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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Раскол в рядах думских коммунистов

22 МАЯ Госдума (240 голосами "за" при 3 "против" и 2 воздержавшихся) отменила собственное решение об
освобождении С.Горячевой и В.Севастьянова (фракция КПРФ) от должностей председателей думского комитета
по делам женщин, семьи и молодежи и Мандатной комиссии соответственно. Одновременно депутаты
отклонили (19 голосов "за" при 97 "против" и 7 воздержавшихся) постановление об освобождении от должностей
председателей комитетов В.Зоркальцева (КПРФ; комитет по делам общественных объединений и религиозных
организаций), Н.Губенко (комитет по культуре) и В.Никитина (АПДГ; комитет по делам национальностей). По
окончании голосования председатель комитета по Регламенту и организации работы Госдумы Олег Ковалев
заявил, что снимает с рассмотрения предложения об изменении структуры думских комитетов.
Комментируя сложившуюся ситуацию, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Те, кто променял членские
билеты на кресла, неизбежно уйдут из партии. В партии должна быть единая дисциплина. Если не в состоянии ее
выполнять, должен уйти. Уверен, что 99% членов партии это понимают". По словам Г.Зюганова, вопрос об
исключении из КПРФ депутатов, нарушивших устав партии, будет рассмотрен 25 мая на пленуме ЦК. Решение
сохранить за членами фракции КПРФ комитетские посты выступающий расценил как свидетельство того, что у
центристов "ничего не получается" и новые председатели комитетов не справляются со своими обязанностями
("Центристы решили оставить хотя бы тех, кто еще может работать"). В этом случае, по мнению Г.Зюганова, Госдуме
следовало бы восстановить в должностях также И.Мельникова, Ю.Маслюкова и С.Глазьева.
Первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко высказал мнение, что КПРФ
переживает кризис и в ней оформился "своего рода правый уклон во главе с Геннадием Селезневым". По мнению
С.Иваненко, Кремль полностью достиг своей цели – снизить политическое влияние левых в Госдуме и подорвать
позиции Г.Зюганова. Пока, полагает выступающий, в КПРФ еще нет раскола, но если пленум ЦК КПРФ исключит
"уклонистов" из партии, такая возможность станет реальной.
Лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что как только встал вопрос о переделе думских
портфелей, выяснилось, что декларации лидеров КПРФ о переходе в жесткую оппозицию – это "пустой звук". При
этом В.Пехтин отметил, что "Единство" и другие центристские объединения никогда не пытались монополизировать
руководство думскими комитетами ("Мы заинтересованы в том, чтобы все представленные в Думе фракции
принимали в ее работе конструктивное участие. Наличие у левой оппозиции постов председателей комитетов –
важное условие конструктивного сотрудничества"). Решение вопроса о председателях четырех комитетов и
Мандатной комиссии, заявил В.Пехтин, затягивали сами "левые", тогда как центристы терпеливо ждали, пока "левая
оппозиция разберется со своими внутрипартийными проблемами".
23 МАЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором намеченному на 25 мая пленуму ЦК было
рекомендовано исключить из партии председателя Госдумы Г.Селезнева, председателя думского комитета по делам
женщин, семьи и молодежи С.Горячеву и председателя комитета по культуре и туризму Н.Губенко, отказавшихся
вопреки решению ЦК оставить свои посты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской фракции КПРФ. По его окончании лидер КПРФ Геннадий Зюганов
сообщил журналистам, что фракция в полном составе примет участие в пленуме ЦК и что ее члены, так же как и почти
все региональные отделения, требуют ужесточить ответственность за неисполнение решений партии ("Когда
пытаются окончательно заглушить голос оппозиции и всю страну выстроить в ряд, продиктовать абсолютно
либерально-олигархический курс, некоторые наши коллеги готовы следовать этим курсом. ...От тех, кто нарушает
дисциплину, партия должна освобождаться"). Г.Зюганов сообщил, что пленум также выработает позицию
относительно нового российско-американского договора по сокращению стратегических наступательных
потенциалов. По мнению лидера КПРФ, договор является "актом о безоговорочной капитуляции", и, подписывая его,
Россия "потакает стране-агрессору", которая "несет планете войну".
25 МАЯ состоялся VIII пленум ЦК КПРФ, на котором из партии были исключены Г.Селезнев, Н.Губенко и С.Горячева.
Подробности – в рубрике "Съезды. Пленумы. Собрания".
27 МАЯ руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что фракция готова оказать
поддержку Г.Селезневу, С.Горячевой и Н.Губенко как независимым депутатам, если они будут исключены из фракции
КПРФ. Он назвал большой ошибкой лидеров КПРФ внутрипартийную "охоту на ведьм". По его словам, из партии
изгнаны наиболее авторитетные и профессиональные депутаты, которые "нередко поступают по-государственному, а
не руководствуясь узкими внутрипартийными установками". Кроме того, полагает В.Пехтин, реакция лидеров КПРФ на
пересмотр "пакетного соглашения" продемонстрировала их неспособность "держать удар", а также легкость, с
которой партия снимает с себя ответственность перед избирателями. По словам выступающего, в руководстве КПРФ
произошел самый настоящий раскол, и Г.Селезнев, оставаясь на посту председателя Госдумы, до самых выборов
2003 г. будет этот раскол олицетворять.
Сопредседатель СПС, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада заявила, что исключение Г.Селезнева из
партии показало крайнюю слабость позиций руководства КПРФ и ее думской фракции: "КПРФ переживает серьезный
кризис, связанный с противостоянием приверженцев ортодоксальной программы КПРФ, как наследницы КПСС, и
умеренных коммунистов, готовых налаживать диалог с властью". Вместе с тем, по ее мнению, то, что центристам не
удалось сместить Г.Селезнева и поставить на его место "своего человека", свидетельствует о том, что спикер
пользуется поддержкой Кремля: "Отстранение Геннадия Селезнева от должности …невыгодно Кремлю. Объективно
Селезнев играет на поле президента, провоцируя конфликты и сея раздор в рядах коммунистической оппозиции".
Заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко выразил сомнение в том, что в Думе может
быть поднят вопрос об отставке Г.Селезнева с поста спикера ("Я не думаю, что за полтора года до выборов в Думе
будут большие политические интриги – слишком это хлопотно"). По мнению С.Иваненко, Г.Селезнев вполне
устраивает Кремль, и центристы едва ли будут требовать его смещения с должности. При этом он подчеркнул, что
фракция "Яблоко" может поддержать отставку Г.Селезнева, если будет достигнута договоренность о том, что
председателем Думы станет представитель центристского большинства, а его первым заместителем изберут
представителя оппозиционного меньшинства, и аналогичная схема будет применена в думских комитетах.
Комментируя заявление лидера ЛДПР В.Жириновского о готовности инициировать вопрос об отставке Г.Селезнева,
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С.Иваненко призвал не обращать этому особого значения и воспринимать как "элемент свойственного Жириновскому
политического стиля".
28 МАЯ во Владивостоке состоялась пресс-конференция С.Горячевой. Она заявила, что, исключив из партии ее,
Г.Селезнева и Н.Губенко, ЦК КПРФ создал прецедент расправы за инакомыслие, и если "охота на ведьм" и изгнание
"вольнодумцев" из партии продолжатся и дальше, это будет означать "начало конца КПРФ". По словам С.Горячевой, в
ЦК КПРФ со всех концов страны идут письма и телеграммы первичных парторганизаций, в которых выражается
несогласие с решением пленума ("Это еще одно свидетельство тому, что между лидерами КПРФ и рядовыми
коммунистами нарастают разногласия"). Подлинной причиной исключения из КПРФ Г.Селезнева выступающая
назвала рост влияния последнего в партии и обществе, происходящий на фоне падения популярности Г.Зюганова.
С.Горячева заявила, что получила от нескольких депутатских объединений предложения о вступлении в их ряды,
однако решила остаться независимым депутатом.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель думского комитета по Регламенту и организации работы Госдумы Олег Ковалев
("Единство") заявил журналистам, что исключение Г.Селезнева из КПРФ не является основанием для его ухода с
поста председателя Госдумы и что подобным основанием не станет также исключение Г.Селезнева из фракции КПРФ.
Формально, по словам О.Ковалева, Дума обязана будет рассмотреть предложение об освобождении Г.Селезнева от
должности, ежели таковое будет внесено, однако реально такое решение едва ли будет принято, тем более что ни
Счетная палата, ни Комитет по Регламенту не выявили в работе Г.Селезнева крупных нарушений. "У инициативы об
отставке Г.Селезнева нет перспектив, однако сама постановка этого вопроса негативно сказывается не только на
имидже Госдумы, но и на авторитете страны, так как председатель палаты – четвертый человек в государстве", –
отметил О.Ковалев.
22 МАЯ член думской фракции "Единство" Владимир Тарачев был избран председателем думской комиссии по проблемам
реструктуризации, несостоятельности (банкротства) и ликвидации кредитных организаций – вместо члена группы "Регионы
России" Мартина Шаккума, занявшего в начале апреля пост председателя комитета ГД по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям.
22 МАЯ Госдума отклонила предложение лидера Агропромышленной депутатской группы Николая Харитонова о включении в
повестку дня пункта о принятии постановления, согласно которому в стране должен пройти референдум по вопросу о куплепродаже земли сельскохозяйственного назначения. Н.Харитонов предложил рассматривать законопроект об обороте сельхозземель
во втором чтении только после подведения итогов референдума.
22 МАЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений Госдумы, в котором приняли участие
министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития и торговли Герман Греф. На заседании были согласованы
позиции думских центристов и правительства по реформе налогообложения малого и среднего бизнеса: достигнута договоренность
о снижении с 9 до 6% ставки единого налога при упрощенном порядке налогообложения и о предоставлении права на переход к
упрощенному порядку организациям, чьи доходы от реализации продукции не превышают 15 млн руб. в год; оборотный налог в
дорожный фонд решено преобразовать в налог на владельцев транспортных средств, а ставки акциза на нефтепродукты снизить с
70 до 45%; для компенсации выпадающих доходов решено перечислить в бюджеты субъектов РФ 36 млрд руб., а также передать в
бюджеты субъектов РФ 4% от налога на прибыль, земельный налог и плату за землю.
22 МАЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил журналистам, что фракция голосовала
за принятие в третьем чтении законопроекта "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ" потому, что он способен значительно лучше защитить избирательный процесс от фальсификаций и использования
"грязных" технологий. По словам С.Митрохина, при доработке законопроекта было принято более 100 поправок членов фракции
"Яблоко", прежде всего о смешанной системе выборов в законодательные органы субъектов РФ, о выборах глав исполнительной
власти субъектов РФ в два тура, о гарантиях равных для всех партий условий предвыборной агитации в СМИ, о возможности
снятия кандидатов с регистрации только в судебном порядке, об упрощенном порядке подачи сведений о доходах и имуществе
кандидатов и о запрете упрощенной формы протокола избирательной комиссии и голосования по доверенности. При этом
С.Митрохин высказал сожаление в связи с отклонением поправок, исключавших участие исполнительной власти в формировании
избирательных комиссий.
23 МАЯ состоялось заседание думской фракции "Яблоко", на котором была обсуждена позиция фракции по
правительственному законопроекту "О внесении изменений и дополнений в ч.2 Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты
законодательства РФ о налогах и сборах". Принято решение о солидарном голосовании против законопроекта в первом чтении –
на том основании, что, отменяя налог на пользователей автодорог, он предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета за
счет усиления налогообложения конечных потребителей. Это, по мнению членов фракции, вызовет повышение цен на бензин,
табак, пиво и товары первой необходимости. На собрании отмечалось, что фракция выступает против налога на пользователей
автодорог, но считает возможным сохранить его еще год-два и за счет этого снизить почти на 40% общий размер единого
социального налога (соответствующий законопроект предполагается внести в Госдуму).
27 МАЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по законодательству,
члена Федерального политсовета СПС Павла Крашенинникова – на тему "Развитие антиэкстремистского законодательства".
П.Крашенинников сообщил, что внесенный президентом проект закона о противодействии политическому экстремизму будет
рассмотрен 28 мая комитетом по законодательству, а 6 июня – палатой в целом. По его словам, данный проект во многом
повторяет тот, что был внесен в Госдуму в 1999 г., но отвергнут тогдашним парламентским большинством ("Все высказались
категорически против, говорили: "Это про нас закон". Каждый его на себя примеривал"). Как отметил П.Крашенинников, в
новом проекте впервые дается определение политическому экстремизму, устанавливается ответственность не только физических,
но и юридических лиц, предлагается процедура ликвидации "экстремистских сообществ", в том числе и незарегистрированных
(решением суда). По словам выступающего, несмотря на то, что левые продолжают выступать против этого закона, шансов на его
принятие "сейчас значительно больше". В ходе ответов на вопросы П.Крашенинников подтвердил, что квалификация той или
иной символики как нацистской будет производиться самим судом. Он заявил также, что ему ничего не известно о подготовке
Союзом правых сил поправок к закону о выборах депутатов Госдумы – по его словам, позиция фракции будет, как обычно,
определяться в момент голосования, а сам он, в частности, выступает за упрощение отчетности о доходах и имуществе кандидатов
и за увеличение в несколько раз размера избирательного фонда.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Из КПРФ исключены Г.Селезнев, С.Горячева и Н.Губенко
25 мая состоялся VIII (внеочередной) пленум Центрального комитета КПРФ.
С докладом "О новой ситуации в стране и задачах партии" выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он выступил
категорически против подписания российско-американского договора о сокращении СНП, заявив, что США создают
"ярко выраженную угрозу национальной безопасности России" и что их интересам подчинены и новый закон о земле,
и "ядерное разоружение" страны, и "попытки насадить марионеточные режимы на рубежах России". Г.Зюганов
отметил, что КПРФ продолжит жесткий оппозиционный курс, начнет подготовку референдума по вопросу о земле и
будет добиваться выражения недоверия правительству. В прениях по докладу выступили Л.Иванченко (Ростовская
обл.), Е.Лысенко (Москва), В.Федоткин (Рязанская обл.), М.Махмудов (Дагестан), В.Кузнецов (Новосибирская обл.),
М.Косых (Тамбовская обл.), В.Кислицын (Курганская обл.), Н.Коломейцев (Ростовская обл.), В.Гришуков (Приморский
край), А.Шульга (Брянская обл.).
Члены ЦК приняли постановление о ситуации в стране и обращение "К народу России, ко всем ее гражданам":
"Товарищи! Граждане! Жители сел и городов! Мы – коммунисты – обращаемся к вам в суровый час для нашего
Отечества. Речь идет о вопросе, определяющем судьбу государства и народа на многие десятилетия вперед. 16 мая
2002 года большинство депутатов Государственной Думы проголосовало в первом чтении за проект закона "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", внесенный правительством Касьянова–Грефа. Против этого
закона решительно выступили лишь фракция КПРФ и Агропромышленная группа. Однако газеты, радио и
телевидение, принадлежащие государству и олигархам, умышленно замалчивают и искажают нашу позицию... Что
ожидает наш народ в случае вступления в силу законопроекта? Закон открывает путь к массовой скупке всех наших
земель иностранцами. Этим законом им предоставлены такие же права, как и гражданам России. В соответствии с
принятым в прошлом году Земельным кодексом иностранцы получили право скупать в России городские земли и
лесные угодья. Теперь добрались и до нашей пашни. Кто может сомневаться, что на любом конкурсе или аукционе
победит западный капитал, в сотни раз более мощный и хищный, чем отечественный. В мировой истории были
тысячи кровавых конфликтов и войн, и почти все они начинались из-за захвата чужой земли. То, чего не смогли
добиться силой Наполеон и Гитлер, теперь запросто могут получить от России крупнейшие финансовые акулы
Запада. Нет сомнения, что их стремление к российской земле определяется отнюдь не желанием заняться сельским
хозяйством в зонах рискованного земледелия, а циничным стремлением захватить районы с богатейшими залежами
нефти, газа, руды, золота и других полезных ископаемых. Мы заранее предупреждаем таких любителей поживиться за
чужой счет, что все сделки, нарушающие права нашего народа, будут аннулированы народно-патриотическими
силами, после их прихода к власти. Этот закон – путь к массовому обезземеливанию крестьян, превращению их в
батраков. У нас есть горький опыт приватизации в промышленности, когда нищие рабочие за копейки продали все
свои ваучеры и акции. В итоге они остались без заводов и фабрик, без работы и без зарплаты. Теперь хищные руки
приватизаторов тянутся к земельным паям – и бедствующий крестьянин, и заслуженный ветеран будут вынуждены за
гроши продать свой пай, чтобы оплатить учебу детей или лечение близких. Новый закон – это путь к латифундиям. В
нем дано право одному человеку скупить не менее 35% сельскохозяйственных земель в любом районе. По такой
схеме три мафиозных клана могут скупить пашню не только района или области, но и всей страны. У механизатора,
доярки, учителя, врача на селе нет денег на покупку пашни, нет денег на приобретение техники. Потеряв землю,
Россия и ее народ теряют все. Этот закон – дорога к еще более глубокому социальному расслоению и деревни, и
города. Грозная опасность исходит от требований закона о выделении долей в натуре. Это прямой путь к кровавым
стычкам на меже. Мы заявляем вам, граждане России, что спасение села – не в торговле землей. Нужно другое –
чтобы крестьянин сам распоряжался произведенным продуктом и чтобы государство всерьез помогало ему. Мы
спрашиваем власть в Кремле и на местах – почему в Советском Союзе не было пустующих земель? Почему за 10 лет
правления Ельцина – Путина на 43% упал объем валового производства во всех категориях хозяйств? Кто должен
ответить за сокращение производства зерна на 30 млн. тонн, мяса и молока – более чем вдвое? Кто виноват, что
количество техники на деревне снизилось вдвое, а новая техника практически не поступает? С кого спросить за
ужасающее разорение села, где на сегодня половина населения имеет душевой доход ниже прожиточного уровня?
Мы, коммунисты, отстаиваем право крестьян быть хозяином на земле, которую они обрабатывают и их право на
долговременную аренду земли. Мы защищаем право граждан, имеющих дачные и огородные участки, свободно
распоряжаться ими. Мы выступаем за приоритетное внимание государства к нуждам села, за крупномасштабную
помощь ему в решении социальных проблем, жилищном, дорожном и мелиоративном строительстве, газификации
села. Но этого не будет, пока власть в России принадлежит горстке олигархов, рвущихся к захвату остатков
национального богатства – недр, предприятий, земли. Этого не будет, пока Россия будет пресмыкаться перед Западом
и принимать законы, выгодные могучим хищникам – транснациональным компаниям. Кто может остановить
дальнейшее разграбление страны? Кто может остановить захват знаменитых русских черноземов иностранцами?
Только сам народ, его воля, мужество, смелость. Вот почему мы, коммунисты, совместно с Агропромышленным
союзом предлагаем провести общенациональный референдум по вопросу об обороте земель сельскохозяйственного
назначения. Мы обращаемся к вам, граждане России, с просьбой помочь собрать два миллиона подписей,
необходимых для его проведения. Мы верим, что вы услышите нас. Речь идет о судьбе не только ныне живущих в
России, но и наших детей и внуков. Скажем грозное "НЕТ!" продаже российской пашни иностранцам! "НЕТ!" –
обезземеливанию крестьян! "НЕТ!" – закону, ведущему к появлению эксплуататоров-помещиков на селе! Власть в
Кремле и на местах должна услышать гневный голос миллионов людей наемного труда, голос крестьян, голос
великого народа!".
Было принято также заявление "Об угрозе национальной безопасности России": "Положение Россия быстро
ухудшается. Внешняя политика президента Путина и олигархов, которые стоят за ним, угрожает самому
существованию страны. Преданы надежные союзники России. Ликвидированы важнейшие для нашей страны базы во
Вьетнаме и на Кубе. Американские солдаты появились в Средней Азии и в Грузии. Скоро авиация США появится на
аэродромах Латвии, Литвы, Эстонии. СНГ и Россия уже объявлены сферой жизненно важных интересов США.
Стратегическое окружение России завершается при полном согласии Путина и его команды. Целенаправленно
подрывается обороноспособность России. Политика режима Путина–Касьянова лишает страну средств на
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поддержание боеспособности вооруженных сил даже на минимальном уровне. Под видом сокращения армии идет ее
откровенное разрушение. Численность нашей армии снизится до численности турецкой, которая, в отличие от
российской, оснащена самым современным оружием. В наши войска уже 10 лет почти не поступает новая техника. На
глазах уничтожается флот. Утоплена гордость нашей космонавтики орбитальная станция "Мир". В Байконуре рухнул
крупнейший 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. Спецслужбы США и их союзников беспрепятственно проникают
во все уголки страны, стремятся к продвижению своих агентов влияния во властные структуры России.
Проамериканские силы открыто добиваются контроля над МИДом, армией и органами государственной безопасности.
Нынешней власти не нужны ни честные органы госбезопасности, ни сильная народная армия. Им требуются отряды
наемников, способных душить любой протест обездоленного народа. Именно в этом направлении ведется "военная
реформа". В этом интересы правящих группировок России и США полностью совпадают. Западу незачем захватывать
наши земли, поскольку российские власти готовят их распродажу иностранцам. США незачем бомбить наши заводы,
ибо "реформаторы" уже удушили целые отрасли промышленности и продолжают за бесценок распродавать остатки
госсобственности. Америке незачем запугивать наш народ, поскольку российское телевидение стало средством
морального разложения общества и психологического террора. Выборы в нашей стране превратились в фарс,
призванный закрепить власть антироссийских сил. Готовящаяся распродажа электростанций и железных дорог
приведет к окончательной утрате суверенитета страны. Вашингтону незачем подталкивать Кремль к новым
разрушительным "реформам". Там и так возобладали крайне радикальные настроения. Классовый характер режима
Путина–Касьянова, обслуживающего мизерную прослойку олигархов, захвативших народное достояние, сегодня
вполне очевиден. А раболепное отношение нынешних хозяев Кремля к Бушу свидетельствует об их готовности стать
на службу мировому финансовому и спекулятивному капиталу. Америка не скрывает стремления к мировому
господству. Но этому пока еще препятствует существование России, обладающей мощным ракетно-ядерным
потенциалом. Поэтому Буш так упорно "обхаживает" Путина, который на глазах превращается в бесправного
"младшего партнера" и охотно потакает глобальным амбициям США. Договор о сокращении стратегических
наступательных потенциалов, подписанный Бушем и Путиным, закрепляет программу одностороннего ядерного
разоружения России. Полторы тысячи боеголовок, которые будет разрешено оставить России, – это именно столько,
сколько сможет перехватить система противоракетной обороны США. Одновременно готовится разрушительная
приватизация российских заводов, которые еще в состоянии производить современные вооружения. Научная база
стратегической обороны России почти полностью уничтожена. Это происходит на фоне быстрого наращивания мощи
США. Военный бюджет Америки на 2003 год составит астрономическую цифру в 400 миллиардов долларов. США
почти полностью сохранят свои ядерные силы. Одновременно они начали создание национальной системы
противоракетной обороны. Американское оружие появится в космосе, откуда оно затем будет направлено на
неугодные им страны и народы. Создаются новые системы высокоточного оружия. США намерены обеспечивать
свои интересы путем глобального доминирования их вооруженных сил. По сути дела, Америка уже ведет войну
против всего мира, навязывая свои стандарты, шантажируя народы. США объявляют "изгоями" такие дружественные
нам страны, как Куба, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия. Готовятся к нанесению ударов по ним. Россия
является одной из главных целей этой войны. США публично заявили, что Россия вместе с Китаем и рядом других
стран по-прежнему находится под американским ядерным прицелом. И насквозь фальшивое партнерство Белого
дома и Кремля в борьбе против "международного терроризма", за которым, как правило, стоят спецслужбы, никак не
ослабляет враждебности Запада к нашей стране. Превосходство США стремительно возрастает, безопасность России
столь же стремительно снижается. Резкое ослабление, а затем и ликвидация ядерных сил России открывает путь к
необузданному государственному терроризму США, направленному против всего мира. Огромную опасность для
России представляет готовящийся прием в НАТО стран Прибалтики и Восточной Европы. Войска НАТО выйдут на
границы России. Трагедия июня 1941 года вновь становится возможной. Агрессии фашистской Германии против СССР
предшествовало порабощение Восточной Европы и вторжение в Югославию. Сегодня этот сценарий повторяется
почти полностью. Создание Совета Россия–НАТО ("двадцатка") – это обман, призванный лишить Россию воли к
противодействию новой экспансии Североатлантического альянса на Восток. В этом "Совете" Россия не будет иметь
права голоса ни по одному серьезному вопросу. Одновременно НАТО получит право вмешиваться во внутренние
дела России. Противоестественный союз Кремля с НАТО ухудшает наши отношения с Китаем, Индией, арабскими
странами, исламским миром. Отталкивает от нас страны Латинской Америки и Африки. Создает предпосылки для
втягивания в НАТО Финляндии и других нейтральных государств. Важнейшие решения в военно-стратегической
области приняты в Кремле без консультаций с братской Белоруссией, что противоречит духу и букве договора о
создании Союзного государства. Полное бездействие Путина перед лицом надвигающейся катастрофы
свидетельствует об утрате государственной воли, о его неспособности отстаивать интересы России. Мы осуждаем
договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов и соглашение о партнерстве России с НАТО, как
резко ослабляющие безопасность России. Безопасность России не может быть обеспечена без отстранения от власти
нынешней правящей группировки. Мы требуем создания правительства национальных интересов, способного
сплотить народ и вывести страну из глубокого кризиса. Мы призываем всех граждан России выразить свое
отношение к этому вопросу, жизненно важному для каждого человека, для каждой семьи. В истории Россия не раз
бывали времена, когда над ней нависала смертельная опасность. Смутное время с ляхами в Кремле. Нашествие
Наполеона и вторжение Гитлера. Каждый раз Россия выходила из потрясений возрожденной и еще более сильной. В
ХХ веке наша Советская страна под руководством Коммунистической партии превратилась в мировую державу,
обеспечившую не только собственную безопасность, но и баланс сил в мире. Наши знамена овеяны немеркнущими
победами. Мы верим в Россию. Убеждены, что она вновь освободится от гнета мирового капитала и его
прислужников, восстановит свой авторитет в мире".
Рабочей группе ЦК было поручено подготовить экономическое и юридическое обоснование для создания
"правительства национальных интересов", а думской фракции КПРФ – подготовить постановление об отставке
правительства М.Касьянова. Члены ЦК поддержали инициативу Агропромышленного союза о проведении
референдума по вопросу о купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения.
С сообщением "О выполнении решений VI и VII внеочередных пленумов ЦК" выступил секретарь ЦК С.Потапов,
сообщивший, что Президиум ЦК предложил исключить Г.Селезнева, Н.Губенко и С.Горячевой из партии "за
невыполнение Устава КПРФ, выразившееся в отказе от исполнения решений VI и VII (внеочередных) пленумов ЦК
КПРФ, и нанесение ущерба КПРФ". В прениях по этому вопросу приняли участие Г.Селезнев ("Эта Дума не буржуазная

6

ПАРТИНФОРМ № 22 (488) 29 мая 2002 г.

и не антинародная. Оппозиция должна учиться через парламент управлять страной. Мы должны не только говорить
народу, что принимаются плохие законы, но и учить выживать при этих законах"), Н.Губенко (заявил, что не
испытывает вины в связи с тем, что не выполнил устав: "В партии возможно инакомыслие"), В.Зоркальцев
(высказался за сохранение за Г.Селезневым, Н.Губенко и С.Горячевой думских постов), секретарь Ленинградского
горкома О.Корякин (назвал позицию трех депутатов "уютным парламентаризмом"; критически оценил позицию ЦК:
"Ситуация назревала давно. Мы видели, как создавалось движение "Россия", понимали, для чего оно создается, но
проявили лояльность. Надо было раньше призвать к партийной дисциплине. Ленинградская организация
высказалась четко: соблюдайте устав"), секретарь Самарского обкома В.Романов (отметил, что при нынешнем
соотношении сил в Думе коммунистам не имеет смысла занимать посты председателей комитетов: "Единогласная
позиция самарских коммунистов – не может коммунист не выполнять решение пленума"), В.Сайкин (расценил
нахождение коммуниста на посту председателя Госдумы как "пособничество власти"; осудил Г.Селезнева за то, что
тот "регулярно уходит от голосования даже по самым важным для страны законам"), Т.Плетнева (отметила, что для
помощи избирателям и координации общественных движений совершенно необязательно занимать думский пост:
"Так что не надо себя обманывать, не за власть вы боретесь сейчас, а за свои кресла"), Ю.Белов (отметил, что КПРФ
затронута "болезнью правизны", проявляющейся в стремлении любой ценой сохранить Думу, и что прежде всего эта
"болезнь" свойственна Г.Селезневу), С.Савицкая (предостерегла "нарушителей" от повторения политической судьбы
А.Руцкого и И.Рыбкина), первый секретарь Московского горкома КПРФ А.Куваев (отметил, что всегда существовавший
конфликт между властью и КПРФ власти удалось "двинуть внутрь партии"), С.Горячева ("Вы хотите удалить из
партии всех ярких людей. ...Вам кажется, что если мы будем более партийными и более правильными, народ нам
поверит") и др. Подводя итоги дискуссии, Г.Зюганов отметил: "Мы много раз пытались сохранить в партии этих
людей". По его словам, он до последнего надеялся, что Г.Селезнев, Н.Губенко и С.Горячева изменят свое решение, и
теперь крайне удивлен их упорством.
По итогам голосования члены Центрального комитета исключили из КПРФ С.Горячеву (56 "за" при 38 "против" и 6
воздержавшихся), Н.Губенко (64 "за" при 35 "против" и 6 воздержавшихся) и Г.Селезнева (76 "за" при 25 "против").
По окончании пленума Г.Зюганов заявил журналистам, что голосовал за исключение Г.Селезнева, С.Горячевой и
Н.Губенко из партии: "[Они] выбрали путь, предложенный правыми и центристами. …[У них] не хватило
ответственности, чтобы принять нужные для страны и партии решения". При этом лидер КПРФ отметил, что согласно
уставу исключенные могут быть вновь приняты в партию, а в течение двух месяцев могут апеллировать к съезду
партии. Г.Зюганов отверг утверждения о возможности раскола в партии ("Его нет и не будет. Вы нас уже десять лет
хороните, а мы становимся все сильнее"). Г.Селезнев, назвав свое исключение из КПРФ "огромной ошибкой", вместе
с тем заверил, что, даже оставаясь беспартийным, "будет помогать партии с утроенной энергией" и вступать в другую
партию не намерен. По его словам, он может выставить свою кандидатуру на следующих думских выборах в любом
одномандатном округе. С.Горячева заявила, что не ожидала подобного результата. Она сообщила, что 25 мая уезжает
в Уссурийск, где первичная парторганизация уже готова вновь принять ее в партию. По мнению С.Горячевой, в своем
стремлении изгнать из КПРФ Г.Селезнева Кремль и Г.Зюганова совпали. Н.Губенко, назвав решение пленума
"нормальным", отметил вместе с тем: "Данное решение говорит о том, что Компартия находится “в периоде
созревания”". Относительно своих дальнейших планов он заявил, что будет "продолжать работать на своем посту в
нижней палате".
25 МАЯ в Махачкале состоялось выездное заседание Генерального совета Всероссийской партии "Единство и Отечество" –
"Единая Россия", на котором было принято решать поддержать на выборах председателя Государственного совета Дагестана
действующего главу ГС Магомедали Магомедова.
25 МАЯ в Ростове-на-Дону состоялся учредительный съезд общероссийской общественной организации "Российское аграрное
движение", председателем которой был избран вице-премьер правительства РФ, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В
своем выступлении перед делегатами он заявил, что движение будет активно поддерживать отечественного производителя и
инвестора в сфере АПК, способствовать социальному развитию села и участвовать в реформе землепользования, в том числе в
подготовке закона о землях сельскохозяйственного назначения. По словам А.Гордеева, РАД не ставит перед собой политические
цели и не будет ни противопоставлять себя политическим партиям, ни преобразовываться в партию сама.
25 МАЯ состоялся съезд Российской христианско-демократической партии, в котором приняли участие 213 делегатов от 52
региональных отделений. Было отмечено, что партия насчитывает около 10 тыс. членов, состоящих в 57 РО. Съезд принял
решение о преобразовании РХДП в политическую партию (в соответствии с законом о партиях), внес изменения в ее устав и
переизбрал ее руководящие органы. Председателем РХДП вновь стал депутат Госдумы Александр Чуев ("Единство"). По
окончании съезда он сообщил, что партия примет участие в думских выборах 2003 г. скорее всего в составе "одного из
пропрезидентских блоков" – "Единой России", Партии жизни или Народной партии РФ. По его словам, РХДП придерживается
правоцентристской ориентации – с опорой на "просвещенный патриотизм, традиционализм, христианские духовные и
нравственные ценности" – и наиболее близкой к себе в идейном отношении считает "Единую Россию", в то время как с СПС не
может согласиться прежде всего из-за игнорирования "правыми" социальных проблем, а с КПРФ – в силу утраты последней
"всякого понимания реальной политической ситуации".
25 МАЯ состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, на котором было принято решение
продолжить реализацию ряда политических инициатив: в защиту светского государства, против проникновения Московской
патриархии в государственную школу и вооруженные силы; в поддержку программ снижения вреда от наркотиков (в частности,
обмена шприцев); за легализацию терапевтического каннабиса, проституции и эвтаназии; за свободу манифестаций; за отмену
выборов по партийным спискам в Госдуму и законодательные собрания субъектов РФ; за выборность членов Совета Федерации
по образцу Сената США; за отмену государственного финансирования политических партий; за включение в Конституцию права
граждан на законодательную инициативу. Было принято решение в ближайшее время разработать план мероприятий по борьбе
против войны в Чечне. Решено принять участие в довыборах в Госдуму по 204-му Чертановскому избирательному округу. В состав
Комитета введен член фракции "Яблоко" в Калужской городской думе Сергей Фадеев.
25 МАЯ состоялось заседание Политсовета ЦК РКРП-РПК, на котором был обсужден план действий в связи с отказом Минюста
зарегистрировать партию; подведены итоги всероссийской акции протеста РКРП-РПК 10 апреля; обсуждены перспективы участия
в следующих думских выборах и отношения с КПРФ (признано ошибочным решение ЦК КПРФ об отказе от референдума о
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пересмотре итогов приватизации и подмене его референдумом о купле-продаже земли); рассмотрены итоги участия делегаций
РКРП-РПК в семинарах коммунистических и рабочих партий в Бельгии и Германии; заслушано сообщение представителя СКПКПСС от Украины об итогах выборов в Верховную Раду и политической ситуации на Украине. Политсовет отметил
необходимость значительно расширить распространение газеты "Трудовая Россия" и увеличить ее материальную поддержку
региональными отделениями. Отмечено, что Московское и ряд других отделений в течение долгого времени не принимали мер по
ликвидации задолженности и выполнению решений съезда и пленума ЦК о партийной печати. Члены ПС подтвердили
необходимость строго соблюдать даты проведения всероссийских акций, оперативно информировать ЦК об итогах акций в
каждом субъекте РФ и передавать соответствующие данные для публикации в газете "Трудовая Россия". Принято постановление
"О мерах противодействия давлению буржуазной власти на партию" (определены задачи региональных комитетов по
разъяснению "антидемократического характера нынешней власти" и по увеличению числа акций протеста в связи с решением
Минюста). Решено провести 12 июня общероссийскую акцию – пикеты и митинги у резиденций представителей президента и
федеральных инспекторов для передачи президенту требования "остановить антиконституционные действия и нарушение прав
человека правительством Путина–Касьянова". Сопредседателям ЦК РКРП-РПК В.Тюлькину и А.Крючкову поручено
опротестовать в суде отказ Минюста в регистрации РКРП-РПК. Решено также рассмотреть в июле-августе вопрос о работе
региональных комитетов по распространению газеты "Трудовая Россия" на пленуме ЦК.
26 МАЯ в Москве прошел X Всероссийский дворянский съезд, в котором приняли участие делегаты из 29 субъектов РФ. Было
отмечено, что Российское дворянское собрание насчитывает около 12 тыс. членов. Предводителем РДС вместо Андрея Голицына
был избран Андрей Оболенский.
28 МАЯ состоялось внеочередное расширенное заседание Президиума Политсовета движения "России". По окончании заседания
лидер движения председатель Госдумы Геннадий Селезнев сообщил журналистам, что окончательное решение о путях развития
"России" будет принято 13 июня на расширенном заседании ПС. По его словам, предстоит решить вопрос о преобразовании
движения в левую социалистическую партию или развитии его на базе Российской партии самоуправления трудящихся. Кроме
того, сообщил Г.Селезнев, будет решен вопрос о целесообразности продолжении участия "России" в НПСР (до 13 июня по этому
вопросу будут проводиться консультации с региональными отделениями). Г.Селезнев заявил, что после исключения его из КПРФ
многие члены партии изъявили готовность перейти в "Россию", а два председателя райкомов даже лично сдали печати и
попросили принять их в движение. По мнению Г.Селезнева, скорее всего его исключат из думской фракции КПРФ, и тогда он
останется независимым депутатом, что, согласно Регламенту Госдумы, не является препятствием для занятия поста спикера.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Зарегистрирована СДПР (Горбачева-Титова)
23 мая в здании "Горбачев-фонда" состоялась пресс-конференция лидера Социал-демократической партии
России Михаила Горбачева и председателя СДПР, губернатора Самарской области Константина Титова.
М.Горбачев сообщил, что ранее в этот же день руководству СДПР в Министерстве юстиции РФ было вручено
свидетельство о регистрации (№ 19). По его словам, на 1 апреля СДПР насчитывала 83 региональных отделения и
20 380 членов ("А сейчас, по предварительным данным, мы приблизились к 30 тысячам. …Возникла проблема –
основательно поработать с таким количеством"). Он сообщил также, что в Республике Алтай на место М.Лапшина в
Госдуме был избран представитель партии Сергей Пекпеев. К.Титов добавил: "Пекпеев – это первая ласточка на
наших выборах в Государственную Думу. Но не последняя". (По сведениям "Партинформа", С.Пекпеев является
членом Аграрной партии России и был избран при поддержке М.Лапшина.) М.Горбачев заявил, что СДПР
поддерживает политику В.Путина, "его линию на стабилизацию", и намерена "активно действовать на муниципальном,
региональном и федеральном уровне", а также участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Он сообщил также, что
на ближайшем заседании Политсовета, а затем на пленуме Правления СДПР будет обсуждаться социалдемократическая концепция развития страны, которую в дальнейшем предполагается вынести на обсуждение
общественности, а кроме того, представить при личной встрече В.Путину.
В ходе ответов на вопросы М.Горбачев отказался прямо отвечать на вопрос о предполагаемых результатах участия
СДПР в думских выборах ("Мы [лишь] ставим задачу присутствовать в Думе"). При этом, сославшись на данные
опросов, согласно которым его личный рейтинг составляет 27%, он заявил, что будет доволен, если партия получит
такое же количество голосов избирателей. К.Титов подтвердил, что СДПР рассчитывает преодолеть 5%-ный барьер и
что к организации избирательной кампании будут привлечены профессиональные политтехнологи ("Мы
парламентская партия и должны стремиться к власти"). На вопрос о причинах задержки с регистрацией СДПР он
ответил: "Были определенные разногласия в Ставрополье и Санкт-Петербурге". Вместе с тем к настоящему моменту,
по его словам, данные трудности преодолены. К.Титов отметил также, что после судебного спора с Социалдемократической партией РФ (А.Оболенского) СДПР наконец удалось доказать свои права на название. Коснувшись
вопроса о социальной базе партии, он заявил, что будучи "в основе своей партией людей наемного труда", СДПР, тем
не менее, считает себя "не врагом, а соратником" представителей бизнеса, причем не только малого и среднего, но и
олигархов – в случае, если их деятельность служит решению социальных задач. В частности, К.Титов высказался в
пользу серьезной либерализации валютных отношений ("Валюта должна свободно перетекать из страны в страну.
Это азбука цивилизации"), отметив, что народ, будучи, как правило, умнее своих правителей, знает тысячи способов
увода валютных средств. Кроме того, по его словам, инвестиции в Россию не будут приходить до тех пор, пока над
ними будет висеть "дамоклов меч национализации". М.Горбачев добавил к этому: "Мы в своей программе записали:
рынка – сколько возможно, государства – сколько необходимо". Коснувшись темы оборота сельхозземель, К.Титов
отметил: "Здесь наши позиции совпадают с позициями правительства и президента. ...Мы в Самаре эту политику
реализуем с 1996 года. ...Это сильнейший стимул экономике". М.Горбачев, согласившись со сказанным, заметил: "Эти
земли не могут использоваться по другому назначению". После этого между выступающими началась полемика, в
ходе которой К.Титов назвал введение ограничений на оборот земли "социалистическими пережитками", неизбежно
приводящими к выводу сельскохозяйственных земель из земельного фонда по причине ухудшения их качества. При
этом он заметил: "У нас открытая дискуссия. Ни я Михаила Сергеевича не исключаю из партии, ни он меня". В связи с
этим, по его словам, двери в СДПР открыты для тех членов КПРФ, которые будут исключены из нее. Кроме того,
К.Титов высказался в пользу выстраивания вертикали власти ("Нужно навести порядок"), а М.Горбачев положительно
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отозвался о шагах президентов России и США в области ядерного разоружения, а также об образовании Совета
России и НАТО. На вопрос об отношениях с Социалистическим интернационалом лидер СДПР ответил: "У нас полный
контакт, и не только с Социнтерном как таковым, но и с отдельными партиями".

Я.Терновский о планах КоПРФ
24 мая в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Политсовета
Конституционной партии РФ Ярослава Терновского – на тему "Конституционная партия РФ в политическом
спектре современной России".
Я.Терновский напомнил, что КоПРФ была создана на базе Общероссийского союза общественных объединений
"Общественный консультативный совет" (зарегистрирован Минюстом РФ 3 марта 2000 г.; свидетельство № 3854); ее
учредительный съезд прошел 8 декабря 2002 г., в ее создании приняли участие представители движения "Выбор
России", объединения "Стабильность и прогресс" (Я.Терновский являлся его председателем, а с 8 июня 2000 г. – и
секретарем Совета ОКС), Российского молодежного конгресса, Союза "Живое кольцо" и др.; в качестве политической
партии зарегистрирована в феврале 2002 г. (свидетельство № 5011). Характеризуя расстановку партийнополитических сил в стране, Я.Терновский отметил ослабление позиций правого крыла политического спектра России
и постепенный переход в оппозицию лидеров СПС ("Это очень опасная тенденция – особенно на фоне снижения
доверия избирателей непосредственно партиям "центра", заявляющим о своей безусловной поддержке курса реформ
президента"). По словам выступающего, КоПРФ "позиционирует себя как правоцентристскую партию, идеологией
которой является демократия" ("Федерализм, рыночные отношения в экономике при сохранении роли государства,
верховенство закона и права человека. Мы – за сильное российское государство… Мы – против любых посягательств
на изменение конституционного строя Россия. …Мы – за курс реформ, проводимых президентом Путиным") и
намерена принять участие в думских выборах 2002 г. ("Конституционная партия РФ берет на себя системообразующую
роль в формировании будущего избирательного правоцентристского блока"). Я.Терновский приветствовал встречу на
высшем уровне президентов РФ и США, выразив уверенность, что дальнейшая интеграция России в структуры
международного сообщества будет содействовать защите ее национальных приоритетов.
В ходе ответов на вопросы Я.Терновский сообщил, что на момент подачи регистрационных документов в Минюст
партия насчитывала 10 286 членов, а также заявил: "Наши корни идут от конституционных демократов начала
прошлого века". Он уклонился от прямого ответа на вопрос о партнерах КоПРФ по переговорам о создании
избирательного блока ("Мы ведем переговоры с различными политическими силами России"), отметив лишь, что
партия открыта для сотрудничества со всеми, кто разделяет ее идеи. В качестве возможных союзников КоПРФ
Я.Терновский назвал "зеленых".

Ф.Клинцевич и А.Исаев о планах руководства "Единой России"
24 мая в центральном офисе РИА "Новости" состоялась пресс-конференция членов Генсовета "Единой
России" – заместителя руководителя думской фракции "Единство" Франца Клинцевича и заместителя
руководителя фракции ОВР Андрея Исаева.
Ф.Клинцевич сообщил, что с 1 июня планируется приступить к созданию первичных отделений по всей стране и
массовому приему в "Единую Россию" новых членов. По его оценке, к концу 2002 г. в партии будет состоять 1 млн
человек, а к концу 2003 г. – 2 млн. На настоящий момент, отметил Ф.Клинцевич, подано более 100 тыс. заявлений о
приеме в партию, зарегистрированы 87 региональных и свыше 2,5 тыс. местных отделений ВПЕО, завершается
создание РО в Тыве и Ингушетии. По словам выступающего, серьезных конфликтов на региональном уровне в партии
пока не было, хотя при создании ряда отделений – Алтайского краевого, Кемеровского, Воронежского и Челябинского
– возникали трения, вызванные амбициями местных руководителей. При этом он отметил, что ВПЕО – единственная
партия, имеющая собственное отделение в Чечне. Ф.Клинцевич сообщил, что 25 мая в Махачкале состоится выездное
заседание Генсовета, на котором будут, в частности, рассмотрены вопросы о поддержке партией
контртеррористической операции в Чечне, о помощи участвующим в ней силовым ведомствам и о поддержке
руководства Дагестана. Кроме того, по словам выступающего, будут проведены консультации по кандидатуре на пост
председателя Госсовета Дагестана. В ходе ответов на вопросы Ф.Клинцевич скептически отозвался о шансах Партии
жизни составить сколько-нибудь реальную конкуренцию "Единой России". Вместе с тем, по его словам, если ПЖ
сумеет провести в Госдуму своих депутатов, ВПЕО готова с ними сотрудничать. Ф.Клинцевич заявил, что хорошо
знает лидера Партии жизни, заместителя председателя Совета Федерации А.Вихарева, ранее работавшего в
"Единстве", считает его очень умным и способным человеком, однако не одобряет его выступления в СМИ с критикой
в адрес "Единой России".
А.Исаев сообщил, что в начале июня планируется подписать соглашения о сотрудничестве между ВПЕО и 20
общественными организациями, в том числе военно-патриотическими и представляющими малый и средний бизнес.
По мнению выступающего, на думских выборах 2003 г. у "Единой России" не может быть серьезных конкурентов в
центристской части политического спектра.

РПСТ и НПСРФ о ситуации вокруг исключения из КПРФ Г.Селезнева, Н.Губенко и
С.Горячевой
24 МАЯ Президиум Российской партии самоуправления трудящихся выступил с заявлением:
"22 мая 2002 года депутаты Государственной Думы приняли решение сохранить ряд комитетов, а также пост
руководителя мандатной комиссии за представителями КПРФ – Николаем Губенко, Светланой Горячевой, Виктором
Зоркальцевым, Валентином Никитиным и Виталием Севастьяновым. Президиум Российской партии самоуправления
трудящихся с одобрением относится к данному решению, как отвечающему политическим интересам российского
общества, способствующему дальнейшей стабильной работе российского парламента. Мы поддерживаем
мужественный и ответственный шаг уважаемых политических и общественных деятелей, принципиальность,
честность и самоотверженность которых хорошо известны. Полагаем, что вместе с Г.Н.Селезневым, ранее заявившим
о своем несогласии с решением ЦК об отставке с поста председателя Государственной Думы, они отражают точку
зрения здоровых сил Компартии. Тем большую озабоченность и сожаление вызывает непримиримая позиция
руководства КПРФ, пытающегося, прикрываясь требованиями единой дисциплины, поставить партийные интересы
выше общероссийских".
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27 МАЯ Политсовет партии "Национально-патриотические силы РФ" (генеральный секретарь – Ш.Дзоблаев)
выступил с заявлением: "Исключение из рядов КПРФ председателя Государственной Думы Г.Н.Селезнева и
председателей комитетов парламента Н.Н.Губенко и С.П.Горячевой показывает, что в Компартии решения
принимаются заскорузлыми мозгами, не делающими различия между внутрипартийными дрязгами и интересами
России, между партийной дисциплиной и ответственностью парламентария, работающего в интересах государства.
Избавляясь от наиболее достойных людей и уступая инициативу партийной бюрократии, Компартия пилит сук, на
котором сидит. Можно с уверенностью сказать, что таким образом руководство КПРФ, превратившееся в
своеобразную политическую мафию, ведет партию к ее логическому концу. Не будучи способно к реальным
политическим инициативам, руководство КПРФ, привыкшее к закулисным компромиссам с собственной совестью и
публичным пропагандистским акциям, за которыми ничего не стоит, методично уничтожает партию. Партийная
бюрократия КПРФ, фальсифицирующая реальную политическую деятельность, будет и далее расправляться с
наиболее достойными членами Компартии и изгонять их из своих рядов, ослабляя тем самым народнопатриотические силы, патриотическое движение в целом. Выкручивая руки председателям комитетов, руководство
КПРФ потребовало от председателя комитета ГД по делам общественных и религиозных организаций
В.И.Зоркальцева оставить свой пост и проигнорировало обращение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II,
озабоченного нарушением работы комитета. Вопреки своим беспрерывным заявлением о близости к Православию,
руководство КПРФ не вняло доводам Патриарха, продемонстрировав, что в действительности не связывает себя с
Православием. Такую позицию можно считать только двуличной и аморальной. НПС РФ рассчитывает на то, что
достойнейшие люди, которыми так легко разбрасывается руководство КПРФ, окажутся в наших рядах, где их
профессионализм и личные качества найдут достойное применение и послужат благу России".

СПС в декабре 2001 – мае 2002 г.
27 мая информационно-аналитический отдел Исполкома Союза правых сил распространил справку о
деятельности партии в период с декабря 2001 по май 2002 г.
"I. Партия и партийные структуры. 1. За полгода численность партии увеличилась на 14% (декабрь 2001 г. – 17 686,
май 2002 г. – 20032). 2. Региональные отделения СПС функционируют в 81 субъекте Федерации. 3. Количество местных
отделений партии за полгода возросло на 26%. На сегодняшний день местные отделения СПС имеются на территории
трети муниципальных образований РФ. (декабрь 2001 г. – 540, май 2002 г. – 670). 4. Представительство СПС в органах
законодательной и исполнительной власти: 1 губернатор (С.Дарькин, Приморский край); 5 членов Совета Федерации;
32 депутата Государственной Думы; 112 депутатов региональных законодательных собраний (01.12.2001 – 132); 3
главы муниципальных образований (Кызыл, Абакан, Тамбов); 374 депутата органов местного самоуправления
(01.12.2001 – 317, рост 18%).
II. Участие СПС в выборах с 1 января по 19 мая 2002 г. 1. От СПС и при поддержке партии избран 41 депутат
региональных законодательных собраний (из них 18 членов СПС). Наиболее яркие примеры. Нижегородская область,
31 марта. Из 36 кандидатов, выдвинутых и поддержанных СПС, избрано 22 (результативность – 61%; из прошедших
кандидатов членов СПС – 6). Создана влиятельная фракция СПС в Законодательном собрании. Пензенская область,
14 апреля. Из 11 кандидатов, выдвинутых и поддержанных СПС, избрано 7 (результативность – 64%; из прошедших
членов СПС – 3). В настоящее время создается фракция СПС. 2. От СПС и при поддержке партии избрано 58 депутатов
органов местного самоуправления (из них членов СПС – 35). Наиболее яркие примеры. Владимир, 17 марта. В
Городское собрание избрано 13 депутатов, выдвинутых и поддержанных СПС. При этом СПС в 2,5 раз опередил КПРФ
и "Единство", при поддержке которых прошло по 5 депутатов. В Городском собрании создана депутатская группа СПС,
в которую вошли 18 депутатов (40% от общего числа депутатов). 3. При поддержке СПС избрано 7 глав муниципальных
образований. Иркутская область, 31 марта и 7 апреля. Избраны 7 из 9 поддержанных СПС глав муниципальных
образований, (результативность – 78%). Везде, где победили кандидаты, поддержанные СПС, представители партии
вошли в руководство муниципальных органов на уровне заместителей глав администраций или вице-мэров.
III. Проекты и акции СПС. 1. "Военная реформа". 6-13 апреля в 62 регионах России прошла массовая акция СПС в
поддержку военной реформы, в которой приняло участие несколько десятков тысяч избирателей (точное число
участников – 36 тыс.). Наиболее яркие примеры: Москва – 10 тыс. участников. Самая крупная акция правых за
последний год. Волгоградская обл. – 4 тыс. участников. Удмуртия – 3 тыс. участников. Ростовская обл. – 2 тыс.
участников. Ульяновская обл. более 1 тыс. участников. На митинге с поддержкой военной реформы СПС выступил
губернатор области Шаманов. За месяц (13 апреля – 10 мая) СПС собрал в 62 регионах около 300 тыс. подписей в
поддержку реформы (точное число подписей – 290). 2. "Интернет – в школы". 3. "Стипендии участникам чеченской
войны". В настоящее время выплачиваются стипендии более чем 300 участникам чеченской войны. До конца 2002 г.
планируется обеспечить выплату еще 160 стипендий".
21 МАЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция сопредседателя Народно-патриотического союза России
депутата Госдумы Сергея Глазьева – на тему "Особенности экономической и политической ситуации в России". Комментируя падение
темпов роста производства в России, С.Глазьев обвинил правительство в самоустранении от влияния на этот процесс и изложил
программу перестройки экономической политики в интересах производителя, разработанную группой "ведущих институтов Отделения
экономики Академии наук", а также представителями Российского союза товаропроизводителей, думской фракции КПРФ и "теневого
правительства" НПСР. Данная программа, по его словам, предусматривает, в частности, создание банка развития и "взятие в оборот
природной ренты" ("Эти деньги должны идти в бюджет"). Выполнение этой программы, полагает С.Глазьев, позволит обеспечить
ежегодный рост производства в 10%. Он сообщил также, что на предстоящем пленуме ЦК КПРФ предполагается принять обращение к
президенту с требованием отставки правительства, а в случае отказа поставить вопрос о вотуме доверия кабинету в Госдуме ("С этим
правительством нам не по пути. …Это правительство скорее похоже на колониальную администрацию, чем на правительство в
демократическом государстве"). Кроме того, подчеркнул С.Глазьев, НПСР считает, что значительная часть ответственности за работу
правительства лежит на президенте, пустившего ситуацию "на самотек". Коснувшись отношений фракции КПРФ с думскими
центристами, выступающий заметил: "С ними очень трудно вести какой-то конструктивный диалог… Пропрезидентская четверка
голосует по команде из Кремля. …Им сказать нечего". Отвечая на вопрос о перспективах своего участия в выборах губернатора
Красноярского края, С.Глазьев сообщил, что в настоящий момент разрабатывается программа развития края, и в случае ее поддержки "на
съездах товаропроизводителей и других общественных сил" НПСР даст согласие на выдвижение собственного кандидата. Кто именно будет
выдвинут – он, П.Романов или кто-нибудь еще, будет зависеть, по его словам, от того, "что скажут сами красноярцы". Отвечая на вопрос о
возможных социальных последствиях принятия закона об обороте сельхозземель в его нынешнем виде, выступающий заявил, что с землей
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произойдет то же, что и с промышленными предприятиями: "Кредиторы будут банкротить сельскохозяйственные предприятия, поэтому
через несколько лет права на землю окажутся в руках банков, крупного капитала". По его мнению, надежды реформаторов на
привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство со стороны "западного спекулятивного капитала" основаны на "полном
непонимании" особенностей данного механизма. Итогом такой политики, полагает С.Глазьев, станет обезземеливание как крестьян, так и
горожан–собственников жилья ("Земля под жилыми домами будет скуплена").
22 МАЯ заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко вручил председателю Российской демократической партии
"Яблоко" Григорию Явлинскому свидетельство о регистрации партии (от 25 апреля). В церемонии приняли участие первый
заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин, заместители председателя Алексей Арбатов, Игорь Артемьев, Сергей
Митрохин и др. (Справка. РДП "Яблоко" насчитывает более 14 тыс. членов в 80 субъектах РФ, его региональные отделения
действуют в 69 субъектах Федерации, 56 из них насчитывают более 100 членов.)
22 МАЯ генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Алексей Подберезкин
выступил с заявлением: "В руководстве страны произошел раскол в определении возможных и необходимых темпов роста
экономики. Группа, представляемая правительством, выступает за сохранение нынешних темпов – 3,6–4,4%. Группа,
представляемая президентом В.Путиным, требует вдвое более высоких темпов – 8%. Президента поддерживают мэр столицы
Ю.Лужков, руководители других промышленных регионов. Правительство – Министерство экономики и развития. Его глава
Г.Греф допустил возможность 5–6% роста, но "при благоприятных условиях", под которыми понимаются высокие цены на нефть.
Руководство СЕПР(ДН) считает, что темпы роста экономики страны могут быть много выше тех, что допускает Г.Греф и требует
президент РФ. Для этого необходимо, отказаться от опоры в развитии экономики на долларовые вливания от продажи сырья и
перенести центр тяжести на иные ресурсы, прежде всего на повышение эффективности управления экономикой. Партия уже
высказывалась на сей счет, но ее мнение не получило должного отклика. Пагубную роль сыграла специфика интересов
финансово-промышленных групп, ориентированных на экспорт сырья. Очевидно, что для ускорения темпов роста экономики
необходима консолидация общества, создание своего рода "партии роста", которая объединила бы тех, кто выступает за
скорейший вывод страны из кризиса".
23 МАЯ председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов обратился к президенту В.Путину и министру печати
М.Лесину с просьбой ускорить выдачу "Медиа-Социуму" лицензии на вещание: "Несмотря на официальные итоги конкурса,
проведенного Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на частоту вещания
шестого канала, компания "Медиа-Социум", выигравшая конкурс, до настоящего времени не получила лицензию для
осуществления деятельности на указанном канале. Все необходимые в рамках проведения конкурса формальности со стороны
компании были соблюдены в строгом соответствии с установленными правилами. Таким образом, сложилась ситуация, при
которой государство в лице Минпечати может быть в свою очередь обвинено в неисполнении взятых на себя обязательств.
Помимо морального аспекта вопроса существует и проблема сугубо практического свойства. Компания "Медиа-Социум" в рамках
участия в конкурсе объединила группы инвесторов, консолидировала значительные творческие силы и финансовые ресурсы.
Очевидно, что промедление с выходом в эфир может самым негативным образом отразиться на ее дальнейшей работе.
Неоднократные обращения руководства компании в адрес правительства РФ и Минпечати не привели к положительному
результату. Решение вопросов, являющихся формальным препятствием к выдаче лицензии, находится полностью в компетенции
указанного министерства. С другой стороны, сложившаяся ситуация могла бы быть разрешена на основе выдачи временного
разрешения на вещание вплоть до завершения процесса ликвидации ЗАО "МНВК “ТВ-6 Москва”". Учитывая болезненное
восприятие обществом событий вокруг ТВ-6, уверен, что вы разделяете убежденность в том, что репутация власти и имидж страны
в целом не могут становиться заложниками издержек исключительно бюрократического свойства. Принимая во внимание
вышеизложенное, прошу вас дать необходимые указания для скорейшего решения данного вопроса".
23 МАЯ состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета Союза правых сил Петра Кучеренко. Он
сообщил, что 25 апреля была создана комиссия ФПС по молодежной политике (сопредседатели – П.Кучеренко и А.Вульф) и
утверждено Положение о комиссии, а на очередном заседании ФПС будет утвержден ее состав. По его словам, решение создать
именно комиссию, а не молодежное отделение или молодежный союз партии обусловлено тем, что "все попытки создать
полноценную молодежную организацию решением сверху с участием только московской молодежной тусовки заканчивались
провалом из-за амбициозности молодых лидеров" ("С другой стороны, беда всех молодежных структур при политических партиях
заключается в одном – что бы ни строили, получается комсомол"). Говоря об основных направлениях работы комиссии,
П.Кучеренко заявил: "Наша задача – работать с целым поколением, чтобы через 10 лет члены СПС были не только в парламенте,
но и в бизнесе, науке, спецслужбах. Только тогда ...президентом сможет стать один из лидеров СПС". Выступающий отметил, что в
настоящее время молодежные организации СПС успешно действуют в Ярославской области, Красноярском крае и "даже в
Москве". В числе основных конкурентов СПС в борьбе за молодого избирателя П.Кучеренко назвал "Яблоко", "Либеральную
Россию", движение "Идущие вместе" и "Молодежное Единство".
27 МАЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Пока в Москве произносили пустые речи и
подписывали ни к чему не обязывающие бумаги, в Киеве зря времени не теряли – украинские власти объявили о своем стремлении
вступить в НАТО, что якобы должно "облегчить последующее вхождение Украины в Европейский Союз". Собственно, ничего
неожиданного в этом нет – просто предано наконец гласности то, что в течение многих лет как бы подразумевалось. Тем не менее, это
настоящая пощечина российским властям, которым нынешний киевский режим фактически обязан самим своим существованием. Киев
ясно дает понять Москве, что вместо нее предпочитает ориентироваться на Запад, что ради сохранения иллюзорной независимости готов
поступиться независимостью реальной – и де-факто (НАТО) и даже де-юре (Европейский Союз). Можно, конечно, сделать вид, что, как и в
случае с размещением американских военных в Грузии, ничего страшного не происходит, можно сетовать на вероломство г.Кучмы, однако
очевидно, что последнее решение украинских властей означает крупнейший за последнее время провал российской внешней политики. И
львиную долю ответственности за него несут сами кремлевские правители, которые лишь пожинают теперь плоды собственной
недальновидности. Неужели, бросаясь в объятия США, кто-то в российском руководстве всерьез рассчитывал, что соседи не последуют
нашему примеру? Или что те же США не поспешат этим воспользоваться? Тем не менее решение, принятое г.Кучмой и его окружением, –
это еще не решение всего народа Украины или даже всей киевской, как принято теперь говорить, "политической элиты". Соединяющие
Россию и Украину вековые хозяйственные, политические, культурные, наконец просто дружеские и семейные связи – это мощный фактор
сближения наших народов, который просто невозможно игнорировать. Уверен, что выступающие за восстановление СССР украинские
левые силы и вообще все те политики, которые, независимо от идеологической ориентации, видят будущее Украины только в единстве с
Россией, еще скажут свое веское слово".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левой оппозиции и антиглобалистов против визита в Россию Дж.Буша
23 МАЯ активисты КПРФ провели у посольства США в Москве митинг против визита Дж.Буша в Россию. В
акции приняло участие около 750 человек с плакатами "Госдеп, Пентагон – ось зла", "Политика США –
терроризм", "США – террорист номер один" и "Буш, уезжай к себе домой". Время от времени участники митинга
скандировали "Буш – это война", "Янки, гоу хоум!", "Путин – ножка Буша", "Буш – это Гитлер сегодня" и пр.
Выступили первый секретарь МГК КПРФ Александр Куваев, члены думской фракции КПРФ Татьяна
Астраханкина и Георгий Костин, секретарь ЦК КПРФ Сергей Серегин и др. Прорвав оцепление, участники акции
временно перекрыли движение по Новинскому бульвару и вплотную приблизились к зданию посольства. Один
из участников акции был задержан милицией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты "Авангарда красной молодежи" провели в Москве, у метро "Китай-город, акцию против
визита Дж.Буша в Россию. В акции приняло участие около 100 человек с плакатом "Буш, проваливай домой, Путина
возьми с собой". Участники акции скандировали "Буш, вон из России!", "Янки, go home!", "Революция!". Кроме того,
они на некоторое время перекрыли движение по ул.Маросейка.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Федерация социалистической молодежи, Национал-большевистская партия, РКСМ и
Патриотический союз студентов провели у главного здания Санкт-Петербургского госуниверситета митинг против
визита Дж.Буша. В акции приняло участие около 100 человек. Вел митинг Г.Попов (ФСМ). Выступили С.Борзенко
(РКСМ), лидер питерских антиглобалистов М.Дружининский, В.Чернов (ПСС), А.Райков (НБП) и Е.Козлов (Комитет
единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан).
25 МАЯ Комитет единых действий (Региональная партия коммунистов Ленинграда, Профсоюз водителей трамваев,
РКРП-РПК, Социал-демократический союз молодежи, ФСМ, НБП, Армия воли народа, профкомы Металлического
завода и Комбината цветной печати, движение "Альтернативы" и пр.) провел в Санкт-Петербурге, у Дома радио,
несанкционированный пикет, в котором приняло участие около 60 человек. Выступили М.Дружининский, Г.Попов,
Е.Козлов, П.Рауш (Питерская лига анархистов), Т.Ведерникова (РКРП-РПК, профком Комбината цветной печати),
В.Соловейчик (РегПК), И.Абрамсон (РегПК, "Альтернативы") и В.Трушкин (СДСМ). По окончании акции ее участники
присоединились к акции компартий. В ходе поездки Дж.Буша и В.Путина по городу активисты КЕД (около 50 человек)
пытались провести демонстрационные мероприятия "сопровождения", но их действия были пресечены
правоохранительными органами.
В числе задержанных оказались Е.Козлов, М.Дружининский, Г.Попов, П.Рауш, И.Готлиб, Е.Павленко, Д.Воронцов (оба
– НБП), Ю.Иоффе, А.Канюков (оба – СДСМ), анархист В.Соколов и др. А.Канюков, Ю.Иоффе и В.Соколов были
освобождены 25 мая, некоторые задержанные – 26 мая, а М.Дружининский, Г.Попов, Е.Козлов и И.Готлиб – 27 мая.
Октябрьский суд Адмиралтейского района приговорил Ю.Иоффе, В.Соколова и П.Рауша к штрафу в 200 руб.,
Е.Козлова, И.Готлиба, Д.Воронцова и еще 8 человек – к двум суткам административного ареста за мелкое хулиганство.
РКРП-РПК, РКСМ(б), ВКПБ и другие коммунистические организации провели пикет у Аничкова дворца (группа
активистов пыталась продолжить акцию также на Дворцовой площади). В акции приняло участие около 300 человек.
27 МАЯ заместитель председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир Соловейчик
выступил с заявлением, в котором сообщил, что движение "Нет – капиталистической глобализации" планирует обратиться в
суды высшей инстанции – вплоть до Международного суда по правам человека, с тем чтобы добиться наказания
сотрудников правоохранительных органов, нарушивших российское законодательство при задержании антиглобалистов. По
словам В.Соловейчика, лидеры питерских антиглобалистов обратились к депутатам Госдумы О.Шеину и О.Смолину с
просьбой направить депутатский запрос по факту незаконных действий правоохранительных органов, а также подготовили
обращения к международным антиглобалистским организациям с предложением выразить протест против действий
российских властей. В.Соловейчик сообщил, что власти сначала разрешили акцию антиглобалистов, но в последний момент
запретили ее – в отличие от акции "Трудовой России". По мнению председателя ИК РегПК, это доказывает, что власть
действительно "боится становления антиглобалистского движения в России, рассматривая его как наиболее опасную форму
политической оппозиции" ("Дебют антиглобалистских сил в Петербурге является удачной репетицией дальнейших
действий").
27 МАЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором обсуждались
итоги акций против визита Дж.Буша и В.Путина в Санкт-Петербург (25-26 мая), а также вопросы текущей деятельности
партии и ее программной комиссии. Секретарю Исполкома Е.Козлову, который был 25 мая задержан милицией,
поручено подать кассационную жалобу на приговор Октябрьского районного суда по его делу, а также подготовить
обобщающую юридическую справку об инцидентах 25-26 мая и действиях правоохранительных органов – для
публикации и для передачи депутатам Госдумы и правозащитным организациям.

Разогнана акция антиглобалистов против вступления России в НАТО
28 МАЯ активисты ряда леворадикальных организаций провели на Пушкинской площади в Москве
несанкционированный пикет против вступления России в ВТО. Участники акции (около 20 человек, в основном
активисты Революционной рабочей партии), взявшись за руки, легли на пятачке перед памятником Пушкину.
После того, как сотрудники ОМОНа попытались рассеять участников пикета, возникла потасовка, наиболее
активные участники которой (около 15 человек) были задержаны и отправлены в УВД "Хамовники".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением: "В происшедших сегодня на Пушкинской площади беспорядках, которыми сопровождалась попытка милиции
разогнать участников митинга антиглобалистов "против планов действий мирового капитала", виноват префект
Центрального административного округа Москвы Геннадий Дегтев. Мы, радикалы, придерживаемся взглядов, диаметрально
противоположных тем, что исповедуют организаторы сегодняшней манифестации и их единомышленники во всем мире,
будучи своего рода анти-антиглобалистами и борясь, наоборот, за то, чтобы экономическая глобализация была дополнена
глобализацией демократии, права и свободы. Однако нельзя не видеть, что сегодняшние действия милиции являются
грубым нарушением конституционного права граждан на свободу манифестаций, гарантированного статьей 31 Конституции
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России. Здесь нет и не может быть места никаким параллелям с действиями итальянских карабинеров в Генуе прошлым
летом. Организаторы сегодняшнего митинга согласно действующим правилам своевременно подали уведомление о
проведении мирного митинга. Этот митинг был разрешен распоряжением префекта ЦАО, который затем внезапно, за день до
намеченной акции, издал распоряжение о его запрете – нарушив таким образом и Конституцию, и т.н. "Временное положение
о порядке уведомления органов исполнительной власти г.Москвы о проведении митингов, уличных шествий, демонстраций
и пикетирования.". Мы хорошо знаем, как это делается. Точно так же власти поступили с нами, радикалами, когда 13 июля
прошлого года мы проводили манифестацию протеста против проведения Олимпийских игр 2008 в Пекине, когда 5 августа,
во время визита в Москву северокорейского диктатора Ким Чен Ира, протестовали против нарушений прав человека в этой
стране. В последний год власти развернули самое настоящее наступление на свободу манифестаций. Жертвами этого
наступления помимо нас уже стали и КПРФ, и "Яблоко", и, теперь, ряд левых организаций, проводивших сегодня митинг
против вступления России в ВТО и против войны в Чечне. Мы, российские радикалы, самым серьезным образом подходим к
проблеме борьбы за конституционное право на свободу манифестаций. В самое ближайшее время мы планируем открыть
новый фронт нашей борьбы, выступив с законодательными инициативами в этой связи и предприняв серию акций
гражданского неповиновения, чтобы перенести центр тяжести борьбы за свободу манифестаций в залы судебных
заседаний".
22 МАЯ Агропромышленный союз России и "Трудовая Россия" провели у Госдумы митинг против принятия законопроекта об
обороте сельхозземель. В акции приняло участие около 100 человек. Выступили лидер АПСР и Агропромышленной депутатской
группы Николай Харитонов, лидер ТР Виктор Анпилов и др.
22 МАЯ Московское молодежное "Яблоко" провело у здания Конституционного суда РФ пикет в поддержку изменения порядка
формирования Совета Федерации. В акции приняло участие около 15 человек с плакатами "Даешь выборы Совета Федерации!" и "Нам
нужен Совет Федерации, а не "клуб марионеток"!". Лидер ММЯ Илья Яшин передал в Конституционный суд запрос о проверке
конституционности действующего закона о порядке формирования Совета Федерации как нарушающего конституционное право граждан
выбирать своих представителей. После этого И.Яшин и другие участники акции были задержаны милицией. 23 мая Басманный суд
Москвы приговорил участников акции к штрафам от 200 до 400 руб.
26 МАЯ Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистский) и Московское отделение НБП провели у
бывшего Музея Ленина в Москве митинг в защиту политзаключенных, в котором приняло участие около 150 человек. Вел митинг
председатель Комитета О.Федюков. Он заявил, что КПРФ "боится вступиться за своих товарищей-революционеров" ("Им это
просто невыгодно, потому что они встроились в этот режим"), и призвал создать массовое движение для борьбы против
"антинародного режима". Кроме того, О.Федюков подчеркнул, что даже если власти закроют газеты "Лимонка" и "Совет рабочих
депутатов", эти издания будут выходить нелегально. Выступили также "и.о.лидера" НБП А.Тишин, председатель движения
"Стоп-НАТО" Е.Громова, активист КЗПБС(б) А.Плево (заявил, что в настоящее время на территории бывшего СССР имеются 20
политзаключенных и 9 из них – активисты НБП; призвал к борьбе против принятия закона о политическом экстремизме и к
созданию с этой целью внепарламентского общественного движения за освобождение политзаключенных, в которое вошли бы все
организации, "имеющие своих политзаключенных"), В.Басистова (призвала добиться принятия закона о статусе
политзаключенных) и др. По предложению О.Федюкова участники акции единогласно приняли решение о создании движения в
защиту политзаключенных.
26 МАЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Вел митинг Г.Халявин. Заявив, что документы на
регистрацию партии необходимо сдать в Минюст 27 мая, он призвал вечером текущего дня прийти к штабу "поддержать
руководство". Г.Халявин сообщил, что 24 мая в митинге ТР у посольства США приняло участие лишь около 60 человек ("Наши
люди ...не рассчитали, приняв митинг 23 мая за основной"). Выступили также В.Легкоступов (заявив, что в России правит
"мировой сионизм", призвал партию ответить на это "уничтожением сионизма в мировом масштабе"), Г.Ненашева, В.Анпилов
(сообщил об окончании сбора подписей за регистрацию ТР; отметил, что на партию "повесили долг" в 50 млн руб. "за
телевидение"; заявил, что конфликт между Г.Селезневым и Г.Зюгановым не имеет никакого отношения к настоящим
коммунистам, поскольку таковых в Думе просто нет; резко осудил С.Горячеву; призвал повторить "осаду" Останкинского
телецентра). Ордена "Герой Трудовой России" были вручены Е.Кретову, Ю.Трошину, супругам В.И. и В.В.Шмыровым и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол на тему совершенствования избирательного законодательства
22 мая Российский фонд свободных выборов провел в Московском доме общественных организаций круглый
стол на тему "Совершенствование избирательного законодательства – новый шаг к свободным выборам".
Выступили исполнительный директор фонда Андрей Пржездомский, председатель Центральной избирательной комиссии
РФ Александр Вешняков (заявил, что новая редакция закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ" увеличивает роль партий на местных выборах; отметил, что новый порядок
формирования избирательных комиссий имеет целью сделать их "более независимыми" от местных властей; негативно
отозвался об отстранении от участия в последних выборах губернатора Ростовской области представителя КПРФ
Л.Иванченко), сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада (указала на "серьезную борьбу" между Госдумой и
Советом Федерации вокруг новеллы о смешанной системе выборов в региональные законодательные собрания; отметила,
что в регионах действует "огромное количество" партий, созданных "практически под лидера", с которым не могут
конкурировать на местных выборах партии "идеологические": "Эту конструкцию надо было ломать. ...Выборы "50 на 50"
гармонизируют ее. ...Миф, что этот закон разрушает региональное представительство. ...СПС рьяно поддерживает эту
позицию. …Это, фактически, новая философия в формировании политической системы"), председатель Либеральнодемократической партии России Владимир Жириновский (положительно оценил принятие закона; высказался за проведение
выборов всех уровней – от региональных до президентских – исключительно по спискам федеральных партий, а также за
устранение порога явки избирателей, за сокращение сроков проведения избирательных кампаний, за публикацию всех
агитационных материалов в единственной на всю страну типографии – "и, возможно, на специальной бумаге" – и за
трансляцию предвыборной агитации только по ОРТ, который для этого должен быть взят "под особый контроль, особенно в
пятницу [накануне дня голосования] – …вплоть до оккупации автоматчиками": "Только тогда мы обеспечим равные
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условия"; предложил установить федеральный контроль над проведением местных выборов: "Все нарушения у нас в
стране идут с мест"; призвал не жалеть государственных денег на финансирование партий – чтобы искоренить теневые
схемы; "Если провести честные выборы сейчас, в парламент попадут только КПРФ и ЛДПР"; выступил против
обязательного обнародования кандидатами данных о себе: "Ни одна партия не захочет иметь в своем списке негодяев. У нас
народ перезрел – никто за криминал голосовать уже не будет"; признал, что продолжает числиться в руководстве одной из
коммерческих структур, которая прекратила свое существование еще год назад и поэтому не может принять формального
решения о его исключении из своих рядов; заявил, что считает самой лучшей системой выборов в национальный парламент
ту, что действует в Италии), председатель Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Беспалов (поддержал
введение смешанной системы выборов в региональные законодательные собрания, но критически отозвался о снижении
порога явки избирателей до 20%, заявив, что кандидат, не сумевший заручиться поддержкой 25% избирателей, не достоин
звания народного избранника; "Во всем остальном [данный закон] – это шаг вперед"), заместитель "Яблока" Сергей
Митрохин (сообщил, что фракция "Яблоко" внесла в закон около ста поправок: "Мы удовлетворены, что эти поправки были
приняты, и поэтому поддержали закон"; назвал "слабым местом" закона положение о системе "ГАС-выборы": "Здесь
сохраняются огромные возможности для манипуляций"; высказался против прямой трансляции подсчета голосов
избирателей – как навязывающей обществу конкретный результат выборов, а также против повышения порога явки
избирателей: "Тогда от выборов вообще можно будет отказаться. ...Этот барьер надо пересматривать в меньшую сторону.
...Мы предлагаем вообще от него отказаться."; призвал "свернуть шею" административному ресурсу), председатель ЦК
КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов (выступил с утверждением, что
демократические процедуры в России в последнее время все больше превращаются в "пародию": "Даже хорошие законы
дальше Садового кольца не действуют"; заявил, что Совет Федерации не представляет больше интересы регионов и
превратился в "собрание отраслевых лоббистов, в основном с московского асфальта"; привел многочисленные примеры
нарушения прав кандидатов от НПСР в ходе последних выборов в Тульской, Иркутской, Ростовской, Смоленской,
Пензенской и других областях: "Мы обязаны принимать меры. ...Превращают выборы в соревнование бандитских кланов и
денежных мешков. Надо прекратить эту вакханалию!"; высказался за то, чтобы на последнем этапе каждой избирательной
кампании обязательно проводилась "личная дуэль" между кандидатами), член Попечительского совета Российского фонда
свободных выборов, член Федерального политсовета СПС Михаил Федотов ("Новый закон – это очень серьезный шаг
вперед в развитии нашей избирательной системы"), председатель комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству Юрий Шарандин (высказался за принятие подзаконных актов в целях "более тонкого регулирования"
избирательных законов; отметив, что комитет "не приветствует" новеллу закона о партиях, позволяющую прокуратуре
приостанавливать деятельность партий, сообщил, что соответствующие замечания уже направлены в Совет Госдумы), член
Попечительского совета РФСВ, бывший председатель Конституционного суда РФ Владимир Туманов (одобрив внесенные в
закон поправки, тем не менее заявил: "Я не думаю, что новый проект закона решил все проблемы. …Нужен какой-то
отдельный закон о разбирательстве избирательных споров"; высказался против отстранения кандидатов от участия в
выборах даже за 6 дней до голосования). Подводя итоги дискуссии, А.Вешняков отметил: "По большому счету, оппонентов за
этим столом не было". Комментируя выступление В.Жириновского, он призвал "осторожнее использовать итальянский опыт
выборов", отметив, что народ Италии высказался против своей избирательной системы на референдуме. Председатель ЦИК
также разъяснил А.Беспалову, что новый закон не понизил порог явки избирателей, а только обозначил, что она не может
быть ниже 20% ("Наоборот, он ее повысил"). Кроме того, А.Вешняков отметил, что приведенные Г.Зюгановым сведения
"далеко не всегда подтверждаются". В завершение он предложил сделать круглый стол постоянно действующим, в чем его
поддержал А.Пржездомский. Участники заседания приняли обращение к обществу и власти с соответствующим призывом.

Всероссийское совещание "Сильная Россия – Единая Россия"
28 мая "Единая Россия" провела в подмосковном доме отдыха "Ершово" всероссийское совещание главных
редакторов центральных и региональных СМИ "Сильная Россия – Единая Россия". В мероприятии приняло
участие более 450 руководителей СМИ из 89 регионов.
Перед собравшимися выступили председатель Генерального совета ВПЕО Александр Беспалов (заявил, что
"Единая Россия" и центристские фракции Госдумы готовы предложить журналистам помощь "в борьбе против
зажима свободы слова"; призвал журналистов принять участие "в восстановлении доверия к власти,
демократическим институтам – таким, как выборы"; сообщил, что "Единая Россия" объявляет внутрипартийный
всероссийский межрегиональный конкурс по финансированию "малых социальных проектов" в российских регионах:
"Это когда где-то нужно починить крышу в школе-интернате, где-то построить детскую площадку, где-то
отремонтировать дорогу между селами, где-то купить костюмы для самодеятельного ансамбля. …За счет
пожертвований партия уже накопила определенную сумму средств"; призвал журналистов принять участие в
рассмотрении итогов конкурса и составить его жюри в регионах), заместитель руководителя фракции ОВР Андрей
Исаев (сообщил, что депутаты Госдумы, входящие в партию "Единая Россия", намерены внести законопроект,
устанавливающий минимальный размер почасовой оплаты труда – 10 рублей в час; призвал к совместной
деятельности по ведению в регионах контроля за выплатой заработной платы; отметил, что предшествующей Думой,
где большинство мест принадлежало коммунистам, за четыре года ни разу не был повышен МРОТ: "Мы сдвинули с
мертвой точки этот вопрос. …За последние два года МРОТ был повышен с 80 до 450 рублей, то есть почти в 5 раз"),
сопредседатель Высшего совета "Единой России" Сергей Шойгу (отверг подозрения, что партия хочет получить
влияние на журналистское сообщество; заявил, что "Единая Россия" не подменяет Минпечати и не собирается ни
выдавать лицензии, ни отменять частоты; заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост
губернатора Красноярского края; высказался за объединение Красноярского края, Эвенкии и Таймырского
автономного округа в единый субъект Федерации: "Для чего проводить искусственные границы, где давно уже была
создана единая экономика"; сообщил, что "Единая Россия" до 29 июня вынесет решение о поддержке той или иной
кандидатуры на выборах губернатора края: "Если на выборах губернатора в Красноярском крае победит наш
кандидат, я сделаю все, чтобы ему работалось там хорошо"; заявил, что ВПЕО выступает за то, чтобы в будущем
кандидаты в президенты выдвигались политическими партиями, но считает, что это должен быть "постепенный и
осторожный процесс, в котором нельзя ни недогнуть, ни перегнуть"; отметил, что "Единая Россия" хотела бы дорасти
до того, чтобы самой выдвинуть кандидата на высший пост в стране; высказался за восстановление "в отдельных
случаях" смертной казни: "Есть такие преступления, после которых человек не может остаться в живых. Это мое
мнение как человека и как гражданина, и в этом вопросе я, к сожалению, расхожусь с президентом"), член Генсовета
ВПЕО, первый заместитель руководителя фракции "Единство" Франц Клинцевич (высказал уверенность, что к концу
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2002 г. партия будет насчитывать около 1 млн членов, а в 2003 г. – уже 2 млн; сообщил, что 4 июня в Москве пройдет
совещание, на котором "будет подведен итог первого этапа партстроительства"), глава Минпечати Михаил Лесин и др.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
21 МАЯ состоялось заседание комиссии Политсовета Московского областного отделения СПС по
экономической политике. Члены комиссии рассмотрели план работы на май-июнь 2002 г., рекомендации для
фракции "Новое Подмосковье" в Московской областной думе, план работы фракции, вопросы о систематизации
и снижении единого социального налога, НДС и налога с продаж, усреднении ставки льготных цен и тарифов
для всех участников экономической деятельности и об источниках финансирования льгот пенсионерам
(предложено финансировать их не из местных бюджетов, а из бюджета Пенсионного фонда).
21 МАЯ Управление Минюста по Саратовской области выдало региональному отделению СПС свидетельство о регистрации.
22 МАЯ была создана депутатская группа СПС в Черняховском районном совете (Калининградская обл.). Руководителем
группы избран предприниматель Михаил Митченков. (Справка. Калининградское региональное отделение СПС насчитывает 276
членов, на рассмотрении находится еще более 60 заявлений о приеме. Депутатские группы СПС действуют также в
представительных органах местного самоуправления Балтийска, Светлогорска, Ладушкина и Полесского и Гусевского районов.
Создана Ассоциация депутатских групп СПС, подписаны соглашения о сотрудничестве между ними и фракцией СПС в Областной
думе.)
23 МАЯ состоялась внеочередная конференции регионального отделения СПС в Башкортостане. С докладом выступил
председатель БРО Арсен Нуриджанов. В ходе прений деятельность БРО и А.Нуриджанова была подвергнута критике, в т.ч. за
отсутствие программы и сокращение численности организации. По предложению Политсовета БРО делегаты большинством
голосов приняли решение о досрочном освобождении А.Нуриджанова от должности и избрали на его место председателя
Советского районного отделения СПС (Уфа) предпринимателя Вячеслава Гилязетдинова.
23 МАЯ Оренбургское городское отделение СПС направило депутатам Оренбургского горсовета и мэру Оренбурга обращение, в
котором выразило протест против того, каким образом в Оренбурге проводится реформа ЖКХ: "Задача реформы ЖКХ –
удешевить и повысить качество коммунальных услуг. Отсутствие в Оренбурге конкуренции на услуги ЖКХ выхолащивает идею
реформы. Необходимо срочно демонополизировать предприятия ЖКХ, привлекать частных конкурентов, установить жесткую
ответственность поставщиков услуг по договору за их исполнение". В обращении указывалось на необходимость введения четкой,
прозрачной и прогнозируемой системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий, изменения системы
управления в жилищной сфере, передачи части полномочий непосредственно гражданам, КТОСам и ТСЖ, разработки программы
развития энергосберегающих технологий, способствующей снижению затрат на коммунальные услуги. В обращении отмечалось
также, что постановление о повышении тарифов от 29 апреля было принято в нарушение ст.10 Устава Оренбурга, согласно
которой всякое решение горсовета, затрагивающее интересы населения, должно обсуждаться с жителями города.
24 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Оренбургского регионального отделения СПС Олега Наумова. Он
критически оценил решение Оренбургского облсуда, отказавшегося признать незаконным совмещение должностей депутата
Законодательного собрания Оренбургской области и руководителя муниципального образования. По словам О.Наумова, ОРО
продолжит борьбу "за соблюдение Конституции РФ на территории области" и обжалует решение облсуда в Верховном суде РФ, а в
случае необходимости – и в Конституционном.
24 МАЯ в конференц-зале мэрии г.Тулун (Иркутская обл.) состоялась учредительная конференция местного отделения СПС. С
докладом выступил председатель Исполкома Иркутского регионального отделения СПС Александр Христюк, отметивший, что
партстроительство в ИРО осуществляется в соответствии с разработанной ПС программой развития до 2008 г.,
предусматривающей активное участие в выборах в областное Законодательное собрание и в Госдуму и создание разветвленной
сети местных отделений. Член фракции СПС в ЗС гендиректор разреза "Тулунский" Виктор Пивень призвал активно готовиться
к выборам в Тулунскую городскую и районную думы. Делегаты приняли решение о создании МО, а также избрали его
председателя (гендиректор ОАО "Присаянье" Александр Фоменков) и Политсовет.
27 МАЯ заведующая отделом общественных, политических и религиозных организаций Главного управления Минюста по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области М.Мамиева выдала председателю Санкт-Петербургского регионального отделения
СПС Григорию Томчину свидетельство о регистрации СПбРО. В церемонии приняли участие руководитель фракции СПС в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Бродский и члены Политсовета СПбРО Юрий Гладков и Владимир
Берман.
27 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС, на котором было принято
решение подержать выдвижение члена Президиума ПС НРО, заместителя председателя областного Законодательного собрания Михаила
Дикина кандидатом в мэры Нижнего Новгорода. По окончании заседания председатель НРО депутат Госдумы Алексей Лихачев сообщил
журналистам, что Президиум готовит рекомендации по участию СПС в выборах мэра к намеченному на июнь заседанию Политсовета, а
окончательно кандидат будет утвержден в июле на конференции НРО.

В региональных отделениях "Единой России"
21 МАЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой
России", на котором было принято решение о проведении 27 мая учредительного собрания Братского городского
отделения ВПЕО и избрании в мае политсоветов городских отделений в Братске, Зиме, Тулуне, Черемхове и
Усолье-Сибирском.
21 МАЯ состоялось собрание Пермского городского отделения ВПЕО, участники которого избрали председателя (президент клуба
спортивных единоборств "Пермские медведи" Владимир Нелюбин) и Политсовет ГО (31 человек, в т.ч. Геннадий Тушнолобов, Александр
Ивонин, Игорь Пастухов, Валерий Чупраков и Валерий Агафонов). По окончании заседания В.Нелюбин заявил журналистам, что в Перми
планируется создать несколько сотен первичных отделений "Единой России".
22 МАЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга были созданы фракции "Единая Россия" (5 депутатов: Константин
Сухенко – координатор, заместитель председателя ЗС Константин Серов, бывшие члены фракции "Единство" Борис Борнелинер и
Аркадий Крамарев и бывший член фракции "Яблоко" Алексей Белоусов) и "Единство – Народная партия" (6 человек:
заместитель председателя ЗС, бывший координатор фракции "Единство" Вадим Тюльпанов – руководитель, бывший член
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фракции "Законность" Сергей Андреев, бывший член фракции "Единство" Виктор Евтухов, а также Виталий Калинин, Никита
Ананов и Олег Сереев). Фракция "Единство" после этого прекратила свое существование. В.Тюльпанов в беседе с журналистами
расценил объединение "Единства" и НПРФ как укрепление позиций сторонников В.Путина в ЗС и расширение центристского
блока. По его словам, обе новые фракции являются союзниками, однако в отличие от "Единой России", преследующей
политические интересы, "Единство – Народная партия" сосредоточится на социально-экономических проблемах. При этом
В.Тюльпанов отметил, что пока не намерен вступать в Народную партию РФ.
24 МАЯ на заседании Ямало-Ненецкой окружной думы было объявлено о создании депутатской группы "Единая Россия" в
составе 3 депутатов – Игорь Нак, Борис Герштейн и Людмила Иванова.
27 МАЯ мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области зарегистрировала фракцию
"Единство и Отечество" (6 депутатов; руководитель – Владимир Крицкий).
27 МАЯ состоялось учредительное собрание Братского городского отделения ВПЕО, в котором приняли участие 102 человека с
правом решающего голоса и свыше 100 человек с правом совещательного голоса. С докладом выступил член Центрального
политсовета ВПЕО депутат Госдумы Виталий Шуба. Участники собрания приняли решение о создании ГО, избрали его
председателя (мэр Братска Александр Петрунько) и Политсовет (8 человек).

В Московской организации РКРП-РПК
21 МАЯ состоялся пленум Московского горкома РКРП-РПК.
С докладом о ходе подготовки конференции Московской городской организации выступил сопредседатель МГО Ю.Мартынов.
Члены ГК заслушали доклад комиссии по расследованию пропажи средств от продажи квартиры покойной секретаря Кунцевской
районной организации Макаровой, которая завещала квартиру партии, написав завещание на имя тогдашнего первого секретаря
МГК РКРП Ю.Ильина. В докладе утверждалось, что ряд фактов доказывает хищение средств Ю.Ильиным при соучастии
Ю.Мартынова. Последний, вместе с В.Подгузовым, О.Петровой и Фузеевым, покинул пленум. Было принято решение обязать
Ю.Мартынова до городской конференции представить необходимые документы в присутствии назначенных пленумом
свидетелей.
23 МАЯ состоялось совещание секретарей первичных парторганизаций РКРП-РПК Москвы. Ю.Мартынов, В.Подгузов,
О.Петрова и Фузеева участия в нем не принимали.
25 МАЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московского городского отделения РКРП-РПК, в которой принял участие
первый секретарь ЦК Союза коммунистов С.Степанов. Делегаты утвердили мандаты делегатов от Союза коммунистов и квоту их
представительства в Московском комитете РКРП-РПК – в соответствии с рекомендациями Политсовета (отмечено, что таким
образом началась практическая реализация плана объединения РКРП-РПК с Союзом коммунистов). Делегаты рассмотрели
предложение поменять слово "революционная" в названии, программе и уставе РКРП-РПК на слово "радикальная" – с целью
устранения препятствия на пути регистрации партии – с одновременным сохранением в программе и уставе слов
"революционные изменения" (и добавлением в скобках "коренные изменения"). В поддержку изменений высказался В.Тюлькин,
против – А.Крючков (заявил, что лучше остаться без регистрации, чем отказаться от слова "революционная": "Уйдут лучшие
люди"). Делегаты проголосовали за внесение указанных изменений и рассылку данного предложения региональным отделениям.
При выборах нового состава МГК Ю.Мартынов, В.Подгузов и их сторонники взяли самоотводы. Первым секретарем МГК был
избран А.Крючков, вторым – Дробный.

Г.Зюганов обеспокоен ситуацией в Омском горсовете
23 мая председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов направил президенту В.Путину, премьер-министру М.Касьянову,
генпрокурору В.Устинову, председателю Верховного суда РФ В.Лебедеву и председателю Центризбиркома
А.Вешнякову обращение:
"24 марта 2002 года состоялись выборы депутатов Омского городского совета. Из протоколов окружных избирательных
комиссий и заявления председателя Омской городской избирательной комиссии в прессе явствует, что выборы во всех 17
избирательных округах города прошли без каких-либо существенных нарушений избирательного законодательства. Таким
образом, не было никаких правовых оснований откладывать публикацию итогов выборов. Между тем в нарушение закона о
выборах до сих пор, под давлением областной администрации и лично губернатора Л.Полежаева, они не обнародованы в прессе. И
только потому, что из 17 депутатов горсовета избранными оказались 11 депутатов от КПРФ. Испытав глубокий шок, "партия
Полежаева" стала лихорадочно искать любую зацепку, чтобы отменить результаты выборов по нескольким округам, от которых
прошли коммунисты. Особенно пугает чиновников области тот факт, что председателем Совета может быть избран коммунист, а
не "свой" – верноподданный полежаевец. Мишенью для подлой, противозаконной атаки были избраны победившие на выборах
двое рабочих – Борис Бугаков и Геннадий Матвеев, а также заместитель секретаря обкома комсомола Игорь Михеев. Были
подготовлены надуманные, синхронно срежиссированные жалобы в суды трех потерпевших поражение соперников победивших
рабочих. Не установив никаких нарушений, а просто по факту поступления жалоб, суды запретили публиковать результаты
выборов "до окончательного судебного рассмотрения" и, следовательно, выдавать депутатские мандаты трем депутатам.
Обращения избранных депутатов-коммунистов в областной суд оставлены без удовлетворения. Не торопится восстанавливать
законность и прокуратура. В результате горсовет вот уже два месяца не может приступить к работе. Фракция КПРФ высказывает
особую озабоченность тем, что в Омской области судебным преследованиям подвергаются представители рабочего класса. Рабочие
фактически лишены конституционного права быть избранными в органы власти, нарушена воля десятков тысяч избирателей,
отдавших свои голоса этим рабочим. Такие действия можно охарактеризовать не иначе как беспрецедентный цинизм зарвавшихся
и потерявших всякую совесть руководителей региона и их холуйствующей челяди. Мы заявляем решительный протест против
постыдных маневров вокруг Омского горсовета и обращаем внимание гаранта Конституции РФ президента Путина В.В. на
нарушение прав российских граждан, которое может иметь далеко идущие последствия".

Создано Московское региональное отделение ПНВ "Народная воля"
23 мая в зале Союза писателей России состоялось собрание Московского регионального отделения Партии
национального возрождения "Народная воля".
Председатель оргкомитета МРО, бывший лидер движения "Спас" В.Давиденко сообщил, что к настоящему времени заявления о
вступлении в МРО подали 128 человек. И хотя, по его словам, в скором времени численность отделения может вырасти до 5001000 человек, однако данное собрание "по тактическим соображениям" решено провести "в узком составе". С докладом о
политической ситуации в стране и задачах ПНВ выступил председатель партии С.Бабурин. По его словам, численность ПНВ
достигла 10 670 человек, отделения партии действуют в 49 регионах, в настоящее время проходят учредительные собрания еще в
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ряде субъектов РФ. Выступили также заместитель председателя ПНВ, бывший лидер Союза реалистов Н.Жукова, заместитель
председателя ПНВ, главный редактор газеты "Время" Н.Павлов, президент Армянского фонда науки и предпринимательства
Сорупанян и член Калужской парторганизации Г.Шутов. Были приняты за основу обращение к депутатам Госдумы (с призывом
предпринять шаги для прекращения преследования С.Милошевича или для изменения ему меры пресечения) и заявление о
недопустимости агрессии США против Ирака или любой другой страны мира. Политсовету было поручено доработать оба
документа.
В голосовании по выборам руководящих органов МРО приняли участие 72 человека. Политсовет (27 человек) и Ревизионная
комиссия (3 человека) были избраны единогласно по списку, внесенному оргкомитетом. В перерыве состоялось заседание
Политсовета, на котором по предложению С.Бабурина были выдвинуты кандидатуры председателя МРО (В.Давиденко) и его
заместителей (Р.Арзуманян, Н.Дорошенко, Ю.Жуков, С.Трегубов, А.Цвиркун и лидер Союза Михаила Архангела А.Солуянов).
Решено, что Р.Арзуманян будет отвечать за связи с диаспорами, Н.Дорошенко – за идеологию, А.Цвиркун – за оргработу,
С.Трегубов – за работу с молодежью, А.Солуянов – за связи с военными и православными кругами. Затем все кандидаты были
единогласно избраны участниками собрания открытым голосованием.
21 МАЯ в Самарском общественно-политическом центре состоялась пресс-конференция координатора регионального отделения
Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" Людмилы Кузьминой, которая заявила, что подаст иск о защите чести и достоинства к
бывшему кандидату в Губернскую думу Наталье Бобровой, голословно обвинившей региональные отделения "Голоса", партии
"Демократический выбор России" и ЛДПР, а также фонд "Самара: XXI век" в срыве довыборов по Промышленному избирательному
округу. По мнению Л.Кузьминой, появившиеся 19 мая в округе листовки с призывом не участвовать в выборах были расклеены "в
интересах самой Бобровой" ("чтобы в случае провала свалить его на кого-нибудь").
23 МАЯ в Новомичуринске состоялось организационное собрание Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного
движения "Аграрная Россия". Участники собрания избрали Координационный совет (3 человека: Вячеслав и Владимир Конушевы,
Светлана Клименко), ревизора РРО, а также делегата на II съезд "Аграрной России" (Вячеслав Конушев).
24 МАЯ антиглобалистское объединение "Оберег", Нижегородская секция движения "Автономное действие" и экологический
центр "Дронт" провели на Театральной площади в Нижнем Новгороде акцию "Хоббиты против гамбургеров" – в знак протеста
против деятельности в России транснациональных корпораций.
25 МАЯ состоялась учредительная конференция Челябинского регионального отделения Общероссийской политической партии
казачьего самоуправления "Казаки России", в которой приняли участие 67 делегатов, а также сопредседатель партии, и.о.атамана
Оренбургского казачьего войска, атаман Челябинского окружного казачьего общества Михаил Лонщаков. Было отмечено, что в
ЧРО состоит около 1,2 тыс. человек. Делегаты приняли решение о создании ЧРО и избрали его Политсовет (27 человек, в т.ч.
Николай Швырев и Анатолий Козаченко) и председателя (товарищ атамана Оренбургского казачьего войска Борис Мелехин).
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