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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о приоритетах фракции СПС

14 МАЯ состоялось пресс-конференция первого заместителя лидера думской фракции СПС Бориса
Надеждина.
Он назвал представленный "правыми" законопроект об обороте сельхозземель "в высшей степени либеральным":
"Суть его в следующем: никаких особенностей оборота земель сельскохозяйственного назначения нет вообще. Эти
земли являются обычным объектом гражданского оборота. ...Нет ограничений на владение землей иностранцами.
...Любое юридическое и физическое лицо может иметь в собственности землю и использовать ее по назначению.
Законопроект не устанавливает предельные размеры участков в собственности одного лица, а также не вводит
никаких ограничений по времени распоряжения земельными участками". Все остальные законопроекты, по мнению
Б.Надеждина, нацелены на жесткое регулирование оборота сельхозземель, и только правительственный вариант
можно назвать умеренным – его основное отличие от законопроекта СПС заключается в том, что он разрешает
субъектам РФ ограничивать максимальный размер земельного участка, но "достаточно либеральным образом".
Поэтому, по словам выступающего, СПС будет голосовать как за свой, так и за правительственный законопроекты.
Б.Надеждин отметил также, что фракция поддержит в первом чтении Кодекс поведения государственных служащих
(внесен членом фракции В.Южаковым и независимым депутатом В.Рыжковым). Вместе с тем, по его мнению, Кодекс
вряд ли будет принят, поскольку против него выступает правительство ("Суть вот в чем: сплошь и рядом в нашей
стране высокие чиновничьи должности занимают лица, имеющие интерес в той сфере, которую они сами и
контролируют. ...Мы не считаем, что это надо запрещать, просто такая информация должна быть зафиксирована и
опубликована"). Как отметил Б.Надеждин, если Кодекс будет отклонен, фракция СПС будет "развивать эту тему" путем
внесения поправок в закон "Об основах государственной службы". Кроме того, сообщил он, фракция СПС поддержит
в первом чтении законопроект об обязательном опубликовании в РФ решений Европейского суда по правам человека
(внесен членами фракции А.Баранниковым и В.Коптевым-Дворниковым). Публикация решений, касающихся РФ и ее
граждан, по мнению выступающего, будет способствовать тому, чтобы эти решения "стали фактом российского
правосудия".
21 МАЯ Б.Надеждин сообщил журналистам, что "правые" намерены голосовать против закона о гарантии
избирательных прав граждан, поскольку считают неприемлемыми нормы, допускающие возможность отмены
регистрации кандидатов и отдающие формирование избиркомов в ведение губернаторов и вышестоящих
избирательных комиссий. При этом он признал, что в целом законопроект носит либеральный характер. Б.Надеждин
отметил также, что фракция СПС намерена поддержать Арбитражно-процессуальный кодекс и закон о Центробанке.

Госдума приняла в первом чтении закон об обороте сельхозземель
15 МАЯ в Государственной думе состоялась пресс-конференция председателя думской фракции КПРФ
Геннадия Зюганова, руководителя Агропромышленной депутатской группы Николая Харитонова и заместителя
руководителя АПДГ Владимира Плотникова.
На встрече было распространено обращение Г.Зюганова и Н.Харитонова к губернаторам российских регионов: "С
тревогой и надеждой обращаемся мы к вам сегодня, понимая, что ваши решимость и мужество могут спасти Россию!
Именно о спасении идет речь, ибо распродажа последнего общественного достояния – земли грозит потерей и самой
Родины. Правительство любой страны должно защищать национальные интересы государства и народа. В чьих
интересах действует правительство Касьянова, в спешном порядке внося в Государственную Думу пакет законов "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения". Государства? Народа? Но этот кардинальный вопрос
обстоятельно не обсужден ни в одном регионе России. В "демократической" стране забыли спросить мнение и тех,
кто непосредственно живет и работает на земле, торопясь в буквальном смысле слова выбить у них почву из-под ног.
А помогают в этом, забыв о совести, тысячи чиновников, которые ради сиюминутной личной выгоды, лоббируют
принятие этих антинародных и антигосударственных законов. Более половины населения страны не имеет сегодня
средств ни для каких серьезных приобретений и весь свой бюджет расходует лишь на скудное питание. Народ
обнищал, и временщики решили, что пришла пора безнаказанно до конца обобрать его. При этом людей вводят в
заблуждение: жизнь якобы станет краше, когда у земли появится хозяин. Но разве это произошло после распродажи
по дешевке наших заводов и фабрик? Факты говорят о другом! Миллионы потеряли работу, а значит и возможность
достойно жить, подорвана экономическая мощь государства. А хозяин у земли действительно будет, но не народ наш,
который вновь бессовестно обманут, убаюканный сладкой предательской ложью. Поймет он это и опомнится, но
лишь тогда, когда вынужден будет платить за аренду родной земли и батрачить на ней на толстосумов и иностранцев.
Поэтому мы обращаемся сегодня к вам, губернаторам. Облеченные властью народом, именно вы можете и должны
действовать в его интересах. В ваших силах изменить ситуацию, не допустив принятия губительных для страны
законов".
Г.Зюганов заявил, что фракция КПРФ окажет решительное сопротивление попыткам правительства "пропихнуть"
закон об обороте сельскохозяйственных земель, а 16 мая коммунисты и аграрии будут голосовать против
правительственного законопроекта. Н.Харитонов отметил, что, если законопроект пройдет в первом чтении, КПРФ и
АПДГ будут добиваться референдума по этому вопросу.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ группа "Народный депутат" выступила с заявлением, в котором высказалась за принятие и
введение в действие до конца текущего года закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения:
"Указанный законопроект является ключевым для дальнейшего развития земельной реформы в Российской
Федерации и затрагивает интересы всех сельских жителей и населения Российской Федерации в целом. Вместе с тем
концепции рассматриваемых семи вариантов проектов закона не решают в полной мере проблемы оборота земель
сельскохозяйственного назначения и ни один из них не может быть принят без серьезной доработки. Депутатская
группа "Народный депутат" считает возможным принятие проекта закона в первом чтении только при условии
доработки закона ко второму чтению с учетом следующих положений: 1. Запрещение частной собственности на земли
сельскохозяйственного назначения для иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства.
2. Четкое разграничение полномочий по регулированию оборота земель сельскохозяйственного назначения законами
Российской Федерации и законами субъектов Федерации. 3. Отнесение права определения предельных размеров
земельных участков, включаемых в оборот, законодательству субъектов Федерации, при этом установить
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ограничения для физических лиц в пределах до 5% от общего количества земель сельскохозяйственного назначения
административного района. 4. Обязательное включение в проект закона отдельной главы по обороту земельных
долей. 5. Установить, что прекращение права собственности на земельный участок в случае его нецелевого
использования осуществляется в судебном порядке. Порядок возбуждения исков по нецелевому использованию
земель определяется законодательством субъектов Федерации. 6. Включение в проект закона отдельной главы по
особенностям ипотеки (залога) земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. 7.
Включение в состав проекта закона отдельной главы о порядке аренды сельскохозяйственных земель. 8.
Определение норм, предотвращающих спекулятивный оборот земли, и порядка определения цены на землю. 9.
Использование земель, находящихся в фонде перераспределения, только на правах аренды. Для доработки проекта
закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и подготовки его ко второму чтению считаем
необходимым создать рабочую группу при Комитете по аграрным вопросам с включением в ее состав авторов
альтернативных проектов закона, а также представителей фракций и депутатских групп".
16 МАЯ первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что при
рейтинговом голосовании по законопроектам об обороте сельхозземель фракция поддержит варианты, внесенные
правительством и "правыми", – как отменяющие "антиконституционный запрет на оборот земель
сельскохозяйственного назначения". При этом, по его словам, поскольку в нынешнем виде ни тот ни другой не смогут
"качественно изменить ситуацию", "яблочники" уже готовят поправки ко второму чтению, способствующие
"либерализации" данных законопроектов, – в особенной степени, подчеркнул С.Иваненко, это касается
правительственного варианта, сохраняющего слишком много чиновничьих барьеров, мешающих гражданам свободно
распоряжаться землей. По словам С.Иваненко, фракция настаивает на единых правилах оборота участков на всей
территории РФ, выступает против права субъектов РФ на преимущественную покупку земельных участков, требует
введения цивилизованных норм по преобразованию земельных долей в земельные участки и последовательно
выступает против распоряжения государственными и муниципальными участками иначе чем на условиях конкурса.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что фракция поддержит
правительственный вариант в первом чтении лишь при условии внесения ко второму чтению ряда поправок,
повторяющих некоторые основные положения законопроекта, внесенного ОВР ("В нашем варианте регулируются
особенности купли-продажи, аренды, залога земель. Определяются условия предоставления гражданам и
юридическим лицам земельных участков. Обозначена стратегия государственного регулирования оборота земель.
Устанавливаются предельные размеры земельных участков"). Законопроект ОВР, по мнению В.Володина, более
надежно защищает права 12 миллионов собственников земельных долей, поскольку предусматривает
последовательную трансформацию долей в земельные участки.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела четыре законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения
(три законопроекта – фракции ОВР, члена группы "Народный депутат" Адриана Пузановского и члена группы
"Регионы России" Александра Четверикова – были отозвали авторами). Депутаты отклонили предложение Николая
Коломейцева (фракция КПРФ) снять вопрос с рассмотрения (154 "за" при 56 "против") и предложение Олега Смолина
(АПДГ) перенести рассмотрение законопроектов на осеннюю сессию – с тем чтобы сначала провести по этому
вопросу всенародный референдум (142 голоса "за" при 80 "против" и 1 воздержавшемся).
Выступили председатель думского комитета по собственности Виктор Плескачевский ("Единство"; высказался за
принятие правительственного законопроекта), вице-спикер Владимир Жириновский (ЛДПР; заявил, что пока не решил,
как голосовать), Алексей Пономарев (КПРФ; заявил, что его фракция поддержит законопроект Н.Харитонова),
председатель думского комитета по экономической политике и предпринимательству Григорий Томчин (СПС; отметил,
что "правые" поддержат правительственный законопроект при условии его доработки ко второму чтению), Алексей
Михайлов ("Яблоко"; выступил в поддержку правительственного варианта), В.Володин (заявил, что фракция ОВР
поддержит правительственный вариант при условии, что во втором чтении в него будут внесены поправки о
сохранении арендных отношений, запрете на продажу полученной земли в течение 3 лет, изъятии земли в случае ее
использования не по назначению, предоставлении сельскохозяйственным товариществам и увольняющимся со
службы военным первоочередного права на приобретение земли и пр.).
При рейтинговом голосовании депутаты большинством голосов (256 "за" при 143 "против" и 1 воздержавшемся)
поддержали правительственный законопроект. "За" голосовали фракции "Единство", ОВР, СПС, "Яблоко", ЛДПР и
депутатские группы "Народный депутат" и "Регионы России"; "против" – фракция КПРФ и АПДГ (председатель
Госдумы Г.Селезнев не голосовал).
17 МАЯ состоялась пресс-конференция лидера группы "Народный депутат" Геннадия Райкова, его заместителя
Вадима Булавинова и председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Валерия
Зубова. Выступавшие заявили, что при рассмотрении во втором чтении законопроекта об обороте сельхозземель
"Народный депутат" будет требовать введения запрета на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам и на
передачу в аренду приграничных территорий.
20 МАЯ фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о назначении референдума по вопросу об обороте земель
сельскохозяйственного назначения.
21 МАЯ Г.Зюганов сообщил журналистам, что на запланированном на этот день заседании Президиума ЦК КПРФ
будет обсуждаться возможность проведения референдума по законопроекту об обороте сельхозземель. Он выразил
уверенность, что фракции удастся набрать необходимые для этого 1 млн подписей. Г.Зюганов сообщил также, что
коммунисты намерены разрешить Светлане Горячевой сохранить за собой пост председателя комитета ГД по делам
женщин, семьи и молодежи.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Резник ("Единство"), В.Володин (ОВР), Г.Райков ("Народный депутат") и О.Морозов ("Регионы
России") внесли на рассмотрение Госдумы постановление о проведении 17 июня всенародного обсуждения закона об
обороте сельхозземель. Как отметил В.Резник, данный законопроект аналогичен внесенному коммунистами, однако
предполагает проведение именно всенародного обсуждения, а не референдума. Он также подчеркнул, что
центристские объединения намерены добиться принятия закона об обороте сельхозземель в трех чтениях до конца
весенней сессии ("Обсуждение земельного вопроса и связанного с этой проблемой законопроекта проводилось в
Думе и обществе более 8 лет. Все точки зрения определены и высказаны, пора наконец принимать так необходимый
стране основополагающий законодательный акт")
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума ЦК Народной партии РФ, на котором депутатской группе
"Народный депутат" было поручено поддержать во втором чтении за правительственный вариант законопроекта об
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обороте сельхозземель лишь при условии введения полного запрета на приобретение в частную собственность и
долгосрочную аренду земли в приграничных территориях иностранными гражданами.

Коммунисты обвинили исполнительную власть в национальном предательстве
16 МАЯ руководитель думской фракции КПРФ Г.Зюганов направил президенту РФ В.Путину обращение: "В
соответствии со ст.3 федерального закона Российской Федерации о ратификации Договора СНВ-2 в случае
выхода США из договора 1972 года по ПРО "Президент Российской Федерации обеспечивает проведение
незамедлительных консультаций с палатами Федерального Собрания Российской Федерации". Настаиваем на
выполнении требования федерального закона".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов распространил заявление: "В Кремле готовится крупномасштабное национальное
предательство. Президент РФ В.Путин намерен в ходе визита в Россию президента США Дж.Буша подписать договор
о сокращении стратегических ядерных потенциалов до 1700–2200 боеголовок. Фактически, Путин намерен уничтожить
стратегические силы, созданные трудом двух поколений наших соотечественников. В их создание ежегодно
вкладывалось до одной трети национального дохода страны. Народ сознательно шел на жертвы, ибо он был уверен в
необходимости надежных гарантий безопасности. Народ хотел быть уверен, что июнь 1941 года никогда не
повторится. Однако Путин ведет дело к ликвидации самих основ обороноспособности России. Готовится сокращение
армии до 850 тысяч человек. Именно такой была ее численность в начале прошлого века, когда наша страна
потерпела поражение от Японии. В войска уже 10 лет не поступает новая техника. На глазах уничтожается флот.
Утоплена гордость нашей космонавтики – орбитальная станция "Мир". В Байконуре разрушен самый крупный в мире
монтажно-испытательный корпус для космической техники. Сегодня летчики не имеют горючего для полетов, а
моряки – для выхода кораблей в море. Впервые в истории России у военных отняли льготы, которые они заслужили
тем, что грудью защищают Отечество. Преданы союзники России. Ликвидированы важнейшие для нашей страны базы
во Вьетнаме и на Кубе. Американские солдаты появились в Средней Азии и в Грузии. Завтра авиация США появятся
на аэродромах Латвии, Литвы и Эстонии, которых в ускоренном порядке примут в НАТО. Стратегическое окружение
России завершается при полном согласии Путина и его команды. Спектакль с переговорами и договорами не может
никого обмануть. Полторы тысячи боеголовок, которые будет разрешено оставить России, – это именно столько,
сколько сможет перехватить американская система противоракетной обороны. Кремль создает все предпосылки,
чтобы эта система надежно защищала Америку от удара возмездия. Обещанные сокращения американских ядерных
сил – крупномасштабный обман. США намерены лишь переместить свои боеголовки с ракет на склады, откуда их
можно быстро возвратить назад. А Путин и его команда будут активно заниматься уничтожением нашего ядерного
потенциала под предлогом выполнения международных обязательств России. Ликвидация наших стратегических сил
является составной частью программы разрушения и порабощения России. Цели, которые не были достигнуты
Гитлером военным путем, ныне осуществляются иными средствами. Зачем захватывать территории, если по
законопроекту Грефа завтра иностранцы смогут скупить все российские земли? Зачем наносить удары по стартовым
позициям наших ракет, если они будут уничтожаться по указанию из Кремля? Тем более что программу создания
новых ракет "Тополь-М" Клебанов душит финансовой удавкой. Зачем захватывать электростанции, если Чубайс
поворотом рубильника может отключить родильные дома, больницы, школы и даже стратегические объекты? Зачем
создавать колониальную администрацию, если Касьянов с опережением выплачивает долги своим покровителям и
держит впроголодь всю страну, а Волошин с Сурковым превратили парламент в резиновую печать, которая штампует
самые антинародные законы? Зачем усердствовать радиостанции "Свобода", если Сванидзе через государственное
телевидение впрыскивает яд русофобии в каждую квартиру? Укрепляется ощущение, что Путин утратил контроль
даже над собственным правительством и теперь плывет по течению туда, куда требует его олигархическое
окружение. Договоренности о сдаче российского ядерного потенциала достигнуты в Рейкьявике. Именно там
началось откровенное предательство Горбачевым интересов Советского Союза. Преступная традиция Горбачева–
Ельцина принимать жизненно важные решения втайне от народа прочно унаследована нынешними хозяевами
Кремля. Никакой необходимости в столь поспешном заключении договора по стратегическим вооружениям нет.
Налицо чисто горбачевское стремление угодить западным "друзьям-хозяевам", невзирая на тяжелейшие последствия
для России, да и для безопасности всего мира. А главе МИД РФ Иванову явно не дают покоя лавры Шеварднадзе –
разрушителя СССР. Мы поддерживаем выдвинутые на многомиллионных митингах 1 и 9 мая требования об отставке
нынешнего антинародного правительства и о создании правительства национальных интересов. НПСР и КПРФ
решительно осуждают планы очередного крупномасштабного предательства национальных интересов России и
требуют отказа от подписания договора, грубо противоречащего этим интересам. В соответствии с Законом о
ратификации Договора СНВ-2 мы настаиваем, чтобы президент Российской Федерации немедленно провел
консультации с Федеральным Собранием Российской Федерации по вопросам стратегической безопасности. Эти
вопросы касаются как судьбы всей России, так и судьбы каждого ее гражданина, каждой российской семьи".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов на своей пресс-конференции объявил, что в ближайшие две недели фракция КПРФ и
Агропромышленная депутатская группа внесут на рассмотрение Госдумы вопрос о недоверии правительству, а также
выступят с требованием создания "правительства национальных интересов". По словам лидера коммунистов, КПРФ
считает новый договор об СНВ полностью противоречащим национальным интересам России ("1,5 тыс. боеголовок,
которые будет разрешено оставить в России, – это столько, сколько может перехватить американская система ПРО.
…Сокращение американских ядерных сил – это крупномасштабный обман, так как США намерены лишь переместить
свои боеголовки с ракет на склады").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин, комментируя заявления Г.Зюганова, отметил,
что коммунистов раздражает успешная работа правительства М.Касьянова, и они, "потеряв влияние в Думе,
подогревают внимание к себе заявлениями о вотуме недоверия". Заместитель руководителя фракции "Единство"
Владислав Резник подчеркнул: "Объявив политику "жесткой оппозиции" власти, коммунисты не в состоянии
предложить что-либо конструктивное и потому выступают со все более и более абсурдными заявлениями". По его
словам, Г.Зюганов игнорирует реальные приоритеты развития российских вооруженных сил, а также тот факт, что
для надежного сдерживания вероятного противника достаточно 200–300 боеголовок.
17 МАЯ лидер депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков в беседе с журналистами заявил, что вотум
недоверия правительству обречен на провал, а заместитель председателя НД Вадим Булавинов обвинил КПРФ в том,
что она ставит своей целью спровоцировать политические потрясения и падение жизненного уровня населения – с
тем чтобы получить на выборах как можно больше "протестных" голосов.
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Президент и думские центристы достигли договоренности по налоговым законопроектам
20 МАЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений Госдумы, по окончании
кооторого лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков сообщил журналистам, что членам КС не удалось
выработать согласованную позицию по налоговым законопроектам, внесенным правительством. По словам
Г.Райкова, разногласия касаются, в частности, налогообложения малого и среднего бизнеса, а также дорожного
налога ("Мы выступаем против отмены дорожного налога, так как считаем, что в этом случае бремя в 80 млрд
рублей будет переложено на плечи населения"). Окончательно все эти вопросы, предположил Г.Райков, могут
быть решены на встрече лидеров центристов с В.Путиным. Член группы "Регионы России" Виталий Шуба
сообщил, что большинством в 1 голос на заседании КС прошло предложение о сохранении в 2003 г. налога на
пользователей автодорог (в размере 0,5%). При этом, отметил В.Шуба, члены КС выступают за передачу 2%
поступлений от налога на прибыль субъектам РФ и сокращение на эту сумму федерального трансферта.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами центристских фракций
и представителями экономического блока правительства. Во встрече приняли участие Вячеслав Володин (ОВР),
Владимир Пехтин ("Единство"), Олег Морозов ("Регионы России"), Геннадий Райков ("Народный депутат"), премьерминистр Михаил Касьянов, вице-премьер Алексей Кудрин, министр экономического развития и торговли Герман Греф,
заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Была достигнута договоренность о снижении
налоговых ставок для предприятий малого и среднего бизнеса, заложенных в правительственном законопроекте, в
т.ч. налога с оборота – с 8 до 6% (с возможностью зачтения дополнительных 3% в качестве выплаты в Пенсионный
фонд), налога на чистую прибыль – с 20 до 15%. Было также решено считать относящимися к сфере малого и среднего
бизнеса те предприятия, оборот которых составляет до 15 млн. рублей (ранее "потолком" были 10 млн. рублей).
Кроме того, президент поручил Минфину и Минэкономики подготовить на основе предложений депутатов
законопроект об отмене задним числом – с 1 января 2002 г. – единого социального налога для предприятий,
работающих по системе единого налога на вмененный доход (с них будет взиматься только страховой взнос в
Пенсионный фонд). По окончании встречи лидер фракции ОВР Вячеслав Володин заявил журналистам, что
центристские объединения будут консолидированно голосовать по этому вопросу.
21 МАЯ заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник сообщил журналистам, что фракция
консолидированно проголосует за отмену с 1 января 2003 г. налога с оборота ("Мы считаем, что, по сути, налог с
оборота является запретительным и тормозит развитие российской экономики. …[Он] препятствует инвестициям в
экономику, особенно в ее высокотехнологичные отрасли. …Если эти денежные средства или хотя бы их часть
предприятия будут инвестировать в развитие производства, многие экономические проблемы станет решать легче").
Признав наличие у центристских депутатских объединений различных подходов к решению данной проблемы,
В.Резник, вместе с тем, выразил надежду, что после совещания у президента В.Путина, высказавшегося за отмену
налога с оборота, позицию "Единства" поддержат и партнеры фракции.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
17 МАЯ состоялся IV (внеочередной) съезд Агропромышленного союза России, на котором новым председателем
Росагропромсоюза был избран лидер Агропромышленной депутатской группы в Госдуме Николай Харитонов.
17 МАЯ состоялось заседание Координационного совета Славянского движения России. С докладом об итогах IX
Всеславянского собора (Ужгород; 8-9 мая) выступил председатель КС Николай Кикешев. Члены КС приняли
обращение к партиям и общественным движениям России с призывом поддержать инициативу Собора о сборе
подписей за референдум по вопросу о заключении трехстороннего договора "О побратимстве народов и государств
Беларуси, России, Украины".
21 МАЯ состоялось заседание Президиума Центрального комитета КПРФ, в котором приняли участие 17 членов
Президиума, в т.ч. председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Участники
заседания приняли решение созвать 25 мая пленум ЦК партии и сформировали его повестку дня. В число вопросов,
подлежащих обсуждению на пленуме, были включены, в частности, вопросы о социально-экономической и
политической ситуации в стране, о возможности проведения референдума по закону об обороте сельхозземель, а
также об исключении из КПРФ Г.Селезнева.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Ответ Генпрокуратуры на запрос сопредседателей "Либеральной России"
17 мая заместитель Генпрокурора РФ В.Колмогоров направил сопредседателю партии "Либеральная Россия"
депутату Госдумы С.Юшенкову письмо:
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение о проверке выдвинутых в
видеофильме "Покушение на Россию" версий о событиях сентября 1999 года в гг.Москве, Буйнакске, Волгодонске и
Рязани. Установлено, что авторы фильма пытаются на примере проведенных 22 сентября 1999 г. ФСБ России учений
в г.Рязани обвинить сотрудников федеральной службы безопасности в организации подрывов жилых домов в
гг.Москве, Буйнакске, Волгодонске. В обоснование этого в фильме воспроизводятся тенденциозно подобранные
фрагменты телепередач и публикаций средств массовой информации того периода времени, когда происходили эти
события. При этом каких-либо подтверждающих это данных авторами не приводится. Лица, организовавшие и
совершившие в сентябре 1999 года взрывы жилых домов в гг.Москве, Буйнакске и Волгодонске, установлены.
Некоторые из них задержаны и осуждены (в частности, причастные к преступлению в г.Буйнакске Абдулсамедов М.С.,
Абдулкадыров А.Г., Зайнутдинов З.С., Зайнутдинов И.И., Зиявдинов З.К., Магомедов М.С. и Салихов А.С.), остальные
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объявлены в федеральный и международный розыск. Правоохранительными органами предпринимаются
необходимые меры, направленные на их задержание. В процессе расследования указанных преступлений сведений о
причастности к их совершению должностных лиц органов государственной власти не получено. Обстоятельства
организации и проведения учений в г.Рязани проверялись при участии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. С учетом результатов проверки 22 марта 2000 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
участвовавших в проведении учений, за отсутствием в их действиях состава преступления. Оснований для отмены
принятого решения не имеется".
В письме заместителя Генпрокурора С.Фридинского сопредседателям "Либеральной России" В.Похмелкину и
С.Юшенкову говорилось: "Ваше обращение по поводу информации председателя Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Селезнева Г.Н. на заседании Совета Государственной Думы о взрыве
в г.Волгодонске рассмотрено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Как установлено, 12 сентября 1999
года в г.Волгодонске Ростовской области сработало самодельное взрывное устройство, изготовленное на базе
ручной гранаты, в результате взрыва пострадало несколько человек, в т.ч. один ребенок. По данному факту
прокуратурой г.Волгодонска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 30 и 105
УК РФ (покушение на убийство). 13 сентября 1999 года информация об этом преступлении была распространена
отдельными информационными агентствами, в частности РИА "Новости". Именно об этом факте и упомянул в своем
выступлении Селезнев Г.Н. Лица, организовавшие и совершившие 16 сентября 1999 года подрыв жилого дома в
г.Волгодонске Ростовской области, установлены. В настоящее время предпринимаются необходимые меры,
направленные на их задержание. Как следует из материалов расследования данного преступления, взаимосвязи
между высказыванием председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Селезнева Г.Н. во время выступления 13 сентября 1999 года и взрывом жилого дома в г.Волгодонске не имеется".
Комментируя данные документы, С.Юшенков отметил, что, отвечая на запрос, Генпрокуратура проявила характерное
для нее "пренебрежение законом" – ответ должен был быть подписан лицом, которому запрос направлен, либо
исполняющим его обязанности. Кроме того, по словам сопредседателя ЛР, ответы Генпрокуратуры не содержат
ответов на многие вопросы – в частности, на основании каких нормативных актов проводились учения ФСБ в Рязани.
Ответы Генпрокуратуры, резюмировал С.Юшенков, носят абстрактный характер и являются "типичной отпиской",
которая никак не может устроить Общественную комиссию по расследованию взрывов домов в российских городах.
17 МАЯ движение "Стоп-НАТО" выступило с заявлением "Буш, вон из России!": "23 мая 2002 г. ожидается визит в
Россию военного преступника, президента США Дж.Буша. Буш – кровавый палач свободных народов, верный
продолжатель завоевательной политики Б.Клинтона, – подобно своему предшественнику, рассматривает весь мир в
качестве колонии США. Тысячи убитых мирных жителей Афганистана, варварское давление на Югославию (от
которой настойчиво требуют выдачи граждан нелегитимному Гаагскому трибуналу) и Ирак (с незаконным требованием
допустить на свои секретные объекты международных инспекторов), соучастие в преступлениях Израиля против
палестинского народа, попытка организации фашистского переворота в Венесуэле – вот далеко не полный перечень
черных деяний Дж.Буша! Руководство США во главе с Бушем заставляет Россию подписать договор о сокращении
стратегических ядерных вооружений. Это – после неоднократных демонстраций недружественной к России политики.
После одностороннего выхода США из договора по ПРО от 1972 года. После унижения российской сборной на
"Олимпиаде" в Солт-Лейк-Сити. После объявления России "страной, поддерживающей терроризм", за сотрудничество
с Ираном и другими нашими союзниками. После размещения военных баз США на территории республик СССР. После
занесения нашей страны в число потенциальных целей для ядерного удара и прочих явно враждебных действий.
Вместо того, чтобы подписывать с Дж.Бушем договор о разоружении, руководство России обязано потребовать от
США прекращения империалистической политики, вывода войск с территории СССР, роспуска незаконного судилища
в Гааге, прекращения наглых угроз в адрес Ирака и других стран. Выражаем решительный протест против визита в
Россию военного преступника Дж.Буша. Считаем, что потенциальными союзниками России являются не США
(которые всегда были и будут ее противником), а такие страны, как Белоруссия, Молдавия, Югославия, Ирак, Иран,
Ливия, Вьетнам, Сирия, Северная Корея, Куба. Образование с этими странами военно-политического альянса в
противовес НАТО позволило бы остановить агрессивную политику зарвавшегося хищника – США и избавить
человечество от жестокого диктата мирового жандарма. Буш, убирайся вон! Янки, вон из России! Даешь военнополитический блок против диктата США и НАТО!".
17 МАЯ Федеральный политсовет Союза правых сил выступил с заявление в связи с решением руководства
Европейского Союза о скорой отмене льготного режима оформления виз в страны Шенгенского соглашения для
граждан России, постоянно проживающих в Калининградской области: "Союз правых сил приветствует политическое
и географическое сближение Европейского Союза и Российской Федерации, в том числе вступление в него таких
стран, как Польша и Литва. Однако объективно расширение Европейского Союза превращает Калининградскую
область нашей страны в анклав, оторванный от остальной территории. Подобная ситуация, в сочетании с
вышеупомянутым решением Европейского Союза, ставит значительную часть российских граждан в исключительно
сложное положение. Федеральный политический совет политической партии "Союз правых сил" и фракция СПС в
Государственной Думе рассматривают Россию как часть цивилизованного европейского сообщества и выступают за
максимальную интеграцию нашей страны в европейские структуры. Но такие меры, как введение визового режима в
отношении жителей Калининградской области, чинят, на наш взгляд, препятствия взаимовыгодному сотрудничеству.
Мы считаем, что Россия должна обратиться к руководству Европейского Союза с просьбой не препятствовать
осуществлению жителями Калининградской области своего неотъемлемого права на свободу перемещения. Мы
просим Министерство внутренних дел Российской Федерации ускорить выдачу жителям Калининградской области
иностранных паспортов, а Министерство иностранных дел Российской Федерации – приложить все усилия для
облегчения получения жителями Калининградской области Шенгенских виз".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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15 МАЯ шесть активистов Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации
– председатель Координационного комитета российских радикалов, член Правления ТРП Николай Храмов,
заместитель секретаря АРА Антон Фомин, казначей АРА, заместитель председателя Координационного комитета
российских радикалов Анна Зайцева, заместитель председателя Координационного комитета российских радикалов
Алена Асаева, Сергей Воронцов и Сергей Сорокин – провели у Останкинского райвоенкомата в Москве
несанкционированный пикет против войны в Чечне, приуроченный к Международному дню отказчика от военной
службы по убеждениям. Участники акции распространяли листовку "Лучше стать дезертиром, чем соучастником
военных преступлений в Чечне".
16 МАЯ активисты РКСМ(б) и ряда других левых молодежных организаций провели у здания Госдумы пикет против
принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В акции приняло участие около 300
человек, в том числе несколько активистов Союза коммунистической молодежи РФ. Участники акции сожгли портрет
В.Путина. Несколько человек были задержаны милицией. Одновременно пикет в поддержку принятия законопроекта
об обороте сельхозземель провели у здания Госдумы активисты Московского молодежного союза правых сил (в
акции приняло участие около 30 человек).
17 МАЯ состоялось заседание межпартийного политклуба Московской организации Компартии Союза на тему "О
теории государственного капитализма в СССР". Вел заседание В.Уваров. С докладом выступил С.Губанов
(Объединенный фронт трудящихся). Выступили также С.Христенко (ВКПБ), В.Исайчиков ("Марксистская платформа";
осудил "две якобы противоположные тенденции – сталинистов и госкаповцев, которые, однако, приходят к
одинаковым выводам о том, что сталинский социализм был пиком в развитии советского социализма и нужно
возвращаться к сталинской модели"), Т.Хабарова ("Большевистская платформа"), Ю.Люляев, А.Барсов, Ф.Рябов,
В.Дьяченко, Н.Кремлев, А.Хало и И.Самойлов. В заключительном слове В.Уваров заявил: "Теория госкапа сама по
себе неубедительна, но она постоянно возрождается в разных видах из-за пробелов в теоретической работе
коммунистов".
19 МАЯ Московский обком КПРФ провел на Красной площади в Москве линейку пионерской дружины Московской
области. В акции приняло участие около 1,5 тыс. школьников из 18 городов и районов области. Около 1 тыс. детей
было принято в пионеры. Галстуки повязали лидер КПРФ Г.Зюганов, председатель Госдумы Г.Селезнев, первый
секретарь Московского обкома КПРФ В.Буцукин, первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, секретари ЦК КПРФ
Т.Астраханкина и О.Куликов, В.Полянский, А.Воробьев и др.
19 МАЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" у бывшего Музея Ленина приняло участие около 240 человек. Лидер
ТР В.Анпилов сообщил, что намерен выступить с программным заявлением – о том, "что делается в
коммунистическом движении и что надо сделать, чтобы изменить ситуацию". По его словам, "бесконечные
демонстрации" уже не имеют значения, а "оппозиция разгромлена идейно и как угодно". Рассказывая о своих
переговорах с руководством КПРФ ("Перед 1 мая я неоднократно ходил к Зюганову и говорил ему – ну хватит, никакие
1 Мая, никакие массовые манифестации ничего не дадут. Нужна общеполитическая стачка, единый день
национального протеста – от Дальнего Востока до Калининграда"), выступающий отметил, что первый секретарь
Московского горкома КПРФ А.Куваев, несмотря на все свои призывы "давить" на Г.Зюганова, фактически отказал ему,
Анпилову, в пропуске на трибуну на первомайском митинге КПРФ, а сам Г.Зюганов на последнем заседании думской
фракции КПРФ назвал лидера "Трудовой России" "провокатором" – на том основании, что он, Анпилов, "призывает к
восстанию, к штурму Государственной Думы". Кроме того, заявил В.Анпилов, Г.Зюганов дезинформировал его,
сообщив, что Дума будет рассматривать закон об обороте сельскохозяйственных земель 18 мая – "Трудовая Россия"
назначила на этот день пикет, КПРФ же провела пикет 16 мая, не предупредив "Трудовую Россию" ("Зюганов
заинтересован в том, чтобы отлучить "Трудовую Россию" от сопротивления"). Сообщив, что заявка на митинг у
Госдумы действительна в течение недели после 18 мая и что московские власти удовлетворили заявку КПРФ на
митинг против визита Дж.Буша 23 мая, но отклонили заявку ТР, В.Анпилов призвал провести 22 мая у Госдумы
собственный митинг против визита президента США. Он также пригласил лидеров всех компартий на
запланированные на 1 июня пленум ЦК "Трудовой России" и заседание Центрального забастовочного комитета –
"чтобы обсудить, когда, какого числа поднимать народ на мирное восстание". Выступили также лидер Казачьего
братства М.Филин (назвал Казачье братство составной частью "Трудовой России": "У нас нет иуд, мы не предаем") и
др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Минюст отказал РКРП-РПК в регистрации
14 МАЯ пресс-центр РКРП-РПК распространил сообщение: "Единственная изо всех оппозиционных
организаций, кроме КПРФ, РКРП-РПК, сумела выполнить нормы нового "закона о партиях" и сдала более месяца
назад все необходимые для регистрации документы в Минюст. 13 мая замминистра юстиции РФ Сидоренко
подписал решение, отказывающее РКРП-РПК в регистрации на основании того, что в ее названии, уставе и
программе есть слово "революция". Похоже, ничтоже сумнящиеся чиновники пытаются запретить не только
революцию, но и само это слово, подобно тому, как персонаж Салтыкова-Щедрина велел "закрыть Америку".
Руководство РКРП-РПК намерено оспаривать незаконное решение Минюста в суде".
16 МАЯ Секретариат Центрального комитета РКРП-РПК выступил с заявлением: "“Фашизм начинается с
антикоммунизма”, – эти слова совсем недавно прозвучали с трибуны Государственной Думы из уст лауреата
Нобелевской премии Жореса Алферова. Академик-депутат предупредил народ об опасном проявлении признаков
коричневой политики в действиях проправительственных фракций, поднявших антикоммунистическую истерию в
парламенте страны. Сегодня мы ощущаем материализацию этих признаков в политической практике государственных
органов России. 16 мая Министерство юстиции отказало в государственной регистрации политической партии
"Российская коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов". Чиновников Минюста
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испугало положение устава, по которому основными целями РКРП-РПК являются формирование общественного
мнения граждан в духе учения научного коммунизма о необходимости революционного (в смысле – коренного)
преобразования устройства общества – установления господства общественной собственности на средства
производства и обеспечения на этой основе всестороннего свободного развития и благосостояния всех членов
общества. Блюстителей права "свободное развитие всех членов общества" не устроило, и они нашли, что
"революционная партия" преследует цели, направленные на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации". Создание таких партий запрещено законом, заявляют
ретивые чиновники и ссылаются на те словари, где слово "революция" трактуется только как насильственный
переворот. Разъяснения, что термин "революция" означает коренное изменение, качественный скачок к более
прогрессивному строю, минюстовцев не устраивает. В своем рвении служить имущим слоям они готовы и научнотехническую революцию объявить антиконституционным процессом. Таким образом, еще раз подтверждается
известная формула, что буржуазное право – есть воля имущего класса, возведенная в ранг закона. Гарантии прав
собственников – превыше всего. Наша партия зарегистрирована Минюстом более 10 лет назад и действует в
соответствии с уставом и программой, основные положения и принципы которых тождественны представленным
сегодня в Министерство юстиции. Она участвовала в выборах в Государственную Думу, по результатам которых
имеет поддержку миллионов граждан, и является первой политической силой во внепарламентской оппозиции. ЦК
РКРП-РПК заявляет, что Минюст откровенно использует процедуру перерегистрации по новому закону "О
политических партиях" для "зачистки" левого фланга, для силового вытеснения из публичной политики настоящей
коммунистической оппозиции. Это есть прямое проявление фашизма. За этим обычно следует запрет на саму
коммунистическую идеологию и костры из книг основоположников научного коммунизма. Такое в истории уже было,
известен и конец таких запретителей и поджигателей. ЦК РКРП-РПК заявляет, что партия от своих целей не отступит и
продолжит борьбу за дело людей труда с наступающим фашизмом. Мы не дрогнем на избранном пути!".

Мосгорсуд оставил в силе решение о ликвидации СДПР А.Оболенского
16 МАЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу членов Правления СДПР, оставив в силе решение
Таганского межмуниципального суда, который 6 марта удовлетворил иск Минюста о ликвидации
Общероссийского общественного политического объединения "Социал-демократическая партия России" как не
прошедшего перерегистрацию до 1 июля 1999 г. Интересы СДПР в Мосгорсуде представлял член Правления
Александр Оболенский. Он настаивал на том, что районный суд не имел права рассматривать иск о ликвидации
общероссийской организации. По окончании заседания А.Оболенский в беседе с журналистами объяснил
действия Минюста стремлением обеспечить регистрацию одноименной партии – СДПР М.Горбачева–К.Титова.
Как заявил корреспонденту "Партинформа" член Президиума СДПР(О) Альфред Сиэппи, руководство партии
намерено опротестовать решение Таганского межмуниципального суда в Верховном суде РФ. Он сообщил также, что
уже после заседания Мосгорсуда руководством СДПР(О) было получено свидетельство о регистрации общественнополитического движения "Содействие", состав руководящих органов и региональных отделений которого полностью
дублируют состав соответствующих структур СДПР(О), и поэтому в случае подтверждения Верховным судом решения
о ликвидации партии она продолжит существование в качестве названного движения. При этом, по словам А.Сиэппи,
в случае непринятия в течение ближайшего месяца решения о ликвидации СДПР(О) партия Горбачева–Титова упустит
время, отведенное законом для регистрации в Министерстве юстиции РФ, и ей придется проходить эту процедуру
заново. (Как сообщил корреспонденту "Партинформа" секретарь-координатор Центрального правления СДПР(Г–Т)
В.Мироненко, выдача партии свидетельства о регистрации состоится уже 23 мая.) Что касается оргкомитета
Российской социал-демократической рабочей партии, то в связи с последними событиями, сообщил А.Сиэппи, его
формирование и регистрация отложены на неопределенное время.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовало около 500 человек. Делегаты избрали председателем Политсовета ВРО бывшего лидера
воронежского "Отечества" Ю.Титова и приняли обращение к жителям области ("Мы считаем, что главный
виновник сложившейся ситуации – федеральный центр. Сначала либеральная группировка Чубайса стянула все
деньги регионов на столичный рынок ГКО, где и "прокрутила" их с громадным ущербом для России. Те же
бюджетные крохи, которые у регионов еще оставались, отобрало правительство Касьянова–Грефа–Кудрина.
…Вину, а может, и беду областных властей мы видим в том, что они покорно подыграли центру. Так, например,
только за один 2001 год филиалы московских банков получили за счет нашей области прибыль, которой с
лихвой хватило бы на безболезненное реформирование коммунального хозяйства Воронежа и области. Более
чем безответственным стало не просчитанное с экономической точки зрения повышение почти в два раза
заработной платы бюджетникам. Львиная доля от повышения досталась, конечно, не врачам и учителям, а
чиновникам. Причем бремя финансирования было возложено на регионы. …Именно бездарная политика
российского правительства превратила Воронежскую область и город Воронеж в зону экономического бедствия.
А областные власти утратили рычаги влияния на ситуацию в области"). Сторонники Б.Скрынникова,
представляющие бывшие региональные отделения "Единства" и "Всей России", объявили конференцию
нелегитимной. По их словам, поскольку решения предыдущей конференции (1 марта) не были отменены,
избранный на ней Политсовет продолжает действовать, а 300 новых членов партии, принятых Генсоветом по
спискам "Отечества" и обеспечивших победу Ю.Титову, не становились на учет в регионе и не получили
партийные билеты.
15 МАЯ состоялось заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю В.Трубицын и заместитель
председателя Краевой думы К.Храмов. С докладом о положении в стране и задачах РО выступил председатель
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Политсовета РО и Межрегионального координационного совета ВПЕО в ЮФО депутат Госдумы В.Катренко. Члены ПС
приняли решение о формировании в Краевой думе фракции "Единой России" и о создании местных отделений во
всех муниципальных образованиях края, а также утвердили председателей 15 МО. В президиум ПС были избраны 8
человек: В.Катренко, председатель Краевой думы Ю.Гонтарь, первый заместитель председателя Политсовета СРО
П.Марченко, заместитель председателя краевого правительства Ю.Тыртышов, председатель Исполкома РО
С.Рязанцев, советник аппарата Госдумы С.Немцев, гендиректор ООО "Интерфарма" В.Осипов и мэр Пятигорска
Ю.Васильев. В состав Президиума решено ввести также руководителя фракции "Единой России" в Краевой думе –
когда тот будет избран.
16 МАЯ состоялось заседание Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения ВПЕО. С докладом о
задачах РО выступил председатель ПС Александр Сидоров. Члены ПС утвердили план мероприятий по реализации
решений I съезда партии и приняли решение до 20 июня создать во всех муниципальных образованиях ХМАО
местные отделения, кооптировав их председателей в Политсовет.
17 МАЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения ВПЕО, участники
которого утвердили в должности председателя Исполкома СПбРО и заместителя председателя СПбРО Алексея
Иванова (его кандидатура была внесена Генсоветом).
17 МАЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения ВПЕО, на котором было
обсуждено Положение о фракции "Единая Россия" в Областной думе Законодательного собрания Свердловской
области. Принято решение продолжить разработку данного документа в соответствии с принципом "фракция –
инструмент партии" (в связи с этим был отклонен альтернативный проект, представленный четырьмя депутатами –
бывшими членами движения "Наш дом – наш город"). Окончательный вариант Положения, вместе с планом работы
фракции, поручено представить к июньскому заседанию ПС, на котором планируется также рассмотреть ход создания
местных отделений и утвердить план партстроительства и график учредительных собраний местных отделений.
Были рекомендованы первые 6 кандидатов на должности председателей местных отделений, в том числе КаменскУральского, Нижнетагильского и Чкаловского; поручено до 1 июня провести учредительные собрания этих отделений.
По окончании заседания председатель Политсовета СРО Сергей Носов заявил журналистам, что до 1 января 2003 г.
предполагается довести численность СРО до 30 тыс. человек.
17 МАЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения ВПЕО, на котором было принято
решение о проведении до 1 июня во всех муниципальных образованиях области учредительных собраний местных
отделений партии и утвержден список кандидатов на должности председателей МО. Принято также решение о
создании комиссий Политсовета (их председателями станут члены Президиума ПС).
20 МАЯ в Курганской областной думе была создана фракция "Единая Россия" (5 депутатов; руководитель –
председатель Катайского местного отделения Александр Лузин). Члены фракции утвердили Положение о фракции
(согласно этому документу, во фракцию могут входить не только члены ВПЕО, но и сторонники партии) и обратились
к членам фракции "Единство" с предложением принять решение о самороспуске и вступить в новую фракцию.
20 МАЯ состоялось учредительное собрание Ставропольской городской организации "Единой России", на котором
был избран Политсовет и Контрольно-ревизионная комиссия СГО. Председателем ПС СГО стал первый заместитель
председателя Политсовета краевого отделения партии Петр Марченко. Были также намечены меры по увеличению
численности "Единой России", принято решение о тесном сотрудничестве с властями Ставрополя в решении
городских проблем.

В региональных отделениях Союза правых сил
14 МАЯ состоялось организационное собрание Спас-Клепиковского местного отделения СПС (12-е в
Рязанской области). Участники собрания приняли решение о создании МО, выдвинули кандидатуру директора
районного страхового агентства Рязанского филиала ОАО "РЕСО-Гарантия" Валерия Павлова на должность
председателя МО и избрали Политсовет (инженер-технолог коммунального управления Юрий Анохин и учитель
средней школы № 2 Алексей Кузьменко).
15 МАЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения СПС, на котором ответственным
секретарем ПС был избран В.Голиков. Были также подведены итоги акции "Военная реформа – сейчас!" и принято
решение о начале кампании в защиту автовладельцев области – с целью корректировки областного закона о налоге с
владельцев транспортных средств (среди других задач организаторов акции – снижение цен на бензин и улучшение
дорожной сети). Решено, в частности, провести 17-18 мая пикеты в Кемерове (с плакатами "Пять шкур с одной
лошадиной силы!!!", "С таким налогом далеко не уедешь", "Пусть придет ЮКОС!" и пр.) и организовать сбор подписей
под обращением в Областной совет народных депутатов в Прокопьевске, Мысках, Киселевске, Ленинске-Кузнецком,
Новокузнецке, Березовском и Белове.
15 МАЯ 29 членов Воронежского регионального отделения СПС объявили о своем переходе в "Либеральную
Россию". Свое решение они объяснили внутренними конфликтами в Политсовете и Исполкоме ВРО, а также фактами
нецелевого расходования средств бюджета ВРО, составления фиктивных отчетов о работе отделения и включения в
организацию "мертвых душ".
17 МАЯ в Институте экономики переходного периода состоялось очередное заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС.
Открывая заседание, председатель ПС МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев рассказал о проведенных
организацией, при участии Московского молодежного союза правых сил, мероприятиях – акции инвалидов
(участвовали В.Евсегнеев и Э.Воробьев) и пикетировании здания Госдумы в поддержку законопроекта об обороте
сельхозземель. Он также сообщил, что 22 мая по инициативе Станислава Олькиницкого будет проведена первая из
серии регулярных встреч председателя ПС МГО с представителями местных отделений МГО, а 21-22 июня пройдет
очередное заседание Совета партии. По предложению Людмилы Стебенковой участники заседания почтили память
скончавшейся 27 апреля Веры Кригер.
В ходе формирования повестки дня 15 голосами сторонников "большинства" (против 10) было решено перенести на
следующее заседание обсуждение пункта "О взаимодействии Московского городского отделения ПП "СПС" и его
Политсовета с депутатами Московской городской думы" (предполагавшийся докладчик – заместитель председателя
ПС МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий), после чего заседание покинула депутат МГД Ирина Рукина, явившаяся
специально для обсуждения этого вопроса. При этом первый заместитель председателя ПС Аркадий Мурашев, а также
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члены ПС Петр Покревский и Сергей Жаворонков отметили, что "вопрос не созрел", поскольку в Мосгордуме до сих
пор не создана фракция СПС
В ходе обсуждения представленного А.Мурашевым проекта решения о распределении обязанностей между членами
Политсовета МГО член ПС Сергей Вдовин отметил, что проект выходит за рамки документа, принятого за основу на
предыдущем заседании ПС ("Аркадий Николаевич! Не кажется ли вам, что вы самоуправствуете?"). Члены ПС
согласились с этим замечанием и вернулись к обсуждению прежнего варианта, выработав процедуру формирования
комиссий, согласно которой вхождение членов ПС в ту или иную комиссию должно фиксироваться заранее – с целью
недопущения в дальнейшем перехода сторонников той или иной "фракции" в другие комиссии для создания
численного перевеса над оппонентами. Было принято решение о формировании четырех комиссий: 1) по
взаимодействию с городскими властями и депутатами МГД; 2) по взаимодействию со СМИ, политическими и
общественными организациями и по выборам в Госдуму; 3) по местному самоуправлению и выборам органов МСУ; 4)
программная. Председателем первой из этих комиссий был избран И.Новицкий, четвертой – С.Жаворонков.
Член ПС МГО и Федерального политсовета СПС депутат МГД Дмитрий Катаев рассказал о подготовке
правительством Москвы проекта бюджета города на 2003 год, отметив, что в этом проекте "нет практически ни слова о
бюджетах органов местного самоуправления". По его словам, в столичном правительстве вокруг проекта идет "острая
борьба", и в деле защиты интересов МСУ "нашим союзником неожиданно для многих" стал вице-премьер
правительства Анатолий Петров. Д.Катаев попросил поручить ему обнародовать точку зрения МГО относительно этой
проблемы, а также предложил выработать рекомендации депутатам МГД – членам СПС при голосовании по бюджету и
обратиться к "Яблоку" и "Единой России" с призывом способствовать становлению в Москве органов местного
самоуправления ("Я уверен, что "Яблоко" в той или иной степени поддержит, а для "Единой России" это будет
проверкой на вшивость"). В обсуждении приняли участие С.Вдовин, председатель Исполкома МГО Ян Гунчиков
(отметили важность данного вопроса для определения пути развития Москвы), председатель отделения СПС в
Северном административном округе Москвы, председатель собрания района "Дмитровский" Евгений Антоненко
(выразил уверенность, что в случае принятия бюджета в его нынешнем варианте "не всеми нами любимый г-н
Павленко" сможет составить "грамотную жалобу" в суд с целью оспорить бюджет и "с правовой точки зрения
прижать" его авторов), член ПС Юрий Никонов ("Акции СПС в глазах москвичей упали потому, что СПС никак себя не
проявляет", предложил опубликовать позицию МГО по этому вопросу в 10–15 газетах на правах платной рекламы:
"Иначе ее никто не опубликует") и др. В итоге члены ПС единогласно поддержали предложения Д.Катаева.
В связи с нехваткой времени члены ПС перенесли на следующее заседание рассмотрение вопроса "О доработке
Положения о структурных подразделениях ОПОО ПП СПС по г.Москве" (предполагавшийся докладчик – А.Мурашев).
При этом Э.Воробьев, отметив, что дебаты по первому пункту повестки дня шли более двух часов, поставил под
сомнение целесообразность существования столь неработоспособного МГО ("Мне жаль своего времени, когда мы по
пустяку теряем часы!"). По пункту "Разное" выступили А.Мурашев (рассказал о состоявшемся накануне заседании
комиссии ФПС СПС по международным делам, на котором была подвергнута резкой критике линия посольства США в
Москве на ограничение въезда граждан РФ в Соединенные Штаты и принято решение поручить МГО во время визита
Дж.Буша провести у резиденции посла США пикеты под лозунгом "Долой железный занавес"; предложил поручить
организацию пикетов Исполкому МГО), Я.Гунчиков (заявил, что комиссия ФПС не может давать поручений Исполкому
МГО; высказал сомнение в способности Исполкома провести соответствующую работу в установленные сроки; в
ответ на это А.Мурашев предупредил, что в случае отказа Исполкома от организации пикетов он сам, как частное лицо,
подаст в местные органы власти заявку на их проведение), бывший завотделом аппарата МГО Анна Мажуга (изложила
процедуру подачи заявки на проведение пикетов). В итоге члены ПС приняли решение поддержать предложение
комиссии ФПС по международным делам. По этому поводу Я.Гунчиков заметил, что "в угаре междоусобной борьбы"
члены ПС приняли решение рекомендательного органа – комиссии ФПС – за решение руководящего органа партии
("Для меня команда – это председатель Исполкома или Политсовет").
На заседании было распространено заявление членов Политсовета МГО Б.Багаряцкого, С.Вдовина, С.Жаворонкова,
Н.Облецовой, С.Олькиницкого, П.Покревского, П.Шумяцкого и К.Яновского, в котором выражалась обеспокоенность в
связи с первыми шагами Я.Гунчикова на посту председателя Исполкома МГО: "…Не будучи еще утвержденным в
должности председателя Исполкома, …вновь избранный председатель …предпринял действия, которые …заставили
усомниться в непредвзятости Я.Гунчикова. Поспешное увольнение сотрудников Исполкома А.Мажуги и К.Тараповской
нами рассматривается как политическое преследование. Ни А.Мажуга, ни К.Тараповская никогда ранее не вызывали
нареканий от руководства МГО СПС. Кроме того, как следует из заявлений А.Ю.Мажуги и К.Тараповской, Я.З.Гунчиков
ранее их не знал. Нам представляется, что данному увольнению предшествовало целенаправленное давление на
председателя Исполкома либо сговор вновь избранного председателя с представителями одной из ранее
конфликтовавших сторон. Кроме того, Я.З.Гунчиков не мог не знать, что А.Ю.Мажуга была лично согласована с
бывшим составом МГО СПС, а К.Тараповская была рекомендована на занимаемую должность Молодежным союзом
МГО СПС. Тем не менее Я.З.Гунчиков эти факты игнорировал, проявив этим неуважение к авторитетным органам МГО
СПС. Мы считаем, что такие действия носят неслучайный характер, крайне неуместны и нарушают дух того
соглашения, которое с огромным трудом удалось реализовать на последней конференции МГО СПС. Мы …опасаемся,
что подобные действия, нацеленные на противостояние сторон, могут быть продолжены и возобновят
…разрушительный процесс [внутри организации]".
16 МАЯ состоялось заседание Политсовета Приморского регионального отделения СПС, на котором были
утверждены списки кандидатов, которых СПС поддержит на выборах в Законодательное собрание Приморского края
(9 июня): по списку "СПС-правые" – Н.Полозова (ИО № 6, Владивосток), И.Калиниченко (№ 8, Владивосток), А.Шурыгин
(№ 12, Владивосток), Н. Морозов (№ 14, Владивосток), Ф.Устюгов (№ 21, Находка), Г.Рыбкина (№ 22, Находка) и
Д.Макеев (№ 30, Новопокровка); по списку "Сторонники СПС" – Г.Турмов (№ 5, Владивосток), В.Логненко (№ 16,
Владивосток), Р.Кондратов (№ 17, Хасанский) и В.Новиков (№ 2, Артем). Кандидатами в члены Владивостокского
горизбиркома выдвинуты И.Гринченко и Н.Белецкий.
16 МАЯ начальник управления Минюста по Рязанской области Михаил Филиппов вручил председателю
регионального отделения СПС Михаилу Малахову свидетельство о регистрации РРО.
16 МАЯ Управление Минюста по Новосибирской области выдало свидетельство о регистрации регионального
отделения СПС (около 200 человек в 17 местных отделениях, в том числе в 7 сельских районах).
17 МАЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС. С докладом о социальноэкономическом положении края в свете Послания президента выступил заместитель председателя АКО Константин
Емешин. Было принято решение рекомендовать для включения в краевой план реализации Послания пять разделов,
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имеющих прямое отношение к субъектам РФ, и направить доклад К.Емешина полномочному представителю
президента в Сибирском федеральном округе, губернатору края и в краевой Совет народных депутатов. Члены ПС
приняли также решение об участии в акции "Вместе поможем детям", приуроченной ко Дню защиты детей (1 июня).
Координатором акции назначена студентка Алтайского госуниверситета Юлия Шадрина. В партию были приняты 8
человек (из Калманского и Мамонтовского районов).
17 МАЯ состоялось заседание Политсовета Астраханского регионального отделения СПС. Обсуждались
политическая ситуация в области и ход создания регионального отделения движения "Аграрная Россия". Принято
решение об участии АРО в федеральной программе партии "Акция СПС – детям", утверждена концепция мероприятия.
18 МАЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, в котором приняли участие
вице-губернатор Александр Рудик, председатель комитета по экономике областной администрации Александр
Суходолов и председатель комитета областного Законодательного собрания по собственности и экономической
политике Юрий Фалейчик. Обсуждался проект Программы социально-экономического развития Иркутской области до
2005 г. Выступили заместитель председателя ИРО Игорь Князев (заявил, что окончательная оценка Программы будет
зависеть от того, насколько администрация учтет предложения СПС), члены ПС Виктор Боровский, Алексей Козьмин,
Юрий Коренев, Виктор Бронштейн, Константин Волков, Юрий Багаев и др. Создана рабочая группа для разработки
поправок к проекту.
17–19 МАЯ активисты СПС провели в Кемерове, у рынка "Привоз" и на городском авторынке, пикеты против налога
на автовладельцев и роста цен на бензин. Участники пикетов держали плакаты "С таким налогом далеко не уедешь",
"Пять шкур с одной лошадиной силы", "Жигули не мычат, а их доят", "Сибнефть, отдай рубль!", "Ударим автоналогом
по бездорожью!", "Пусть придет ЮКОС" и пр. Был проведен сбор подписей под обращением в Облсовет с
предложением снизить налог и освободить от него некоторые категории автотранспорта.

В региональных отделениях ДПР
14 МАЯ состоялось официальное открытие офиса Калининградского регионального отделения
Демократической партии России. В церемонии приняли участие председатель ЦК ДПР Денис Кузьмин,
председатель регионального отделения Владимир Толстых и его заместитель Витаутас Лопата и др. В беседе с
журналистами Д.Кузьмин заявил, что влияние ДПР в стране усиливается, а численность КРО уже превысила 200
человек.
17 МАЯ член Политсовета Демократической партии России Виктор Хмарин направил лидеру ДПР письмо: "25 апреля
состоялось совещание актива Московской городской организации ДПР (председатель – Гуминов Е.Н.) с моим личным
участием. Обсуждались проблемы активизации партийной работы в Москве, взаимодействия с руководящими
органами партии, привлечения в ДПР передовых научных кадров, реализации научно-технического потенциала. В
ходе совещания были остро поставлены вопросы повышения авторитета партии и реализации ее потенциала,
уточнения ее программных целей и пропаганды ее идей, активизации работы Консультативного совета ДПР,
привлечения молодежи и предпринимательских слоев, обратной связи между партийными организациями и
руководством ДПР. Участники совещания критиковали позицию центрального аппарата ДПР, игнорирующего их
организацию, ведущую практическую партийную работу в Москве на протяжении 6,5 лет, и обратились ко мне с
просьбой об организации их встречи с Вами как лидером партии (письмо с соответствующими пожеланиями было
направлено Вам в Великий Новгород председателем МГО ДПР Гуминовым Е.Н. еще в январе 2002 г.). Нахожу эту
просьбу обоснованной и со своей стороны ходатайствую о проведении такой встречи".

Смоленская область выпала из "красного пояса"
16 МАЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
направил президенту В.Путину, председателю Центризбиркома А.Вешнякову и председателю Верховного суда
РФ В.Лебедеву обращение:
"19 мая 2002 года состоятся выборы главы администрации Смоленской области. Я только что побывал на
Смоленщине. Там складывается весьма тревожная обстановка. Налицо очевидная угроза демократии. Напомню, что
за последние четыре года руководству области удалось немало сделать для подъема производства и решения
социальных проблем. Смоленщина с 14-го места среди областей Центрального региона переместилась на 6-е.
Ликвидированы задолженности по пенсиям, детским пособиям и зарплате работников бюджетной сферы. Впервые
отмечено повышение рождаемости. Рост промышленного производства в два раза превышает общероссийский
уровень. Однако в настоящее время предпринимается попытка захвата власти в области олигархическими
структурами. Для этого используются самые грязные методы давления на избирателей и откровенный шантаж против
руководителей области и хозяйственников. Особую тревогу вызывает тот факт, что предвыборная кампания одного
из кандидатов – генерала ФСБ В.Маслова – идет на средства коммерческих структур. Упомянутого кандидата открыто
поддерживает глава РАО "ЕЭС России", водочные короли, представители алмазного бизнеса. Вот в этом, а не во
мнимом "экстремизме", проявляется реальная угроза стабильности и порядку в обществе. Происходящее в
Смоленской области подтверждает уже определившуюся тенденцию к "приватизации" власти с применением всех
дозволенных и недозволенных методов, что явно проявилось в последнее время в Чувашии, в Иркутской,
Ростовской, Пензенской и других областях. Мы намерены немедленно поднять в Государственной Думе Российской
Федерации вопрос об обстановке в Смоленской области и о бездействии власти перед лицом неприкрытого давления
на избирателей. Предполагается также срочно обратиться к Совету Европы, к Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, другим международным правозащитным организациями с призывом обратить внимание на
опаснейшую тенденцию к нарушениям избирательного законодательства в Российской Федерации. Убеждены, что
широкое использование подкупа и насилия в предвыборной борьбе противоречат нормам международного права и
международным обязательствам Российской Федерации. Такая тенденция, несомненно, будет осуждена мировым
сообществом. Направляю Вам свое Обращение к жителям Смоленской области, в котором содержатся развернутые
оценки происходящего, и прошу Вас принять незамедлительные меры для восстановления торжества закона, для
прекращения информационно-пропагандистского террора, подкупа, шантажа и манипуляции волей граждан
Российской Федерации".
В обращении к жителям Смоленской области говорилось: "Ельцинские "реформы" тяжелым катком прокатились по
Смоленщине. Было раздавлено производство, разорены люди. В последние четыре года глава области Александр
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Прохоров добился заметных перемен к лучшему. Удалось расплатиться с многомиллионными долгами по пенсиям и
детским пособиям, с задолженностями учителям и врачам. Построены новые школы и больницы. Жители шести
районов получили газ. Созданы десятки новых предприятий. Производство в области растет в два раза быстрее, чем
в целом по России. Все это не с неба свалилось, а является прямым результатом напористой работы администрации,
депутатов и органов местного самоуправления. Но именно сейчас, когда Смоленщина начала постепенно подниматься
на ноги, ее пытаются прибрать к рукам те, кто уже разграбил многие края и области. Кто воровским путем захватил
целые отрасли промышленности. Кто сегодня готовиться к распродаже российской земли. Разгромивший нашу
экономику Чубайс и его Союз правых сил, мафиозные кланы, алмазные и водочные короли – вот кто прячется за
генералом спецслужб Виктором Масловым, изображающим себя борцом с коррупцией и сторонником трудового
народа. Однако практические результаты его деятельности хорошо известны. Не раскрыто ни одно из трех десятков
заказных убийств, не доведено до суда ни одно крупное коррупционное дело. Вместо борьбы с преступностью,
миллионы долларов тратятся на потоки лжи и клеветы. Применяются самые мерзкие методы обмана, запугивания и
вбрасывания всяческого компромата. Ближайший подручный Чубайса – Хвостанцев – отключает свет и тепло у
жителей области. Уменьшением заказов и инвестицией шантажируют руководителей предприятий. В глазах у людей
появился страх. Идет слежка за губернатором. Готовится судебная расправа над ним. Предвыборная кампания в
Смоленской области вместо законного соревнования кандидатов и их программ превратилась в издевательство над
здравым смыслом, в насмешку над понятием "демократия". Власть в области откровенно покупают, а вернее
захватывают мафиозно-олигархические кланы. Все это стало возможным при попустительстве Центральной
избирательной комиссии, судебных и исполнительных органов. Подтверждается опаснейшая тенденция захвата
власти под маркой выборов, которая уже проявила себя в Чувашии, в Иркутской, Ростовской, Пензенской и других
областях. Те, кто громче всех кричат о демократии, по сути дела, насаждают либеральную диктатуру. Вместо
обещанного президентом РФ торжества закона страна получила свободу разбоя и запугивания. Вместо
декларированных председателем Центризбиркома честных выборов мы получили произвол денежных мешков и
искажение воли избирателей. Вместо заявленного председателем Верховного суда обеспечения прав граждан налицо
использование суда как инструмента политической борьбы. Дорогие смоляне! …Надеюсь, что вы не поддадитесь
газетно-телевизионному шантажу и запугиванию. Убежден, что вы проявите свой подлинно российский характер,
сможете достойно выразить свою волю. Уверен, что вы сможете защитить свои права, свое будущее и будущее ваших
детей от посягательства мафиозных кланов, притаившихся за генеральской спиной".
16 МАЯ кандидат в губернаторы Смоленской области от СПС Дмитрий Павлов объявил о снятии своей кандидатуры.
Одновременно он подал в облизбирком заявление, в котором говорилось: "От избирателей мне поступили 500
бланков незаполненных избирательных бюллетеней по выборам главы администрации Смоленской области,
имеющих все признаки подлинности. Это обстоятельство в совокупности с распространяемой информацией о
возможности фальсификаций, в частности так называемой "карусели бюллетеней" и "вброса по переносным
ящикам", свидетельствует о начале подготовки либо к тотальной фальсификации итогов голосования, либо к срыву
выборов или признанию их результатов недействительными. В связи с этим прошу избирательную комиссию
Смоленской области незамедлительно рассмотреть эту ситуацию на своем заседании и обратиться в
правоохранительные органы с представлением о принятии превентивных мер по пресечению фальсификаций".
Кроме того, Д.Павлов обратился к жителям Смоленской области с призывом "не дать себя вновь обмануть": "Не
поддавайтесь на спекуляции штаба ныне действующего губернатора вроде несуществующих "встреч в Кремле" и
мифических встреч с сотрудниками администрации президента одновременно "в разных городах". У вас уже есть
печальный опыт, позволяющий оценить степень губернаторской искренности и способность нынешней власти
стряпать ложные заявления. Взять хотя бы обещания, которые раздавал Прохоров четыре года назад, – увы, они так
и остались предвыборной шелухой. И самый яркий образчик этой лжи – предвыборная программа Прохорова 98-го
года. Этот человек заявлял, что идет во власть, чтобы "сохранить гражданский мир в регионе, добиться согласия
политических сил по ключевым вопросам жизни, т.е. политической стабильности". Нам клятвенно обещали
формирование бюджетов всех уровней "на основе согласованных с населением социальных норм". С кем-либо из
вас эти мизерные бюджеты согласовывались? Провозглашенная Прохоровым программа "Возрождения Смоленской
деревни" обернулась практически полным ее разорением и вымиранием. Именно по этой причине аграрии отказали
Александру Прохорову в своей поддержке. "Новая администрация, – обещал он, – сосредоточит свои усилия на
устранении экономических и социальных корней преступности, принципиальные позиции администрация займет в
вопросах борьбы с коррупцией в органах государственной власти и местного самоуправления." Сегодня, в конце
политической карьеры нынешнего губернатора, эти слова звучат откровенным издевательством и насмешкой над
вами, рядовыми избирателями. Как еще можно оценить деятельность главы области, который вывел Смоленщину на
олимп криминальной славы, замарав в этой скандальной славе и многих своих соратников? Сейчас, стремясь
остаться на второй срок, он провозглашает новый лозунг: "Мы начали перемены к лучшему. Продолжим их вместе!".
Задумайся, избиратель, какое будущее уготовано нашей любимой Смоленщине, останься этот человек у власти еще на
пять лет! Не дай себя ввести в заблуждение новыми лживыми обещаниями и посулами! Сделай свой выбор думая о
родной земле!".
19 МАЯ состоялись выборы губернатора Смоленской области и депутатов Смоленской областной думы.
Губернатором был избран начальник УФСБ по Смоленской области Виктор Маслов, набравший 40,56% голосов –
против 34,31% у его основного соперника – действующего губернатора Александра Прохорова.
20 МАЯ член Федерального политсовета СПС Валерий Хомяков следующим образом прокомментировал итоги
выборов: "Смоленская область всегда была нерушимым оплотом коммунистов. Для примера можно сказать, что
Анатолий Лукьянов многократно избирался в Госдуму именно от Смоленской области. Важность региона для
коммунистов показывает и то, что Геннадий Зюганов на этих выборах очень активно там агитировал за действующего
губернатора Александра Прохорова, местная же коммунистическая пресса просто впала в истерику, запугивая
жителей бедами, которые на них свалятся при приходе "правых" и спецслужб. Результаты – самые удивительные.
Они показывают, на мой взгляд, общую тенденцию, которая существует сейчас в регионах "красного пояса". Они
"белеют". Коммунист, действующий губернатор в очередной раз проиграл. Почему? Просто народ устал от "политики"
и потребовал конкретных дел. И вот тут-то Александр Прохоров и оказался совершенно никудышным губернатором.
Судите сами: социально-политическая ситуация в области была очень сложная, нарастали экономические проблемы,
росло недовольство обострением криминальных войн. И на этом фоне генерал ФСБ Виктор Маслов, которого, кстати,
поддержал и "Союз правых сил", оказался востребованным. Выборы же в Областную думу только служат
подтверждением моим словам. Из 18 депутатов-коммунистов переизбраны двое! Скорее всего, им даже не удастся
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создать свою фракцию. В то же время избраны 4 члена СПС, и скорее всего в ближайшее время будет создана
фракция, в которую войдут не только они, но и все сочувствующие. Я даже не исключаю, что это будет одна из самых
крупных фракций в Областной думе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции ОВР член Генсовета ВПЕО Вячеслав Володин направил В.Маслову
поздравление с победой. Отметив, что ВПЕО с самого начала поддерживала кандидатуру В.Маслова, В.Володин
заявил: "Гарантия безопасности – вот главный козырь, который предъявил в предвыборной гонке Виктор Маслов.
...Нет сомнений в том, что такой человек, как Виктор Маслов, сумеет вывести область из затянувшегося социальноэкономического кризиса". Лидер фракции ОВР сообщил также, что кандидаты "Единой России" завоевали 28 из 48
мест Облдуме и что к будущей фракции ВПЕО готовы присоединиться еще 11 депутатов ("Если эти сведения
подтвердятся, "Единая Россия" будет иметь в Смоленской областной думе солидную фракцию с контрольным
пакетом голосов").

Питерское "Яблоко" отстаивает права малого бизнеса
20 МАЯ состоялось заседание Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока". Председатель СПбРО Михаил Амосов отметил ухудшение отношения петербуржцев к губернатору
В.Яковлеву, в том числе в связи с возбуждением уголовных дел против ряда чиновников городской
администрации. Члены РС приняли резолюцию "О местном самоуправлении", в которой отмечалось, что власти
Санкт-Петербурга сделали все, чтобы дискредитировать в глазах населения саму идею местного
самоуправления: "Отсутствие концепции развития местного самоуправления, структурная неопределенность и
слабая законодательная база приводят к тому, что город предпочитает диктовать органам местного
самоуправления, на что им расходовать скудные средства, тем самым грубо нарушая Конституцию и
действующее федеральное законодательство". В резолюции предлагалось объединить "все здоровые силы"
для создания эффективной системы местного самоуправления. Приоритетными направлениями деятельности
питерского "Яблока" были названы сотрудничество с СПС в Муниципальном собрании Санкт-Петербурга, а
также с Союзом муниципальных образований города и Ассоциацией муниципальных образований городов и
поселков Ленинградской области.
21 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция М.Амосова и заместителя председателя "Яблока"
депутата Госдумы Игоря Артемьева. И.Артемьев, комментируя решение городского суда Санкт-Петербурга,
отменившего ряд положений закона "О порядке применения упрощенной системы налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге", вводивших единый налог на валовую
выручку торговых, снабженческих организаций и организаций общественного питания, заявил: "Политика губернатора
Владимира Яковлева, который не поддерживает развитие малого бизнеса, противоречит политике президента
Владимира Путина. В то время когда В.Путин поддерживает малый бизнес и требует от правительства срочно
разработать документы по облегчению налогообложения таких предприятий, В.Яковлев и городская прокуратура
настаивают на принятии судебного решения, отменяющего льготный режим для малого бизнеса в Санкт-Петербурге. Я
не понимаю, почему так происходит, но предполагаю, что сам Владимир Анатольевич не совсем понимает, о чем идет
речь. А финансисты и экономисты, которые сейчас около него, настаивают на увеличении налогообложения малого
бизнеса из своих, фискальных, целей. Они уверены, что это увеличит поступление доходов в городской бюджет. Хотя
на самом деле после этого малый бизнес просто уйдет в тень". М.Амосов сообщил, что представители "Яблока" уже
обратились в Верховный суд РФ с кассационной жалобой на решение горсуда, а также внесли в городское
Законодательное собрание очередные поправки, направленные на сохранение пониженного уровня налогообложения
для данной категории предприятий. По его словам, если предложенные "Яблоком" поправки приняты не будут, а
решение суда останется в силе, с июля 2002 г. налоги на малый бизнес в Санкт-Петербурге вырастут в пять раз.
16 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Российской партии стабильности
Владимира Соколова. В.Соколов заявил, что на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга партия будет
поддерживать "общий список достойных претендентов" от различных политических сил. Вместе с тем, по его словам,
это ни в коем случае не будет "список губернатора". В.Соколов подчеркнул, что РПС не является оппозиционной
партией и полностью поддерживает В.Путина, губернатора города В.Яковлева, С.Тарасова и представителя
президента в Северо-Западном федеральном округе В.Черкесова. Лидер РПС высказал обеспокоенность ситуацией в
питерских СМИ, многие из которых "лишь притворяются петербургскими". Так, по его словам, газета "Дело" и
некоторые журналисты "Радио России" и "Российского телевидения", судя по всему, получают от "правых" деньги за
заказную критику руководителей Санкт-Петербурга.
16 МАЯ состоялась V конференция Дагестанского регионального отделения Союза коммунистической молодежи РФ,
в которой приняли участие 130 делегатов из 33 районов и 7 городов республики. С отчетным докладом выступил
первый секретарь Дагестанского рескома, секретарь ЦК СКМ РФ Эдуард Хидиров, который сообщил, что общая
численность организации составляет 3640 человек, а основным направлением деятельности рескома стало участие в
выборах. Выступили также первый секретарь Дагестанского рескома КПРФ Махмуд Махмудов и заместитель
председателя комитета правительства Дагестана по делам молодежи и туризму Магомедрасул Магомедрасулов.
Делегаты приняли решение о конструктивном взаимодействии с органами государственной власти, к активным же
формам протеста решено прибегать лишь в крайних случаях. Избраны реском и контрольная комиссия отделения.
Первым секретарем рескома переизбран Э.Хидиров.
18 МАЯ в штаб-квартире Ленинградского регионального отделения СПС состоялось учредительное собрание
регионального отделения движения "Аграрная Россия". В собрании приняли участие председатель ЛРО СПС Залина
Медоева, гендиректор ОАО "Усть-Лужский рыбокомбинат" Иван Волченко, заместитель главы администрации
Тосненского района Владимир Дернов, председатель Совета предпринимателей Сланцевского района Николай
Федотов, член Политсовета ЛРО СПС Борис Ходыкин и др. Участники заседания приняли решение о создании РО,
одобрили устав движения и избрали Координационный совет (председатель – И.Волченко) и Контрольноревизионную комиссию.
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18 МАЯ Псковский областной суд удовлетворил иск обкома КПРФ об отмене решения облизбиркома о
распределении мандатов в Областном собрании депутатов и постановил передать мандат депутата от избирательного
блока "Вместе ради будущего!" Виктора Васечкина депутату от КПРФ Павлу Николаеву. По окончании заседания
представительница блока "Вместе ради будущего!" Юлия Куликова и пресс-секретарь блока Сергей Николаев заявили
журналистам, что обжалуют решение облсуда в Верховном суде РФ.
18 МАЯ Мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области рассмотрела
Положение о Мандатной комиссии и вопрос о регистрации фракций "За родной Урал!", "Единство Урала", КПРФ и
"Единство и Отечество". Было принято решение зарегистрировать фракции "Единство Урала" (6 депутатов) и "За
родной Урал" (8 депутатов). Фракциям "Единство и Отечество" и КПРФ в регистрации было отказано – на том
основании, что они неправильно оформили документы для регистрации: в выписке из протокола о создании фракции
"Единство и Отечество" были подписи не всех членов фракции, а в Положении о фракции отсутствовал, например,
такой пункт, как порядок приема и выхода из фракции; фракция КПРФ вообще не представила выписку и Положение о
фракции. По окончании заседания председатель комиссии Вера Соколкина заявила, что обе фракции будут
зарегистрированы лишь после того, как представят надлежащим образом оформленные документы.
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