ждут поддержки"). По словам
В.Володина, разработка законопроекта поручена Александру Жукову и Владиславу Резнику, а на рассмотрение палаты
его предполагается внести до 1 мая.
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений Госдумы, на котором было
принято решение поддержать президентские поправки к закону "Об основных гарантиях избирательных прав граждан
РФ и права на участие в референдуме". Предполагается, в частности, избирать половину депутатов региональных
законодательных собраний по пропорциональной системе (от региональных отделений политических партий);
предоставить Центризбиркому полномочия направлять в региональные избирательные комиссии по два своих
представителя с правом выдвижения на пост председателя; сделать возможным снятие кандидатов с регистрации
только через суд и не позднее чем за три дня до выборов и пр.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
66-й пленум СДПР(О)
13 апреля в штаб-квартире Социал-демократической партии РФ (С.Дзарасова–А.Оболенского) прошел 66-й
пленум СДПР, в котором приняли участие члены Президиума Правления СДПР С.Дзарасов (Москва),
А.Оболенский (Орел) и А.Сиэппи (Петрозаводск), члены Правления СДПР А.Большаков (Чкаловск
Нижегородской обл.), В.Дудченко (Санкт-Петербург), Н.Иванов (Москва), Н.Легкая (Саратовская обл.), А.Лумпов
(Москва), В.Маслов (Нижний Новгород), В.Немкин (Мурманск), А.Прокофьев (Москва), С.Шеболдаев (Москва), а
также член Контрольно-ревизионной комиссии В.Крапиль (Москва). Вел заседание Альфред Сиэппи.
После того как всем участникам заседания были торжественного вручены партийные билеты нового образца, с
докладом о забастовочном движении в России выступила эксперт движения "Альтернатива" Л.Булавка. Был также
обсужден отчет Секретариата Правления о работе за последние четыре месяца (работу Президиума и Секретариата
участники пленума оценили положительно), заслушано сообщение Н.Иванова о регистрации в Минюсте оргкомитета
Российской социал-демократической рабочей партии. С докладом "О мерах по защите правового статуса СДПР"
выступил А.Оболенский. Он отметил, что даже при самом неблагоприятном развитии событий Минюст не успеет в
предусмотренный законом срок – семь месяцев со дня проведения учредительного съезда – освободить в
государственном реестре место для "партии Горбачева–Титова", вычеркнув из него СДПР(О). В связи с этим, по его
словам, у последней есть два пути: 1) в течение месяца провести чрезвычайный съезд и принять на нем решение о
реорганизации партии "в новую структуру"; 2) немедленно принять решение о созыве ХI съезда для преобразования
СДПР в политическую партию в соответствии с новым законом и "последовательно продолжить борьбу за
отстаивание права СДПР на жизнь". В ходе обсуждения члены Правления отвергли первый вариант как
"капитулянтский" и назначили на 12 декабря ХI (внеочередной) съезд партии. Был утвержден оргкомитет съезда, а
также намечен ряд мер "по усилению позиций партии в борьбе с Минюстом, а теперь уже и частью судебной
системы". В заключение было принято решение о начале работы над подготовкой двухтомной "Истории СДПР", а
также создана рабочая группа по сбору и систематизации документов, фотографий и воспоминаний очевидцев.
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, на котором были обсуждены
итоги XXXVIII съезда Транснациональной радикальной партии. Председателем Комитета был избран Николай Храмов,
его заместителями – Анна Зайцева и Алена Асаева. Был принят итоговый документ, в котором приоритетами
российских радикалов на ближайшие шесть месяцев были названы "инициативы против войны в Чечне" и кампания
по записи в ТРП на 2002 г. Председателю Комитета поручено "подготовить и представить Комитету конкретные
предложения по проведению кампании против войны в Чечне, в том числе по сбору подписей под обращением к
органам ЕС "Война в Чечне: хватит!", и по разворачиванию кампании гражданского неповиновения (в соответствии с
резолюцией XXXVIII съезда ТРП).

ПАРТИНФОРМ № 17 (483) 24 апреля 2002 г.

5

16 АПРЕЛЯ в Музее и общественном центре им.А.Сахарова состоялось открытое заседание Общественной комиссии
по расследованию обстоятельств взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске и проведения учений в Рязани. В
заседании приняли участие Валерий Борщев, Геннадий Жаворонков, Борис Золотухин, Отто Лацис, Лев Левинсон,
Карина Москаленко, Лев Пономарев, Юлий Рыбаков, Александр Ткаченко и Сергей Юшенков. Выступили С.Юшенков
(отметил, что в задачи комиссии входят анализ информации об обстоятельствах взрывов, разработка законопроектов
о системе гражданского, прежде всего парламентского, контроля за деятельностью правоохранительных органов и
оказание помощи пострадавшим), Л.Левинсон, Л.Пономарев (предложил подготовить соответствующие депутатские
запросы к руководителям федеральных и региональных органов власти).
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Генсовета Всероссийской партии "Единство и Отечество", на котором членам
партии было поручено активно пропагандировать Послание президента В.Путина Федеральному Собранию. Решено
также открыть внутрипартийную дискуссию по законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения;
члену Центрального политсовета, председателю думского комитета по аграрным вопросам Г.Кулику было поручено
создать рабочую группу для выработки согласованного законопроекта. Кроме того, решено внести в Госдуму
альтернативный правительственному законопроект о налогообложении малого бизнеса. Принято решение об участии,
совместно с профсоюзами, в праздновании 1 Мая.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Форум "Векторы антиглобализма"
20 апреля в Москве, в помещении Физического института им.Лебедева РАН, состоялся форум "Векторы
антиглобализма", в котором приняли участие представители Московская городской организации КПРФ,
общества "Российские ученые социалистической ориентации", Союза православных граждан, Партии
национального возрождения "Народная воля", движений "Сербский протест" и "Стоп НАТО" и др. Вела
заседание Н.Борисова (КПРФ, РУСО).
С основными докладами выступили философ Александр Зиновьев (определил глобализацию как "третью
мировую войну …западного мира против всего человечества": "России в этой борьбе отведена роль подручного
в борьбе с азиатским коммунизмом и прежде всего – китайским. …В определенном смысле, США сегодня – это
фашистская Германия вчера; заявил, что Россия еще "никак не отозвалась на этот страшный вызов":
"Антиглобалистские выступления в стране носят спорадический и неорганизованный характер. Есть один способ
выжить – сопротивляться, но сопротивляться организованно) и лидер ПНВ "Народная воля" Сергей Бабурин
(призвал к созданию "широкого общественного движения на базе левых, правых, патриотических организаций
против диктатуры сверхбогатых стран"; "У России есть выбор: либо бороться и возродиться как великая и
богатая держава, либо питаться крошками со стола западных держав в обмен за свою нефть и газ").
Выступили также руководитель работающего на базе ФИАН "патриотического семинара" Л.Шелепин (заявил, что
МВФ сознательно ведет Россию к уничтожению науки; "Либерализм и национал-социализм – это два сапога пара";
назвал двумя главными мировыми проблемами готовящуюся бомбардировку Ирака и введение в России рынка
земли), Н.Маркова (Институт народонаселения; сравнила "информационную экспансию" Запада в Россию с
опиумными войнами Англии против Китая), И.Медведева (высказала мнение, что воспитание в молодежи излишней
самостоятельности "сознательно провоцирует противоречие между молодым поколением и родителями"), В.Алпатов
(заявил, что если раньше рыночные отношения подстраивались под спрос, то теперь, напротив, спрос формируется
путем манипуляции сознанием: "Формируется потребитель под продукцию, а не наоборот"), М.Кузнецов (молодежная
организация ВКПБ, Санкт-Петербург; преложил создать штаб антиглобалистов во главе с Н.Кондратенко), автор книги
"Почему Россия не Америка" Андрей Паршев (призвал к осторожности, отметив, что Запад в своих интересах может
использовать том числе и патриотические лозунги, превращая их в "идеологические ловушки"), первый секретарь
МГО КПРФ Александр Куваев (отметил, что Россия могла бы стать организационным центром мирового
антиглобализма), Л.Доброхотов (назвав происходящее в России "апартеидом", призвал к "освободительной борьбе
народов России": "Наше движение должно быть воюющим"), Т.Шишова (расценила как "новую ловушку" призыв к
объединению с Европой для противодействия экспансии США; призвала "действовать, не ожидая лидера"), Ю.Рябцев
(был представлен в качестве организатора форума; заявил, что в настоящий момент самое главное – не допустить
отставания России в сфере информационных технологий), Г.Стаченков (отметил, что Россия ближе не к богатейшим, а
к беднейшим странам мира), А.Орлов ("Пока народ не видит своего врага, ничего не будет"; "Без соответствующего
военного подкрепления культурную экспансию Запада остановить невозможно"), Е.Фомичева (КПРФ; отметив, что
глобализация несет унификацию культур, призвала выработать "альтернативный цивилизационный проект,
сохраняющий многообразие человечества"), А.Кравчук (Украина; призвал к возрождению советского народа как
"исторической общности" и к союзу с мусульманскими движениями в борьбе против глобализации), А.Задерий
(движение "Знание – власти"; призвал "не рассуждать – уже все ясно, – а бороться") и др.
В заключение состоялось подписание участниками форума "Декларации сопротивления новому мировому порядку"
(подписавшие документ взяли на себя обязательства "поддерживать контакты друг с другом, принимать участие в
действиях сил, противостоящих новому мировому порядку, и помогать друг другу имеющимися ресурсами", при этом
за ними сохранялось право "самостоятельно принимать решения в каждом отдельном случае").
Во второй половине дня оргкомитет форума "Векторы антиглобализма" провел на Калужской площади в Москве
митинг против глобализации. В акции приняло участие около 100 человек с плакатами "Свободу нациям! Нет
глобализации!", "Капитализм – паразитизм!", "Глобализация – дебилизация!", "Нас не сломит глобализм! Наша вера –
коммунизм!", "Фашистский режим РФ вводит ГОСТ на человека, приравняв человека к изделию. Даже Гитлер не
додумался до такой мерзости!". Вела митинг член Оргкомитета Е.Борисова (КПРФ). Выступили первый секретарь МГК
КПРФ депутат Госдумы А.Куваев (отметил, что КПРФ не собирается уходить из Думы, поскольку в этом случае места
коммунистов займет "партия власти"; сообщил, что заявка КПРФ на проведение 25 апреля у мэрии митинга против
реформы ЖКХ была отклонена под тем предлогом, что митингующие будут мешать работе государственных
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учреждений, после чего группа депутатов-коммунистов направила в мэрию уведомление о проведении в том же месте
и в то же время встречи с избирателями; сообщил, что по представлению депутатов Госдумы от КПРФ городская
прокуратура опротестовала разработанный правительством Москвы проект реформы ЖКХ, и теперь разрабатывается
новый), лидер движения "Стоп-НАТО" Е.Громова (призвала принять участие 21 апреля в митинге у посольства
Израиля), председатель комитета по подготовке акций протеста против визита в Россию Дж.Буша А.Максимова,
Э.Рудык (АКМ), В.Шапинов (РКСМ(б)), член РУСО М.Иголкин, Е.Мостовая и др.
19 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера Партии свободы Юрия Беляева. Ю.Беляев
заявил, что ПС намерена зарегистрироваться в Министерстве юстиции в соответствии с законом о политических
партиях. По его словам, в настоящее время отделения партии действуют в 27 регионах, и только в Санкт-Петербурге в
рядах организации состоит около 2 тыс. человек. Ю.Беляев сообщил также, что 20 апреля представители партии не
намерены проводить никаких уличных акций, поскольку не желают, чтобы их ассоциировали с именем А.Гитлера.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В КПРФ продолжаются споры вокруг Г.Селезнева
15 АПРЕЛЯ состоялось собрание партийного актива КПРФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на
котором было принято заявление в связи с ситуацией в Государственной думе:
"Первое. Мы считаем, что многие конкретные законы, разработанные коммунистами и проведенные фракцией КПРФ
в Государственной Думе от принятия до введения в действие, сохраняют экономические, культурные, духовные
достижения и социальные завоевания России, созданные многими поколениями наших соотечественников. Фракция
КПРФ отбила многочисленные попытки правящего режима расправиться с народно-патриотической оппозицией.
Избирательные кампании в Туле, Иванове, Нижнем Новгороде, Иркутской области, Омске убедительно показывают
правильность линии КПРФ. Практически все промышленные центры России голосуют за представителей нашей
партии. В такой обстановке основной тактической идеей КПРФ является усиление парламентских методов борьбы и
расширение своего влияния в Государственной Думе.
Второе. За последние два года политическая ситуация существенно изменилась. Продолжая ельцинский курс, Путин
и его команда начали новое наступление на права трудящихся в интересах олигархического капитала. Запущен третий
этап грабительской приватизации. Стремясь оттеснить КПРФ на обочину политического поля, в Государственной
Думе создано агрессивно-послушное депутатское большинство, которое бездумно выполняет функции канцелярии
президента и правительства. Цинично нарушая все нормы морали и регламента, через Думу протащен Земельный
кодекс, предусматривающий куплю-продажу земли, и правительственный КЗоТ, ущемляющий права наемного
работника. Практически в обход парламента вводится стопроцентная оплата жилищно-коммунальных услуг, что
чревато не только серьезным увеличением армии нищих, но и огромной массой "новых бездомных". Против
интересов человека труда направлены и пенсионная, и образовательная реформы. Опасный характер для
обеспечения национальной безопасности приобретает осуществляемая ныне военная реформа. Фракция КПРФ в
Государственной Думе осуществила решительные шаги с целью отмежеваться от пропрезидентских депутатских
группировок. Верные своим обязательствам перед избирателями, коммунисты не должны уходить из Думы, но и
превращать себя в ширму, за которой совершаются политические преступления, ни один из них не имеет права.
Третье. Мы поддерживаем решения пленумов ЦК КПРФ от 3 и 10 апреля 2002 года. Считаем эти решения
обязательными для всех коммунистов. Заявление председателя Государственной Думы члена КПРФ Геннадия
Селезнева об отказе выполнить решение пленума естественным образом ставит его вне партии, что и должно быть
зафиксировано в соответствии с уставом КПРФ. Считаем, что попытка трактовать это событие как раскол в партии не
имеет оснований".
16 АПРЕЛЯ первый секретарь Саратовского обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин в беседе с
журналистами осудил Г.Селезнева за отказ оставить пост председателя Думы. По словам В.Рашкина, решение
пленума ЦК о сложении Г.Селезневым полномочий спикера было однозначным, поэтому он может быть исключен из
партии – после рассмотрения его дела в первичной организации. В.Рашкин заявил также, что на следующих выборах в
Саратовскую облдуму КПРФ, несмотря на использование ее противниками административного ресурса, намерена
завоевать не менее 40% мест ("В Саратовской области нет демократии, а власть еще не готова строить гражданское
общество. Поэтому коммунисты на предстоящих выборах намерены бороться за демократию и за честное
голосование").
17 АПРЕЛЯ первый секретарь Новгородского обкома КПРФ депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым
сообщил журналистам, что в начале недели в области состоялись собрания парторганизаций КПРФ, большинство
участников которых высказалось в поддержку решения 7-го пленума ЦК об отставке Г.Селезнева с поста спикера. По
словам В.Гайдыма, Г.Селезнев должен "уйти и готовиться к выборам в новую Думу, иначе он скомпрометирует
партию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся совместный пленум Санкт-Петербургского городского и Ленинградского обкомов Союза
коммунистической молодежи РФ, участники которого одобрили решение Г.Селезнева остаться на посту спикера
("Каждый истинный патриот России должен отдавать приоритет интересам государства перед интересами отдельной
партии. …[Г.Селезнев] является истинным выразителем государственных интересов").
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро МГК КПРФ, на котором 13 голосами "за" (при 1 воздержавшемся) было
принято решение об исключении Г.Селезнева из партии. Как заявил журналистам первый секретарь МГК КПРФ
Александр Куваев, Г.Селезнева решено исключить "за грубое нарушение партийной дисциплины, выразившееся в
отказе выполнять политическое решение пленума ЦК партии".. По его словам, дальнейшую партийную судьбу
Г.Селезнева как члена Центрального комитета КПРФ будет решать пленум ЦК ("Надеемся, что он учтет мнение Бюро
горкома").
20 АПРЕЛЯ Г.Селезнев выразил сожаление в связи с решением МГК КПРФ: "В моей биографии уже был подобный
факт. Когда я работал главным редактором в "Комсомольской правде", а Борис Ельцин – первым секретарем ГК
КПСС, на Бюро горкома рассматривалось мое персональное дело за публикацию в газете об обществе "Память".
Было желание исключить меня из партии, но я отделался предупреждением".
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22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Новосибирского обкома КПРФ, на котором было решено предложить
Г.Селезневу стать кандидатом от "левых" на предстоящих в конце 2003 г. выборах губернатора Новосибирской
области.
23 АПРЕЛЯ Г.Селезнев заявил журналистам, что получил приглашения баллотироваться на губернаторских выборах
из Корякского округа, Санкт-Петербурга, Московской области и ряда других регионов, однако пока не намерен давать
свое согласие. Кроме того, по словам спикера, из ряда одномандатных округов ему поступили предложения
баллотироваться в Госдуму на следующих парламентских выборах, но и здесь он не намерен спешить: "До выборов в
Госдуму еще много времени – будут меняться политические конфигурации как в Думе, так и в обществе".

Г.Зюганов и В.Анпилов обсудили перспективы совместных действий
15 апреля состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с лидером "Трудовой России"
Виктором Анпиловым и членом ЦК ТР Вавилом Носовым.
В.Анпилов объяснил "переворот" в Госдуме прежде всего стремлением В.Путина устранить последние препятствия
на пути принятия закона о купле-продаже земли. По его словам, "землепродавцы" будут терпеть Г.Селезнева на посту
председателя Госдумы только при условии, что он поможет "протащить" этот закон. В качестве "адекватного ответа"
на "антикоммунистический и антинародный сговор" В.Анпилов предложил "организацию широчайшего народного
сопротивления и создание народного фронта “Победа”" ("Пусть КПРФ сделает первый шаг! Пригласите лидеров всех
действующих в России компартий встретиться в вашем кабинете за круглым столом"). Лидер "Трудовой России"
призвал провести данную встречу до 1 мая, назначив на ней дату "Единого дня протеста" ("всероссийской стачки или
Великого народного собрания – Вече"), а также сформулировав основные цели фронта "Победа". По словам
В.Анпилова, в качестве "лозунгов дня" ТР выдвигает следующие: "Остановить грабеж России! Землю – крестьянам!
Нет распродаже Родины! Долой грабительскую реформу ЖКХ! Даешь 100%-ную оплату труда! Покупательную
способность стипендий и пенсий – на уровень 1991 г.: не ниже 3000 рублей в месяц по нынешним ценам! Выдать
Ельцина и Горбачева народному суду! За досрочные парламентские выборы! Долой институт президентской власти!
Вся власть – Советам трудящихся!".
Г.Зюганов отметил "ускоренное вызревание объективных предпосылок для широкого народного сопротивления
реформам". Это, по его словам, подтверждается, в частности, массовыми акциями протеста против реформы ЖКХ.
Обе стороны высказались за участие единой колонной в акциях 1 и 9 мая.

"Яблоко" и КПРФ о "скинхедской" угрозе
18 АПРЕЛЯ председатель Санкт-Петербургского отделения "Яблока" Михаил Амосов выступил с заявлением
"Прокуратура потворствует фашистам":
"Сегодня граждане России – страны, победившей фашизм, жители Санкт-Петербурга – города, выстоявшего перед
лицом фашистской угрозы, стали свидетелями возрождения фашизма именно здесь, у нас. Основная причина этого
страшного и позорного явления – попустительство власти. Ни для кого не секрет, что в Санкт-Петербурге выходки
фашиствующих молодчиков стали обычным явлением. Стены домов пестрят расистскими надписями и лозунгами.
Поражает обилие откровенно фашистских публикаций и изданий. "Движение бритоголовых" под руководством
известного своими человеконенавистническими взглядами Ю.Беляева открыто собирается в центре города для
обсуждения "роли движения бритоголовых в политической жизни России и Санкт-Петербурга". Начиная с осени 2001
года мы с моим коллегой, депутатом Государственной Думы от "Яблока" Александром Шишловым, требуем от
прокуратуры Санкт-Петербурга и Генеральной прокуратуры РФ пресечь издание одной из фашистских газет, свободно
распространяемой в Петербурге. Публикации в этой газете содержат не только оскорбительные суждения
относительно "инородцев", но и призывают к насилию в отношении них. Минпечати РФ квалифицировало эти
публикации как разжигание межнациональной розни. Однако прокуратура – как петербургская, так и Генеральная –
отказывается возбуждать уголовные дела в отношении авторов и издателей газеты на том основании, что те …не
признаются в наличии у них умысла. Неужели прокуратура на самом деле полагает, что некто пишет статьи,
переполненные ненавистью, издает насквозь националистическую газету, распространяет ее, затрачивая на все это
немалые средства, и все это – не имея "умысла"? Уверен: отсутствие у власти элементарной политической воли и
желания защищать охраняемые законом конституционные права граждан всех национальностей является
благодатной почвой для возрождения фашизма. Борьба с фашизмом – именно тот случай, когда государство не
только имеет право, но и обязано применить силу. В первую очередь – силу закона. Наказание фашистов стало бы
суровым предупреждением для всех, кто пытается идти по пути звериного национализма и ксенофобии. Но сегодня
усилия прокуратуры направлены не на то, чтобы искоренить это зло, а на то, чтобы "объяснить", почему она не может
этого сделать. Нельзя расценить это иначе как потворство фашизму и национализму. Руководство прокуратуры
Санкт-Петербурга и Генеральной прокуратуры России должно решительно изменить свою позицию и принять
немедленные меры по пресечению фашистских деяний. В противном случае необходима их отставка".
19 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "В последние
дни в российской прессе раскручивается кампания вокруг ожидаемых выступлений сил, известных под названием
"бритоголовые". Обществу внушается, что их деятельность свидетельствует об усилении неонацистских настроений в
России. Однако интенсивность пропагандистской кампании и уровень координации прямо указывают на ее заказной
характер. Мы не можем игнорировать обострение межнациональных отношений в стране. Но причины этому нужно
искать не в неких неонацистских настроениях. Их нужно искать прежде всего в развале СССР, в политике правящей
группировки России, ведущей к массовой безработице и нищете, к ломке привычных укладов жизни. Безработица,
безысходность и отчаяние неизбежно толкают молодежь к пьянству и наркотикам, к преступлениям. В стране
миллионы беспризорных детей, обреченных на жизнь в подворотне, в грязи и голоде. Полностью ликвидированы
системы молодежного творчества и физического воспитания, созданные в СССР. В Послании Федеральному
Собранию 18 апреля президент Путин признал, что не менее 40 миллионов наших соотечественников живут
впроголодь, в нищете. Это прямой результат политики последних десяти лет. И этот же курс настойчиво проводится
Путиным и его командой. Нынешнее государство отражает интересы криминальной олигархии. Это государство ведет
экстремистскую политику, разрушая экономику и армию, отключая энергоснабжение больниц и детских садов. Это
государство готовится к распродаже земель, прежде всего иностранцам. Государственный экстремизм неизбежно
порождает радикализм в обществе. Молодежь остро чувствует национальное унижение и социальную
несправедливость. Фальсификация выборов на всех уровнях лишают молодежь уважения к демократическим
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институтам, подталкивают их к поиску новых форм протеста. Но правящей группировке выгодно изображать любой
активный протест как проявление неонацизма. В России, больше всех в мире пострадавшей от фашизма, нет почвы
для нацизма. Эта идеология абсолютно чужда традициям и культуре России и поэтому неприемлема для нашего
народа. Через нынешнюю истерию неонацистская идеология фактически навязывается молодежи. Истинная цель
кампании вокруг "бритоголовых" – создать почву для протаскивания через Государственную Дума закона о борьбе с
экстремизмом, направленного на борьбу прежде всего против организованных оппозиционных сил. В преддверии
новой серии антинародных мер, направленных на окончательную распродажу нашего национального достояния, на
резкое снижение жизненного уровня людей, Кремль и криминальная олигархия стремятся представить сопротивление
народа как экстремизм. Мы требуем от президента и правительства Российской Федерации изменения социальноэкономического курса, порождающего нищету, отчаяние и безысходность для десятков миллионов людей. Только
отказ от обанкротившейся политики Чубайса-Гайдара-Грефа устранит истинные корни радикализма в российском
обществе".
16 АПРЕЛЯ в Москве, в Государственном историческом музее, состоялась презентация проекта национальной
премии "Элита аграрной России" им.П.Столыпина, учредителями которой выступили движение "Аграрная Россия" и
партия "Союз правых сил". В презентации премии приняли участие лидер ООД "Аграрная Россия" депутат Госдумы
РФ Александр Фомин ("Мы считаем, что в состав Общественного совета премии …обязаны войти известные
историки, ученые, политики, предприниматели, журналисты. Соискателями Национальной премии станут успешные
предприниматели, эффективно работающие в аграрном секторе; банкиры, оказывающие финансовую поддержку
сельскохозяйственным производителям; общественные деятели, ведущие социальные и культурные проекты в
сфере аграрного производства; российские предприниматели, проживающие за рубежом и инвестирующие аграрные
проекты в России; деятели культуры и образования, журналисты, чья деятельность способствует утверждению
престижа аграрной России. Первыми шагами на пути к получению премии уже в мае станут объявление конкурса на
создание почетного знака вручаемой премии и формирование общественного экспертного совета. Мы приглашаем
всех желающих принять участие в этом конкурсе"), сопредседатель СПС Ирина Хакамада ("Сегодня в России
появилось новое поколение людей, вкладывающих огромные усилия и ресурсы в развитие аграрного производства.
И эта премия предназначена в первую очередь для них"), председатель комитета Совета Федерации по
агропродовольственной политике Иван Стариков, председатель комитета Госдумы по экономической политике и
предпринимательству Григорий Томчин, председатель Совета Ассоциации отраслевых союзов агропромышленного
комплекса Виктор Семенов, руководитель отдела защиты прав потребителей продовольствия и сельского хозяйства
посольства ФРГ Андреас Тойбер и пр.
18 АПРЕЛЯ Исполком Региональной партии коммунистов распространил заявление "Наследники по прямой":
"Широко разрекламированные общенациональными телеканалами и печатными СМИ торжественные мероприятия в
честь очередного дня рождения главы царского правительства и министра внутренних дел Петра Столыпина не могут
не вызвать у нас, членов Региональной партии коммунистов, чувства стойкого омерзения. Понятно, что в своем
стремлении как можно скорее узаконить куплю-продажу сельскохозяйственных земель высшие должностные лица в
центре и на местах (В.Путин, Ю.Лужков, Д.Аяцков и т.п.) используют любой информационный повод для
психологической обработки населения и давления на депутатов. Юбилей инициатора введения капиталистических
начал в русской деревне столетней давности – Петра Столыпина – для них как нельзя кстати. Однако с именем
Столыпина устойчиво ассоциируются не только попытки разрушения сельской общины путем выделения слоя
кулаков-мироедов, но и государственный переворот 3 июня 1907 года с разгоном Государственной Думы, и военнополевые суды с их смертными приговорами всем врагам царской деспотии (вспомним знаменитые "столыпинские
галстуки" – виселицы для революционеров), и ужесточение режима на каторге и в ссылке (вспомним знаменитые
"столыпинские вагоны"), и полицейский произвол, и погромы инородцев, и легализация черносотенства, и
русификаторская политика в национальных районах, и расстрелы мирных рабочих демонстраций. За все это он нес
личную ответственность как председатель Совета министров и министр внутренних дел. Поднимая на щит Столыпина
нынешняя власть четко демонстрирует всем, на какие принципы и методы она намерена опираться в своей
внутренней политике. Можно лишь поздравить господ Путина, Лужкова и прочих с тем, что они наконец-то публично
обозначили свое кредо – их идеалом, похоже, избран махровый реакционер и черносотенец, руки которого по локоть
в крови людей, уничтоженных по его приказу или при его попустительстве. К такого рода самоидентификации власти
нам нечего добавить".
24 АПРЕЛЯ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением в связи с предложением ряда представителей группы "Народный депутат" ввести уголовную
ответственность за мужеложство: "…Это не просто личное желание добрейшего Геннадия Ивановича [Райкова]
вламываться в спальни граждан с милицейской дубинкой и уголовным кодексом в руках. Это парламентская
инициатива проправительственного и пропрезидентского депутатского объединения, четвертого по численности в
Государственной Думе (57 депутатов). …Зачем лидеру "Народного депутата" потребовалось выставлять себя на
посмешище в СМИ и бросать тень на правительство и президента? Неужели для того только, чтобы стимулировать и
возбудить ту часть электората, что до сих пор пням богу молится да пятерней волосья чешет? Это неизвестно. Зато
известно другое, о чем не грех напомнить и членам группы "Народный депутат", и потенциальным избирателям
"Народной партии". Помимо сталинского и послесталинского СССР, где "гомосексуальная" статья фигурировала в
уголовном законе с 1933 до 1991 года, было и другое государство, где аналогичным образом боролись за "здоровье
нации", – гитлеровская Германия. Хотелось бы посоветовать господину Райкову в полном объеме перенять опыт
Гитлера и не ограничиваться предложенными им 5 годами: в Германии в 1942 была введена смертная казнь за
гомосексуализм. Браво, Геннадий Иванович! Мы хотели бы выразить Вам свою благодарность за Вашу
своевременную (как раз накануне Дня победы 9 мая!) инициативу и преподнести Вам подходящий и ценный подарок:
флаг нацистской Германии. Надеемся, что он займет заслуженное место на стене Вашего думского кабинета – там ему
и место".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
20 АПРЕЛЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" участвовало около 90 человек. Выступили Б.Гунько
(напомнив о дне рождения А.Гитлера, заявил, что "первопричина фашизма лежит в полной дефективности
капиталистической экономики": "Нет большей противоположности, чем между коммунистической и фашистской
идеей"), А.Каллистов ("Как бы нам сегодня ни хотелось …вернуть народную власть путем революционного
насилия, нам придется поубавить свое нетерпение и вести очень сложную черновую работу в массах. …К
сожалению, режим имеет возможность пользоваться услугами партии Зюганова. Это очень сильный
идеологический шаг антинародного режима, когда …деятели этой партии выдаются за проявление коммунизма,
и в то же время создан заговор молчания вокруг настоящих коммунистов"), О.Федюков (рассказал о
закончившемся накануне судебном процессе по "делу РВС", отметив, что хотя все обвиняемые являются
кандидатами в члены РКРП, но "держался достойно" только капитан милиции В.Белашев: "Никого не предал –
ни себя и ни других"; "Губкину, конечно, в этой ситуации грозит лет 20 тюрьмы. Потому что там сплошное
предательство. Вот был такой комсомолец С.Егоров – он, оказавшись один на один с режимом – его забросили
и комсомольцы, и бывшие товарищи, те, которые идут сейчас по делу "НРА", – просто начал давать показания,
просто взял и предал"; сообщил, что на газету "Совет рабочих депутатов" заведено уголовное дело в
Александрове Владимирской области – за то, что она обвинила местного прокурора Шайкина в создании
мафии), Ю.Анфимов (призвал "не реагировать на рекламу буржуазией дня рождения Гитлера": "Реально
фашистской опасности в стране нет, а реклама ведется для того, чтобы отвлечь народ от бедственного
социального положения и от празднования дня рождения В.И.Ленина"), Ю.Куреев и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге МГК КПРФ участвовало около 80 человек с плакатами "Путем Грефа в тупик Путина" и
"Путина в отставку, Грефа в удавку". Мероприятие вел секретарь МГК КПРФ А.Рогожин, сообщивший, что митинг
посвящен реформе ЖКХ ("Мы считаем, что жилищно-коммунальная реформа, которую проводят власти в Москве,
незаконна. Это требование мы 9-го числа передали во все районные управы. 18-го числа состоялись общегородские
пикеты у всех префектур г.Москвы, на которых мы высказали свое требование – реформу ЖКХ проводить в
соответствии с законом. …Есть хорошее правило – сначала стулья, а потом деньги. Так вот, сначала пусть будут
услуги, а потом мы за них заплатим"; сообщил, что 1 мая после демонстрации и митинга коммунистов состоится
"большой концерт с участием молодежных патриотических рок-групп"). Выступающий сообщил также, что 25 апреля
состоится общегородской митинг под лозунгом отмены жилищно-коммунальной реформы. Выступили также
Д.Черный (СКМ РФ; заявил, что комсомольцы ведут активную пропагандистскую работу против буржуазных реформ:
"Мы за Советскую Родину, а не за буржуазную Россию, в которой будущего нет ни у кого кроме иностранного
инвестора и нашего олигарха"), В.Лядский (призвал выйти на первомайскую демонстрацию "всех, кто в состоянии
двигаться"; "Враги наши сейчас пытаются любыми средствами убрать Зюганова из КПРФ и поставить другого лидера,
т.к. знают, что основным соперником Путина на следующих выборах будет, конечно, Зюганов. …Лошадей на
переправе не меняют – он уже трижды выигрывал"; призвал всех слушать радио "Резонанс"), генеральный секретарь
ВКП(б) А.Лапин (заявил, что в регионах парткомы ВКП(б) "работают совместно с представителями КПРФ и других
партий") и др.
21 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 200 человек. Выступили Ю.Худяков (назвал Послание
президента отчетом не перед Федеральным Собранием РФ, а перед Дж.Бушем, Г.Шредером "и прочими иностранными
хозяевами, которые цепко держат Россию"; рассказал о состоявшейся 17 апреля встрече В.Анпилова с Г.Зюгановым и
о проведенном накануне Перовской районной парторганизацией "Трудовой России" и АКМ Ленинском субботнике в
депо "Москва-Сортировочная"), представительница Южной окружной организации ТР г.Москвы Г.Ловкачева
(сообщила, что на прошлой "цепочке" в фонд газеты "Молния" было собрано 606 рублей: "Все деньги сданы по акту"),
Г.Ненашева (рассказала о состоявшемся накануне "агтиглобалистском конгрессе": "Там прекрасно выступили
представители АКМ, и вообще на конгрессе молодежь была запевалой"; передала "Трудовой России" "пламенный
революционный привет от товарищей из Курдистана" и поздравления с днем рождения Ленина; напомнила, что 4
апреля был день рождения А.Оджалана, которого она назвала пятым в мире по значению теоретиком-марксистом –
после Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина), Л.Золотаревский ("Когда каждый из вас заходит в дом и включает
лампочку, то это означает, что Ильич с нами") и др.
18 АПРЕЛЯ "Трудовая Россия" В.Анпилова провела у здания Генштаба митинг, в котором приняло участие около 100
человек с плакатами "Янки, вон с территории СССР", "Генерала Квашнина – под трибунал!", "Смерть шпионам!",
"Офицеры! Присягал СССР – действуй!", "Защитим Генштаб от шпионов!" и пр. Вел митинг Г.Халявин, призвавший
создать "народно-революционную армию, которая сможет предотвратить гибель России". Выступили также лидер ТР
В.Анпилов, Семейкин (АКМ), В.Носов и др.
18 АПРЕЛЯ Революционное контактное объединение провело перед посольством Молдавии в Москве пикет
солидарности с демократической оппозицией этой страны и, в частности, с преследуемыми коммунистами лидерами
оппозиционной Христианско-демократической народной партии. Участники акции выстроились цепью на
противоположной от посольства стороне улицы с плакатами "Jos comunistii (Долой коммунистов)", "Jos dictatura rosie
(Долой красную диктатуру)", "Коммунизм – на свалку истории!", "Руки прочь от ХДНП!", "Воронина – в отставку!",
"Красная банда, где Кубряков?" и др. Сотрудникам посольства было вручено обращение РКО к властям Молдавии
("Революционное контактное объединение полностью солидаризируется с Христианско-демократической народной
партией, с ее требованиями об отставке коммунистических властей Молдовы, с ее подвергаемым репрессиям
лидерами, с национально-демократической оппозицией красной диктатуре в Молдове и желает им скорейшей победы
над захватившими власть коммунистическими недобитками, объединения Молдовы с Румынией и вхождения ее в
единую Европу!"). Пикет, хотя проводился с разрешения управы "Мещанская", сопровождался вялотекущим
конфликтом с милицией: по требованию посла РМ пикетчикам было разрешено стоять не ближе 50 метров от дверей
посольства, однако ширина улицы была меньше, и милиция постоянно пыталась отодвинуть участников акции к
банку и магазинам, расположенным в соседних с посольством зданиях.
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19 АПРЕЛЯ Московский горком Союза коммунистической молодежи РФ провел у посольства Израиля в Москве
митинг в поддержку народа Палестины. В акции приняло участие около 25 человек с плакатами "Палестина – да!
Израиль – нет! Палестинцы – защита! Израильтяне – террор, оккупация!". Выступили А.Карелин (СКМ РФ), Е.Громова
(движение "Стоп-НАТО") и др. Участники акции единогласно одобрили заявление ЦК СКМ РФ "Остановить
израильскую агрессию", которое зачитала член СКМ И.Жукова.
20 АПРЕЛЯ пять активистов Транснациональной радикальной партии – Николай Храмов (член Правления ТРП),
Алена Асаева (заместитель председателя Координационного комитета российских радикалов), Владимир Шевяков,
Илья Малков и Светлана Маликова – пришли к зданию московской хоральной синагоги с плакатами, в которых
выражалась солидарность с Израилем. Акция была приурочена ко Дню памяти жертв Холокоста, и члены ТРП
планировали провести сбор под воззванием ТРП "За Израиль в Европейском Союзе". Однако сотрудники милиции и
охрана синагоги предложили радикалам покинуть переулок, сославшись на то, что их акция "носит политический
характер" и потому нуждается в "предварительном разрешении". В связи с этим Н.Храмов выступил с заявлением:
"Разумеется, мы подчинились – из-за самоочевидного нежелания устраивать скандал у синагоги в день жертв
Холокоста. Однако ситуация достаточно красноречива. По улицам Москвы толпами разгуливают неонацисты, избивая
и убивая иностранцев и брюнетов. Плакаты, призывающие к солидарности с Израилем перед лицом терроризма,
висят исключительно внутри синагоги, а не снаружи. Любая же публичная, уличная демонстрация в поддержку
израильской демократии оказывается немедленно запрещена при наличии хотя бы малейшего "удобного" предлога.
Красноречива она и с точки зрения ситуации со свободой манифестаций в сегодняшней России. На сей раз, впрочем,
мы не будем предпринимать никаких юридических шагов, хотя и сегодня наше право на свободу манифестаций,
гарантированное 31-й статьей Конституции, оказалось – в который уже раз за последний год – нарушено властями".
21 АПРЕЛЯ движение "Стоп-НАТО" и редакция газеты "Совет рабочих депутатов" провели у посольства Израиля в
Москве митинг-пикет "в поддержку борьбы палестинского народа, против оккупации палестинских земель
израильской армией. В акции приняли участие более 60 человек, в т.ч. представители "Трудовой Россия",
молодежного клуба "Красный еж" и др. Участники митинга держали плакаты "Сионисты! Руки прочь от Палестины!",
"Палестинцы – герои!", "Нет – израильскому фашизму!", "Прекратить насилие на палестинских землях!" и пр. Во время
митинга произошел конфликт с правоохранительными органами, которые запретили митингующими использовать
звукоусилительную аппаратуру. После этого митингующие начали скандировать "Шарон – убийца!", "Свободу
Палестине!", "Арафат – президент!", "Руки прочь от Палестины!", "Позор палачам!", "Свободу Арафату!", "Тель-Авив –
столица войны!".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
"Либеральная Россия" представила книгу о постзападной цивилизации
18 апреля в Центральном доме журналиста состоялась презентация книги "Постзападная цивилизация.
Либерализм: прошлое, настоящее и будущее", изданной при содействии партии "Либеральная Россия".
Вел мероприятие редактор-составитель книги, сопредседатель ЛР депутат Госдумы Сергей Юшенков. Он
представил авторов сборника – председателя ассоциации "Генералы за мир, демократию и гуманизм" генералмайора Юрия Киршина, бывшего первого заместителя министра иностранных дел РФ, бывшего секретаря
Политсовета ДВР Федора Шелова-Коведяева, председателя Центрального координационного совета
Демократического союза В.Новодворскую, члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛР Хамида
Дельмаева, доктора философских наук Ольгу Волкогонову, сотрудника Института экономики переходного
периода, бывшего члена руководства Молодежного союза ДВР Вадима Новикова, члена Политсовета ЛР Юлия
Нисневича, бывшего члена Политсовета ДВР Михаила Молоствова, бывшего члена ПС ДВР депутата Госдумы
Сергея Ковалева, сопредседателя ЛР депутата ГД Виктора Похмелкина и др. При этом С.Юшенков отметил, что
далеко не все авторы книги являются членами ЛР и даже приверженцами либерализма. Выступающий отверг
трактовку либерализма как "оголтелого индивидуализма": по его словам, либерализм отнюдь не противоречит
традициям и, в частности, не отвергает традиционную для России социальную составляющую в политике ("У нас
в стране очень многие с либерализмом путают то, что с либерализмом не имеет ничего общего, ….приписывают
либерализму то, что на самом деле либерализм никогда не исповедывал", – в качестве примера была
приведена книга Ю.Афанасьева). Характеризуя с идеологической точки зрения "Яблоко" и СПС, С.Юшенков
назвал первое социально-либеральной партией, а второй – исповедующим "некий консерватизм".
Выступили также В.Новодворская ("Есть еще и четвертая партия – Демократический союз, – которая всю жизнь
разрабатывала концепцию революционного либерализма"; подвергла критике СПС, который "говорит, что “ничего,
можно подождать со свободой несколько десятилетий”"; похвалила "Либеральную Россию" за то, что она начинает
свой путь в политике не с "какой-нибудь пошлой избирательной кампании", а с "научного труда, который она слагает к
ногам гражданского общества"; сказала о книге: "Это то, что мы можем прибавить к идее либерализма. Это памятник
нерукотворный, который воздвигла себе “Либеральная Россия”"; отметила отсутствие единомыслия среди авторов
сборника: "Здесь либералы все разные – в горошек, в клеточку, в полосочку"), Ю.Киршин (подверг критике классовый
подход к проблеме войны и мира), Ю.Нисневич (отметив все более частое использование В.Путиным либеральной
терминологии, подверг критике политический курс президента), Х.Дельмаев (выступил с обоснованием тезиса о
либерализме как "форме космополитизма"; отметил, что "Либеральная Россия" "с самого начала заявила себя как
партия идеологическая" и что будет развивать свою идеологические основы и в дальнейшем), О.Волкогонова
("Любая демократия содержит в себе опасность авторитаризма, и единственный выход здесь – это либеральная
прививка"; предупредила о несовместимости с либерализмом "этнического национализма"), В.Новиков (опроверг
бытующее в России представление о либерализме "как о чем-то западном, чуждом": "Если и существует для России
какое-либо будущее, то оно связано с либерализмом").

Круглый стол "Либеральной миссии"
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22 апреля фонд "Либеральная миссия" провел в помещении Межбанковской валютной биржи круглый стол на
тему "Власть, бизнес и гражданское общество". Вел мероприятие президент фонда Евгений Ясин,
предложивший сделать предметом обсуждения роль гражданского общества в условиях стабилизации: "Будет
ли оно контролировать власть или станет приводным ремнем власти?".
В дискуссии приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли Аркадий Дворкович
(отметил, что реформы в России осуществляются в рамках идеологии, которую не разделяет "даже треть"
представителей властных структур и общества в целом; назвал двумя главными проблемами российской экономики
"приватизацию денежных потоков" и "неконкурентоспособность чиновничества с точки зрения их
производительности труда": "Чиновничество стало основным барьером, основным препятствием для развития
экономики. …Стимулов повышения производительности труда чиновничества нет"), председатель думского комитета
по бюджету и налогам, член руководства партии "Единство и Отечество" Александр Жуков (отметил необходимость
законов, максимально снижающих свободу действия чиновников: "Главное – это поставить бюрократов в четко
очерченные рамки"; отметил необходимость вывода бизнеса "из-под двойного гнета – государственных и
криминальных структур"; отметил, что в результате "беспощадной борьбы" между Минфином и Министерством
экономики складывается "парадоксальная ситуация", когда "безответственные депутаты принимают более
либеральные решения, чем правительство"), бывший заместитель председателя Конституционного суда РФ Тамара
Морщакова (заявила, что "другого способа справиться с бюрократией", кроме введения для чиновников
материальной ответственности, в России нет; призвала общественные организации "осознать правозащитные
функции судебной системы" и участвовать в судебных процессах в качестве представителей гражданского общества
– "идти в суды, а не на площадь"), основатель компании "Вымпелком", член Общественного совета фонда
"Либеральная миссия" Дмитрий Зимин (заметил относительно прихода бизнеса во власть: "Мы пускаем козла в
огород, а потом принимаем меры, чтобы он ничего там не кушал"), заместитель председателя Высшего арбитражного
суда РФ Александр Арифулин, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов (заявил, что если раньше имело
место "нарушение прав граждан через нарушение закона", то теперь права граждан нарушаются "с использованием
закона"; отверг утверждение, что бизнес повернулся лицом в гражданскому обществу), председатель Президиума
Круглого стола бизнеса России Петр Мостовой (следующим образом объяснил существование возможности для
нарушения прав граждан "по закону": "У нас нет права как элемента общественного сознания….Значительная часть
общества, воспитанного в советское время, этого сознания лишена"; заявил, что ни одна из политических партий
страны не выполняет функции "приводного ремня от общества к власти" и что бизнес "не заинтересован в выходе из
союза с властью и в прогрессе гражданского общества"), заместитель главного редактора газеты "Известия" Отто
Лацис (отметил исчезновение в России независимых, "журналистских", газет: "Все газеты принадлежат теперь
бизнесу"; объяснил падение газетных тиражей действиями "неестественной монополии" – Министерства связи РФ:
"Доставка стоит дороже, чем сама газета"; поставил недавно принятый российский закон о гражданстве в один ряд с
аналогичным латвийским законом), обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман ("Чем меньше власть
вторгается в гражданское общество, тем лучше"), президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров ("У нас бизнес либо не
знает, что такое гражданское общество, либо не чувствует своей принадлежности к нему"), философ Александр Ципко,
министр топлива и энергетики в правительстве Е.Гайдара Владимир Лопухин ("Власть – слон, бизнес – мышь,
гражданское общество – муха"), исполнительный директор движения "За права человека", сопредседатель движения
"Демократическая Россия" Лев Пономарев (назвал структуры гражданского общества "своеобразными паразитами",
не умеющими самостоятельно "зарабатывать деньги"), профессор Герман Дилигенский ("Наши партии не относятся к
гражданскому обществу. Они занимаются чем угодно, только не установлением связей с различными слоями
общества"; заявил, что Союз правых сил не сможет рассчитывать на успех, пока не перестанет провозглашать себя
партией предпринимателей), руководитель Московской межбанковской валютной биржи Александр Захаров,
президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов (отметил, что исторически гражданское общество "рождено
буржуазией"), первый заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Дмитриев и др. В
заключительном слове Е.Ясин солидаризовался с тезисом В.Никонова об исторической связи между гражданским
обществом и буржуазией: "Без буржуазии, без капитала гражданское общество в России не встанет". По его словам,
гражданское общество нужно представителям бизнеса для того, "чтобы защищать свои права".

ИНТЕРВЬЮ
Председатель Московского регионального клуба предпринимателя о себе и клубе
Председатель Московского регионального клуба предпринимателя Андрей Морозов дал интервью
корреспонденту "Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Расскажите о себе.
– Я закончил Московский авиационный институт, работал в Московской области в научно-исследовательском
институте, стал вторым секретарем Ногинского горкома комсомола. В конце 80-х годов при моем
непосредственном участии был создан центр научно-технического творчества молодежи, потом – один из
первых кооперативов. С тех пор я занимался предпринимательством, до последнего времени был
председателем Совета директоров АО "Трест “Гидромонтаж”" в Нарофоминском районе.
– А сейчас?
– В настоящее время я занимаюсь риэлтерской деятельностью – преимущественно в Московской области.
– Вы всегда были близки к Республиканской партии РФ. Состояли ли вы в ней и ее предшественнице –
"Демплатформе в КПСС"?
– Я не был членом этой партии, но там у меня много знакомых, так же как в "Яблоке" и СПС. Эти люди мне
очень близки и понятны.
– Расскажите о своем клубе.
– МРКП существует четвертый год и объединяет предпринимателей Москвы и Московской области. Его цель –
предоставить предпринимателям возможность общения, помочь им лоббировать решение своих проблем
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посредством непосредственных контактов с представителями законодательной и исполнительной властей,
помочь тем, кто желает прийти во власть.
– Сколько человек состоит в клубе, каковы "критерии отбора"?
– В прошедшем году в работе клуба принимали участие более 200 человек. Критерий единственный –
предприниматель должен работать на территории Москвы или Московской области.
– Входившие прежде в клуб мелкие предприниматели жаловались, что вы сознательно "отсепарировали"
их, установив высокий годовой взнос.
– Не могу сказать, что это было сознательная линия. У нас есть и мелкие предприниматели. К тому же взносы
у нас используются только на проведение мероприятий, а мероприятия мы, как и положено предпринимателям,
проводим в приличных местах. Вообще я считаю: если ты предприниматель, то тебе должно быть стыдно ходить
туда за чужой счет. И если человек не хочет платить вместе со всеми на равных, то, на мой взгляд, он поступает
некрасиво. К тому же, я считаю, должен быть критерий, связанный с уровнем бизнеса, – наверное, сложно будет
общаться предпринимателю, который держит палатку, и олигарху. Поэтому подавляющее большинство членов
клуба не относятся ни к первой, ни ко второй из этих категорий. В основном клуб объединяет "средних русских",
которые собственным трудом создали свой бизнес, как правило, производственного характера – небольшой
завод или несколько цехов. Есть люди, у которых уже несколько заводов или других предприятий – магазинов,
овощных баз и т.п.
– Насколько я понимаю, для Московской области 200 человек – это очень немного. Почему же остальные
предприниматели оказались за бортом?
– Клубная форма работы предполагает небольшое число членов. Комфортнее общаться, когда в клубе
состоит человек 50–60, ну, может быть, 100.
– Ну, почему именно эти двести, а не какие-нибудь другие?
– Как правило, мы ориентировались на уровень общественной и политической активности потенциальных
членов клуба. На тех, кто либо уже баллотировался у себя в районе, либо активно проявил себя на
общественном поприще, либо был объектом публикаций в СМИ, либо сам писал на актуальные темы. Словом,
готовых выйти на общественно-политическую арену. А это связано с большими сложностями, поскольку для
этого надо открыто показать свой бизнес, вызвав к нему пристальный интерес со стороны государственных
органов и, так скажем, других организаций. Так что нас в первую очередь интересуют либо те предприниматели,
которые уже созрели для этого, либо те, которых к этому надо лишь немножко подтолкнуть.
– Каков был механизм отбора?
– Например, на выступления людей, формирующих правила игры для предпринимательского сообщества, мы
приглашаем тех, кому эта тема может быть интересна, а затем отбираем их с точки зрения перспективности в
общественно-политической сфере.
– С чем связано постоянное размежевание в ваших рядах: сначала Клуб предпринимателя разделился на
сторонников Г.Явлинского и сторонников В.Игрунова под вашим с В.Буевым руководством, затем
сторонники Буева вышли из МРКП и образовали собственную структуру…
– Я бы не сказал, что это размежевание. Просто идет создание новых организаций. Например, ряд бывших
членов клуба вошли в ОПОРу, откуда им явно удобнее напрямую контактировать с государственными
ведомствами – администрацией президента, правительством, Государственной Думой. Часть членов клуба,
участвовавшие в избирательной кампании "Яблока", создали в Московской области свою ассоциацию. Это
естественный процесс. Клуб, в некотором смысле, явился тем горнилом, пройдя через которое, масса людей
оказалась в других предпринимательских организациях. Мне очень приятно, что эти люди продолжают
заниматься защитой интересов предпринимателей. Если бизнесу в России станет легче существовать, если
лучшие его представители окажутся во власти, то я буду считать нашу задачу выполненной.
– Расскажите, пожалуйста, о своем сотрудничестве с областным отделением "Деловой России".
– В середине прошлого года мы приступили к работе по продвижению предпринимателей во власть, в
частности формированию в Московской областной думе соответствующей межфракционной депутатской группы.
Начали мы с проведения круглого стола с участием представителей правительства Московской области и
Московской областной думы и обсуждения вопроса, готовы ли предприниматели объединяться и поддерживать
тех своих коллег, которые идут во власть. В конце прошлого года клуб выступил инициатором учреждения в
области регионального отделения "Деловой России". Лидером его стал Игорь Куимов, а в состав его Совета
вошли такие члены клуба, как депутаты Мособлдумы Юрий Тебин и Андрей Епишин, член правительства
Московской области, глава Лотошинского района Анатолий Лютенко... Результатом этого стало создание в
Мособлдуме фракции "Деловая Московия".
– Почему штаб-квартира подмосковного отделения "Деловой России" располагается в офисе клуба?
– Поскольку клуб выступил инициатором создания регионального отделения, то и аппарат клуба фактически
является аппаратом областного отделения.
– Каковы ваши совместные планы?
– "Деловая Россия", ОПОРа, Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и
предпринимателей, интересны нам тем, что это организации федерального статуса, пользующиеся серьезной
поддержкой в администрации президента. Встраивание предпринимателей в новую вертикаль власти
представляется нам очень важным с точки зрения развития предпринимательства и экономики страны в целом.
– Каким именно образом предприниматели готовят свой "поход во власть"? Посредством участия в
выборах?
– Если предстоящие выборы президента и депутатов Государственной Думы будут совмещены, весьма высока
вероятность того, что будут совмещены и выборы мэра Москвы, губернатора Московской области, большинства
глав районных администраций. В этих условиях участвующие в выборах партии смогут рассчитывать на внятный
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результат только в том случае, если их лидеры будут баллотироваться в президенты. Вполне логично, что в
этом случае Путин возглавит "партию власти" и на упомянутые посты пройдут люди, баллотирующиеся по
одному с ним списку. Для того чтобы проводить новую политическую линию – более открытую, но и более
жестко ему подчиненную, – президенту нужна новая вертикаль власти, а для нее – новые люди. И хорошим
кадровым резервом здесь могут стать предприниматели. Мы считаем себя способными подобрать достойных
кандидатов в Госдуму во всех 11 подмосковных избирательных округах. Клуб уже ведет работу по созданию на
базе этих округов межрайонных организаций. Наша задача – провести рекламную акцию и показать, что
организации уже созданы и готовы поддержать тех предпринимателей, которые собираются пойти во власть.
Например, недавно мы выезжали в Коломну для встречи с предпринимателем Ниной Жуковой и теперь готовим
о ней публикации в прессе – чтобы рассказать, какой это незаурядный человек, сумевший "с нуля" поднять
хозяйство, дававшее прежде огромные убытки. Вообще, в районах масса таких людей. Они есть в Мытищах, в
Химках, в Лыткарине – в каждом районе. Они незаметны, потому что занимаются повседневным трудом. Их
только нужно найти и объединить. И мы ставим перед собой такую задачу. Конечно, мы бы хотели, чтобы власть
заметила наши инициативы и зачислила наших кандидатов в свой кадровый резерв.
– Таким образом, о вхождении представителей МРКП и "Деловой России" в списки каких-либо партий речи
не идет?
– Нет. Мы общественная организация. Мы не занимаемся политикой напрямую. Мы только создаем условия
для появления людей с политическими амбициями и помогаем им эти амбиции реализовать.
– Ваши партнеры из "Деловой России" тоже не будут подключаться к каким-либо партийным спискам?
– Я не знаю, как они будут вести эту работу. На уровне Совета об этом еще ничего не заявлялось.
– А каким образом может развиваться на выборах сотрудничество клуба с ОПОРой?
– Нам интересны любые организации предпринимателей, потому что через них мы можем найти людей,
готовых пойти во власть. Как показывает практика, очень сложно найти таких предпринимателей, кто созрел для
этого и обладает адекватным ресурсом. Потому что предприниматель чаще хочет заниматься тем делом, в
котором он достиг успеха, а не бороться за власть. И найти достойных людей, смотивировать их, объяснить им,
для чего это нужно, – в этом и заключается задача общественных организаций, аналогичных нашей.
– Клуб предпринимателя создавался при "яблочной" комиссии по предпринимательству. Почему
прекратились его отношения с "Яблоком"?
– Нельзя сказать, что клуб создавался именно при комиссии. Просто люди, которые работали в комиссии,
оказали большую организационную помощь в создании клуба, и клуб до сих пор поддерживает отношения и с
"Яблоком", и с Союзом правых сил. Эти партии близки предпринимателям своими либеральными и
демократическими программами. Большинство предпринимателей разделяют эти ценности. Встречи с лидерами
этих партий позволяют предпринимателям лучше понимать настрой и правила, царящие в политической сфере,
и найти пути для продвижения собственных интересов. Когда предприниматель принимает решение идти во
власть, ему, может быть, целесообразнее воспользоваться помощью одной из партий. И большинство
предпринимателей так и поступает. Наша же задача заключается не в том, чтобы поддерживать какую-то
партию, будь то "Яблоко" или СПС, а в том, чтобы находить для них таких предпринимателей. А будет он
баллотироваться от СПС, "Яблока" или КПРФ, это его личное дело.
– Каким образом МРКП намерен участвовать в выборах мэра Москвы и губернатора области? Ведь не
собственных же кандидатов выдвигать?
– Представители клуба и "Деловой России" встречались с губернатором Б.В.Громовым. Он одобрил
деятельность этих организаций, а создание в Московской областной думе фракции предпринимателей счел
целесообразным. То, что делает губернатор, то, что он предлагает предпринимателям, нас устраивает. И
почему бы такого губернатора нам не поддерживать? Так что задачи выдвижения своих представителей на пост
губернатора и мэра мы не ставим. Наоборот, если кто-то из предпринимателей выдвинет свою кандидатуру, мы
должны будем, по крайней мере, присмотреться к нему и помочь ему познакомиться с губернатором. Потому что
часто бывает так, что человек объявляет о своем выдвижении, а потом оказывает поддержку действующему
губернатору, поскольку оказывается, что их цели и задачи совпадают. Ведь многие люди выдвигаются по
причине недовольства происходящим или незнания истинного положения дел.
– Почему вы полагаете, что именно вашей организации (пусть и совместно с ее союзниками) удастся
провести во власть своих представителей?
– Я по собственному опыту могу сказать, что общественная деятельность – это тяжелая, не оправдывающая
себя в финансовом отношении работа. Поэтому конкуренция на этом поле невелика. Поэтому я думаю, что
любой организации удастся провести во власть своих представителей только при одном условии – если она
будет заниматься этим на регулярной основе.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Вынесен приговор обвиняемым по "делу Реввоенсовета"
19 АПРЕЛЯ Мосгорсуд вынес приговор активистам объединения "Реввоенсовет" Валерию Скляру, Сергею
Максименко, Владимиру Белашеву, Юрию Внучкову и Владимиру Радченко, осужденным по обвинению в
терроризме (взрыв памятника Николаю II, подготовка ряда терактов), подготовке к насильственному захвату
власти и мошенничестве (создание ООО "Молодежный жилищный комплекс"). В.Белашев был приговорен к 11
годам лишения свободы (с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в
правоохранительных органах в течение 3 лет после освобождения), заместитель главного редактора журнала
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"Молодой коммунист" С.Максименко – к 8,5 годам, В.Скляр – к 6,5, В.Радченко – к 4,5, Ю.Внучков к 4 (без
конфискации имущества с испытательным сроком в 3 года). По оглашении приговора В.Скляр, С.Максименко и
В.Радченко были взяты под стражу в зале суда.
Перед началом заседания суда Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистский) провел
акцию в поддержку обвиняемых. В.Басистова зачитала заявление: "Деяние, вменяемое в вину подсудимым, не
повлекло ни единой человеческой жертвы. Тем не менее сроки наказания, которые прокурор требует прежде всего
для Белашева – 15 лет! – больше, чем за убийство. Сейчас убийцам дают по 8-10 лет... Такое чудовищно
несправедливое наказание мы не можем квалифицировать иначе, как акт белого террора. Это первый признак
наступающего фашизма. Нам когда-то обещали "свободу", "демократию", "правовое государство". "Процесс РВС"
говорит о том, что демократическими средствами власти не справляются с ситуацией. А раз они прибегают к террору,
...это значит, что нынешний режим долго не продержится. И наши товарищи вскоре выйдут на свободу!".

РЕГИОНЫ
В Областной думе Законодательного собрания Свердловской области
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России", на
котором было решено, что кандидаты, занимающие первые три места в избирательном списке блока "Единство
и Отечество", – гендиректор ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" Сергей Носов, начальник
Свердловской железной дороги Борис Колесников и глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга
Владимир Терешков – откажутся от депутатских мандатов, а членами Облдумы станут следующие за ними
кандидаты – Евгений Порунов, Анатолий Мальцев, Илья Борзенков и Виктор Бабенко. Последним поручено
создать в Облдуме фракцию "Единство и Отечество".
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание избирательной комиссии Свердловской области, на котором были
утверждены итоги выборов в Облдуму. По данным облизбиркома, в выборах приняли участие более 1 140 тыс.
избирателей (33,3% от общего числа). Блок "За родной Урал" (29,4% голосов) получил 7 депутатских мандатов,
блок "Единство и Отечество" (18,4%) – 4, КПРФ (7,3%) – 2, Партия пенсионеров (6,1%) – 1. Депутатов от
победивших партий и блоков избирком обязал до 22 апреля либо представить заявление об уходе с прежнего
места работы, либо отказаться от мандата. Принято также решение о возврате избирательных залогов блокам и
объединениям, набравшим более 3% голосов. Избирательный залог, внесенный региональным отделением
Российской политической партии "Союз" (0,45% голосов) решено перечислить в областной бюджет.
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Свердловского обкома КПРФ, на котором было решено, что
депутатами Облдумы станут проректор Уральской сельскохозяйственной академии Валерий Новоселов и вицеспикер ОД прошлого созыва Вячеслав Тепляков. Лидер списка депутат Госдумы Владимир Кадочников написал
заявление об отказе от мандата депутата облдумы. На заседании были также обсуждены варианты участия
КПРФ в "пакетном соглашении" в Областной думе.
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание руководства избирательного блока "За родной Урал", на котором лидеры
избирательного списка – губернатор Эдуард Россель, председатель Палаты представителей областного ЗС
Виктор Якимов и мэр Краснотурьинска Виктор Михель – написали заявления об отказе от мандатов. Намерение
войти в состав Облдумы подтвердили следующие за ними по списку депутаты ОД прошлого созыва Элла
Воробьева, Борис Чойнзонов, Вера Соколкина, ведущий инженер "Богословского алюминиевого завода" Евгения
Талашкина, директор общественной приемной Эдуарда Росселя Сергей Лазарев; руководитель аппарата
движения "Преображение Урала" Александр Бухгамер, пресс-секретарь Минимущества Свердловской области
Константин Карякин.
22 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание депутатов фракции "Единство Урала" в Облдуме и вновь
избранных депутатов от блока "За родной Урал". На заседании присутствовали также депутаты Николай
Воронин и Александр Долинин. Обсуждалось распределение должностей в руководстве Облдумы. На должность
спикера был рекомендован Н.Воронин (ранее – председатель комитета по социальной политике), вице-спикера
с правом финансовой подписи – Александр Заборов (ранее – вице-спикер), председателя комитета по
законодательству и местному самоуправлению – А.Долинин (ранее – глава комиссии по регламенту),
заместителя председателя данного комитета – Наталья Северская (ранее – тот же пост), руководителя комитета
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам – Банзаракца Чойнзонов (тот же пост), председателя
комитета по промышленной политике – Наиль Шаймарданов (тот же), председателя мандатной комиссии –
Вера Соколкина (тот же), главы комитета по социальной политике – Татьяна Вахрушева. Решено также, что
Евгения Талашкина будет работать в комитете по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, Элла
Воробьева и Асхат Масаев – в комитете по промышленной политике, Константин Карякин и Александр Бухгамер
– в комитете по социальной политике, Сергей Лазарев – в комитете по законодательству и местному
самоуправлению.
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России", на
котором было принято решение о вступлении депутатов фракции "Наш дом – наш город" в Областной думе в группу
"Единство и Отечество". Таким образом, в состав группы войдут 6 человек: вновь избранные Евгений Порунов,
Анатолий Мальцев, Илья Борзенков и Сергей Архипов, а также оставшиеся в Облдуме Владимир Крицкий и Надежда
Райченок. Председателем группы рекомендовано избрать В.Крицкого. Были также сформулированы предложения
относительно распределения депутатов по комитетам, а также претензии на руководящие посты. На должность главы
комитета по промышленной политике был рекомендован В.Крицкий, руководителя бюджетного комитета –
И.Борзенков. Кроме того, участники заседания разрешили члену ПС Александру Заборову остаться во фракции
"Единство Урала" – на том основании, что он вступил в нее задолго до создания "Единой России".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель избиркома Свердловской области Владимир Мостовщиков вручил мандаты 14 новым
депутатам Областной думы. От блока "За родной Урал" депутатами стали Элла Воробьева, Борис Чойнзонов и Вера
Соколкина, ведущий инженер БАЗа Евгения Талашкина, директор общественной приемной Росселя Сергей Лазарев,
руководитель аппарата "Преображения Урала" Александр Бухгамер и пресс-секретарь областного минимущества
Константин Карякин; от блока "Единство и Отечество" – спикер Облдумы прошлого созыва Евгений Порунов, член
Исполкома СРО ВПЕО Анатолий Мальцев, бывший помощник депутата В.Крицкого Сергей Архипов и предприниматель
Илья Борзенков; от КПРФ – вице-спикер Облдумы прошлого созыва Вячеслав Тепляков и проректор
сельскохозяйственной академии Валерий Новоселов; от Партии пенсионеров – гендиректор промышленноинвестиционной компании ЗАО "Евротехнет" Геннадий Тверитинов.

В региональных отделениях КПРФ
17 АПРЕЛЯ Управление Минюста по Тульской области выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения КПРФ. В ходе церемонии было отмечено, что местные отделения Компартии действуют во всех 29
муниципальных образованиях области, а численность ТРО составляет 2 600 человек.
20 АПРЕЛЯ Московский обком КПРФ провел торжественное заседание, посвященное 132-й годовщине со дня
рождения В.Ленина. В мероприятии приняло участие около 500 человек, в т.ч. председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов. С докладом о роли ленинского наследия в современной России выступил первый секретарь МК
КПРФ В.Буцукин. После этого Г.Зюганов вручил билеты 50 новым членам партии из Реутова, Можайска,
Жуковского, Орехово-Зуева и др., и 25 членам Союза коммунистической молодежи РФ.
20 АПРЕЛЯ по инициативе Волгоградского обкома КПРФ состоялся "Большой совет Волгограда", предметом
обсуждения на котором стала реформа ЖКХ и правительственный законопроект об обороте земель
сельскохозяйственного назначения. Мероприятие открыла первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы
А.Апарина, охарактеризовавшая реформу ЖКХ и законопроект об обороте сельхозземель как "антинародные и
антинациональные, ведущие к окончательному обнищанию народа и превращению России в сырьевой придаток
Запада". Участники "Большого совета" единогласно приняли обращение к президенту и Федеральному
собранию, в котором категорически высказались против реформы ЖКХ и купли-продажи земли, а также
потребовали от мэра Волгограда Ю.Чехова и депутатов горсовета немедленно отменить "ничем не
обоснованное повышение квартплаты и тарифов на коммунальные услуги". Принято решение проводить
аналогичные "Большие советы" ежемесячно и посвящать их "самым злободневным общественно-политическим
проблемам".
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Новосибирского обкома КПРФ, на котором было решено поддержать
бывшего гендиректора Новосибирского электродного завода Сергея Кохановского на довыборах депутата облсовета
по 20-му Искитимскому округу (выборы намечены на 12 мая).

В региональных отделениях Союза правых сил
17 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Ленинградского регионального отделения СПС состоялось первое заседание
инициативной группы по созданию областной Ассоциации муниципальных образований. Председатель ЛРО
Залина Медоева отметила, что Ассоциация, в которую войдут депутаты и сотрудники органов местного
самоуправления, будет развивать программу ЛРО "Муниципальная школа". З.Медоева напомнила, что решение
о создании Ассоциации было принято по итогам семинара для депутатов представительных органов местного
самоуправления Ленинградской области "Управление развитием жилищно-коммунального хозяйства в условиях
реформы" (13-14 апреля), в котором приняли участие представители 11 муниципальных образований области, в
т.ч. председатель Городского собрания г.Сосновый Бор Геннадий Алмазов, заместитель главы администрации
Новой Ладоги по жилищно-коммунальным вопросам Татьяна Васильева, гендиректор муниципального
унитарного предприятия "Луга-жилкомхоз" Виктор Резниченко и заместитель главы администрации Гатчины
Николай Маслов.
19 АПРЕЛЯ в Лондоне прошло учредительное заседание Российского либерального клуба "Союз правых сил в
Великобритании" – первого зарубежного отделения СПС. В собрании приняли участие 22 делегата, а также
сопредседатели СПС Борис Немцов и Ирина Хакамада. В качестве гостя на собрании присутствовал Борис
Березовский. Президентом РЛК СПС был избран Борис Немцов, вице-президентом – Ирина Хакамада,
сопредседателями – полномочный представитель СПС в Великобритании Владимир Кара-Мурза и Сергей
Колушев.
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения Союза
правых сил, на котором был одобрен состав фракции СПС в областном Законодательном собрании. Во фракцию
вошли Михаил Дикин, Александр Блудышев, Александр Шаронов, Александр Косовских, Вячеслав Лазарев, Роман
Антонов, Валерий Антипов, Михаил Рыбин, Алексей Санников. Координатором фракции был назначен А.Блудышев.
Было также принято решение о создании экспертной группы по анализу деятельности муниципальных органов власти
и кандидатур на пост мэра Нижнего Новгорода (руководитель – Владислав Вишнепольский).
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание комиссии Федерального политсовета СПС по разрешению внутрипартийных
споров, на котором был рассмотрен запрос А.Сухова и А.Вологжанина о правомерности решения Политсовета
Рязанского регионального отделения СПС об исключении их из партии. По итогам обсуждения решение об
исключении А.Сухова было оставлено в силе; А.Вологжанина комиссия сочла возможным оставить в партии, вынеся
ему строгое предупреждение и обязав его подчиняться решениям РРО.
11 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Калининградской городской организации "Яблока", на котором было
принято решение о преобразовании КГО в городское отделение Российской демократической партии "Яблоко".
Председателем отделения избран Александр Слисаренко, его заместителем – Николай Андронюк. В Совет КГО вошли
Андрей Муратов, Анатолий Маринов, Андрей Строганов, Наталья Веркетис и Николай Грипич.
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13 АПРЕЛЯ в Челябинске состоялась XIII конференция движения "За возрождение Урала". Было отмечено, что на
последних выборах в Челябинскую гордуму не был избран ни один кандидат ЗВУ. Было также отмечено, что в
Калининском районном отделении (Челябинск) острую борьбу друг против друга вели кандидаты от КПРФ и ЗВУ.
Было утверждено решение Совета движения об исключении из ЗВУ Уткина (Копейск), Мазуля (Магнитогорск) и
М.Жмаева (Миасс) как "самоустранившихся" и перешедших в партию "Возрождение".
16 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором обсуждалась
позиция РегПК по законопроектам об обороте сельскохозяйственных земель. Наиболее приемлемым был признан
законопроект Н.Харитонова, предполагающий серьезные ограничения в части нецелевого использования земли и
содержащий гарантии "против ее скупки иностранцами и латифундистами". Исполкому РегПК было поручено
сформулировать позицию партии по данному вопросу с учетом отрицательного отношения РегПК к частной
собственности на землю, купле-продаже и сдаче земли в залог.
17 АПРЕЛЯ в г.Королев Московской обл. прошел митинг протеста против жилищно-коммунальной реформы,
организованный РКРП-РПК, КПРФ и движением "Трудовой Калининград" (Калининград – прежнее название
г.Королева). В акции участвовало около 300 человек. Кроме организаторов на митинге выступил представитель
"Русской общины". Участники митинга приняли резолюцию с требованием снизить с 22 до 18% уровень соотношения
квартплаты и доходов, начиная с которого выделяются жилищные субсидии.
20 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция "Народно-патриотического союза трудового Красноярья", в
которой приняли участие представители всех левопатриотических организаций края, кроме КПРФ. Перед
собравшимися выступили лидер движения "Женщины родного Красноярья" Надежда Сафонова (объяснила отказ
представителей КПРФ участвовать в создании НПСТК их самоуверенностью и амбициозностью), бывший член
крайкома КПРФ депутат краевого Законодательного собрания Олег Пащенко ("КПРФ в настоящее время не добивается
тех результатов, которых от нее ждет народ, и потому она потеряла к себе доверие"). Участники конференции приняли
устав и программные принципы НПСТК, избрали его Координационный совет, утвердили обращение к ЗC и
губернатору А.Лебедю "О состоянии общественно-политической и экономической ситуации в Красноярском крае",
заявление по поводу жилищно-коммунальной реформы. Было также решено обратиться к краевой администрации с
предложением возродить в регионе пионерскую организацию.
20 АПРЕЛЯ в митинге-пикете РКРП-РПК у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 60
человек. Выступили М.Марикян (сообщил, что 22 апреля ко всем памятникам Ленину в городе будут возложены
цветы), Ю.Терентьев (назвал Г.Селезнева "открытым социал-демократом, который стремится развалить КПРФ"),
А.Нестерова (призвала принять участие в воскреснике на Волковом кладбище, проводимом 21 апреля пионерской
организацией).
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