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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг исключения Г.Селезнева, Н.Губенко и С.Горячевой из КПРФ

30 МАЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, руководителя думской
фракции коммунистов Геннадия Зюганова.
Назвав решение об исключении Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко из партии продуманным, он отверг
утверждения о расколе в КПРФ. Напротив, по его прогнозу, на думских выборах 2003 г. КПРФ получит еще большую
поддержку, чем в 1999 г. Что касается возможности вступления "изгнанников" в другие партии, то, полагает Г.Зюганов,
"предатели и перебежчики" не нужны нигде. Лидер КПРФ отметил также, что сам факт исключения Г.Селезнева,
С.Горячевой и Н.Губенко из КПРФ ставит их вне ее думской фракции. Вместе с тем, по его словам, фракция не
намерена выдвигать другие кандидатуры на посты спикера и председателей комитетов по делам женщин, семьи и
молодежи и по культуре и туризму. Г.Зюганов критически отозвался о поступке Г.Ходырева, вышедшего из КПРФ в
знак протеста против исключения Г.Селезнева. По словам лидера КПРФ, нижегородский губернатор даже не посчитал
нужным проконсультироваться с партийным руководством и вообще "принимал решение под диктовку господина
Волошина". Теперь, считает Г.Зюганов, Г.Ходыреву предстоит объяснить свой шаг всем тем, кто обеспечил ему
победу на выборах. Кроме того, лидер КПРФ скептически оценил возможность создания сильной левоцентристской
партии на основе движения "Россия", поскольку, по его мнению, почти все предпринимавшиеся в стране попытки
создания новых партий закончились крахом: ЛДПР "превратилась в экзотику", "Яблоко" "как партия не сложилось",
"Единая Россия" стала очередной "партией денежных мешков", и лишь СПС превратился в "олигархическую партию
со строгой дисциплиной". Г.Зюганов заявил также, что фракция КПРФ намерена требовать отставки правительства
М.Касьянова и к началу следующей недели подготовит материалы, необходимые для вынесения на рассмотрение
Думы вопроса о недоверии кабинету. При этом выступающий выразил уверенность, что коммунисты без труда
соберут необходимые для этого депутатские подписи.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Госдумы Геннадий Селезнев в беседе с журналистами выразил уверенность, что
Совет Думы откажется включить в повестку дня пленарного заседания внесенное лидером ЛДПР постановление об
освобождении Г.Селезнева от должности спикера. По мнению Г.Селезнева, предложение В.Жириновского является не
более чем рекламной акцией.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель думского комитета по Регламенту и организации работы Госдумы, член фракции
"Единство" Олег Ковалев заявил, что предложение В.Жириновского не получит поддержки большинства депутатов. По
его мнению, инициатива лидера ЛДПР либо вызвана политической конъюнктурой, либо является чисто
пропагандистским трюком, причем в любом случае В.Жириновский "играет на Зюганова". Тем не менее, по словам
О.Ковалева, "процедура запущена" и Совет Думы рассмотрит вопрос о вынесении постановления на пленарное
заседание.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции ОВР,
заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Андрея Исаева. Он заявил, что думские
центристы никогда не намеревались ставить вопрос об отрешении Г.Селезнева от должности и не станут ни
выдвигать подобную инициативу сами, ни поддерживать предложение В.Жириновского. При этом А.Исаев отметил,
что Г.Селезнев сможет сохранить свою должность даже в случае исключения его из фракции КПРФ. По словам
выступающего, исключение Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко из КПРФ подтверждает, что Коммунистическая
партия "предпочла остаться реликтом прошлого", а ее роль в общественной жизни сводится к "шумным митингам у
думской трибуны и грозным заявлениям с нулевым результатом" ("Такой путь со временем приведет Компартию к
полной деградации"). В последние годы, считает А.Исаев, КПРФ показала абсолютную неспособность сотрудничать с
массовым рабочим движением, отказалась конструктивно работать над Трудовым и Земельным кодексами,
подвергла обструкции все важные социальные законопроекты и таким образом утратила "монополию на выражение
интересов трудящихся", а следовательно, обрекла себя на полную самоизоляцию и "трансформацию в секту". Кроме
того, А.Исаев обвинил КПРФ в том, что она "без объявления войны напала на ФНПР", предприняв попытку добиться
смены руководства Федерации. По мнению выступающего, Г.Зюганов сознательно встал на путь изоляции от
профсоюзов, опасаясь, что сотрудничество с ними усилит позиции его конкурентов в руководстве партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил журналистам, что
центристское большинство обязательно окажет поддержку Г.Селезневу, С.Горячевой и Н.Губенко. По его словам,
Г.Зюганов все чаще использует методы "из коммунистического архива" и толкает партию на путь саботажа – в ущерб
законотворческой работе ("Коммунисты сами вольны выбирать, что им делать в Госдуме, а их избиратели, уверен,
сумеют оценить это по достоинству").
31 МАЯ руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что думские центристы не будут голосовать за
отстранение Г.Селезнева от должности, если подобное предложение будет вынесено на пленарное заседание Думы.
По его мнению, инициативу В.Жириновского следует рассматривать скорее как рекламный ход. В.Володин выразил
уверенность, что Г.Селезнев, в полном соответствии с Регламентом Думы, может оставаться председателем палаты и
будучи независимым депутатом.
4 ИЮНЯ по окончании заседания Совета Госдумы лидер Агропромышленной депутатской группы Николай
Харитонов сообщил журналистам, что В.Жириновский отозвал из Совета ГД проект постановления об отрешении
Г.Селезнева от должности спикера. По его словам, данный проект был подписан 30 мая, а уже 31 мая отозван ("В чем
выражается политическое непостоянство, свойственное Жириновскому").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором было принято решение об исключении из
фракции Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко (все трое на заседании отсутствовали). По окончании заседания
Г.Зюганов заявил, что дальнейшее пребывание этих депутатов во фракции было бы несовместимо с ее
деятельностью ("Фракция проявила волю и мужество, поскольку в настоящее время находится в непримиримой
оппозиции действующему правительству. …Представитель КПРФ не может прикрывать своим авторитетом
абсолютно антинародную политику правительства"). За исключение, по его словам, проголосовало большинство
членов фракции, хотя несколько депутатов выступили против (в частности, как сообщил пресс-секретарь Г.Зюганова
Андрей Андреев, – В.Илюхин, В.Никитин и В.Шандыбин).
Находящийся с визитом в Риме Г.Селезнев заявил на пресс-конференции, что он не удивлен ни решением о его
исключении из фракции, ни принятием этого решения "в стиле Зюганова" – заочно. По словам спикера, на членов
фракции оказывалось сильнейшее давление, а Г.Зюганов просто обманул депутатов, заявив, что Г.Селезнев
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умышленно уехал в Италию с делегацией Думы. При этом председатель Госдумы отметил, что многие рядовые члены
КПРФ требуют созыва внеочередного съезда партии, и если он состоится, то на нем будет рассмотрено персональное
дело самого Г.Зюганова ("Зюганов и партия – это совершенно разные вещи и об этом все должны знать"). По словам
Г.Селезнева, около четверти региональных отделений КПРФ не согласны с политикой нынешнего партийного
руководства. Спикер заявил также, что его исключение из фракции "обрекает на успех" партию, которую он планирует
создать.
Член фракции КПРФ Василий Шандыбин в беседе с журналистами назвал решение об исключении из фракции
Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко ошибочным ("Сейчас фракции нужен каждый голос. …В это трудное время
необходимо единение всех народно-патриотических сил"). По словам депутата, против исключения голосовали также
В.Илюхин, В.Купцов и А.Лукьянов.
Лидер думской фракции "Единство" В.Пехтин подтвердил, что центристы будут настаивать на сохранении за
Г.Селезневым, С.Горячевой и Н.Губенко занимаемых ими постов вне зависимости от партийно-фракционной
принадлежности названных депутатов ("Нам важнее их профессиональные качества"). Их изгнание из КПРФ он
оценил как выгодное прежде всего сторонникам "баррикадной" линии в КПРФ и лично Г.Зюганову, видевшему в
Г.Селезневе соперника в борьбе за лидерство. По мнению В.Пехтина, коммунисты не могли поступить иначе,
учитывая крайне догматичный характер партии. При этом лидер фракции "Единство" отверг предположение, что
события во фракции КПРФ спровоцированы думскими центристами ("Одно дело – желать раздробления
коммунистов, другое – строить планы их раскола и проводить их в жизнь. Мы конкурируем с КПРФ на политическом
поле, а не на конспирологическом"). В.Пехтин высказал мнение, что "уклонисты" вполне в состоянии расколоть
фракцию КПРФ и создать левоцентристскую депутатскую группу, с которой центристы найдут общий язык, особенно
при принятии социальных законопроектов, в то время как "фракция КПРФ окажется практически вне Думы". Более
того, предположил В.Пехтин, если депутатская группа "Селезнев–Губенко–Горячева" будет создана, из нее может
вырасти новая левоцентристская ("еврокоммунистическая") партия, которая на думских выборах 2003 г. сможет
составить серьезную конкуренцию КПРФ.
Лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что беспартийный Г.Селезнев вполне устраивает
центристов на посту председателя Госдумы. Комментируя возможность создания новой депутатской группы, Г.Райков
отметил, что "конфигурация" нынешней Госдумы не изменится, да и сами Г.Селезнев, С.Горячева и Н.Губенко едва ли
захотят "бегать из группы в группу".
Первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что не верит в возможность
создания "левоцентристской" группы ("Такие попытки продолжаются уже 10 лет"). По его мнению, подобную группу
можно создать только "вырывая депутатов из чужих фракций", но смысл в ее существовании был бы лишь в том
случае, если бы в нее вошла половина фракции КПРФ и она стала бы реальной соперницей последней.
Руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ "поступила неправильно", исключив из
своих рядов Г.Селезнева, Н.Губенко и С.Горячеву ("Это не добавляет престижа Компартии"). По его словам, ситуация
вполне может закончиться внутрипартийным расколом. При этом он обещал, что центристы "не дадут в обиду"
исключенных ("Мы …считаем, что интересы государства должны быть выше партийных"). В.Володин не исключил,
что Г.Селезнев, Н.Губенко и С.Горячева смогут создать в Госдуме собственное депутатское объединение ("группу
конструктивной левой оппозиции"), – по его мнению, это как раз те люди, которые способны "объединить депутатов,
не согласных с позицией фракции КПРФ".
5 ИЮНЯ Президиум ЦК КПРФ направил членам партии письмо: "Товарищи коммунисты! VIII (внеочередной) пленум
ЦК КПРФ 25 мая 2002 года принял нелегкое решение об исключении из рядов партии Г.Н.Селезнева, С.П.Горячевой и
Н.Н.Губенко. Считаем важным еще раз разъяснить причины принятого решения. Мы ценим их вклад в деятельность
партии, участие в кампаниях по выборам в Государственную Думу. Именно исходя из этого в 1996 и в 2000 году КПРФ
рекомендовала Г.Н.Селезнева, С.П.Горячеву и Н.Н.Губенко на руководящие посты в российском парламенте.
Напомним, что в Думе, сформированной в 1996 году, коммунисты и наши союзники имели достаточное число голосов,
чтобы блокировать антинародные инициативы Ельцина и его окружения. Тогда работа представителей КПРФ на
руководящих постах позволяла решать серьезные задачи. В начале своего правления Путин заявлял о
необходимости укрепления государства, поддержке отечественного товаропроизводителя, проведения адресной
социальной политики. Исходя из этого мы пошли на пакетное соглашение с фракцией "Единство" и выдвинули на
руководящие посты ряд товарищей, обладающих большим опытом, способных и в этих условиях работать в
интересах народа. Однако со временем стало ясно, что Путин, его администрация и правительство проводят прежний
ельцинский курс. Президент стал все больше отражать интересы своих западных "друзей", стремящихся подчинить
себе обессиленную Россию и всю планету. Путин и его сторонники в парламенте перешли на позиции крайне правых
сил. Им удалось сформировать в Государственной Думе блок из 250-270 депутатов, готовых безоговорочно исполнять
приказы олигархической верхушки. Фракция КПРФ, Агропромышленная депутатская группа и поддерживающие их
депутаты ныне имеют в Государственной Думе 130-140 голосов. По инициативе президента и правительства
послушным большинством Государственной Думы принят ряд законов резко ухудшающих положение трудящихся.
Это законы о труде, лишающие людей защиты от произвола работодателей. Законы об отмене льгот
военнослужащим, чернобыльцам, инвалидам и ветеранам. Закон о продаже земли, позволяющий дельцам скупать
городские земли и выселять людей из домов. Законы, по которым врачи и учителя платят такой же налог, что и
олигархи, разжиревшие на награбленном добре. Президент и его команда не приняли никаких мер для борьбы с
коррупцией, разъедающей общество. Во второй чеченской войне, которую обещали быстро закончить, убито и ранено
уже более 12 тысяч человек. Путин и его администрация подмяли под себя губернаторов, Совет Федерации и средства
массовой информации. Сделали Государственную Думу своим послушным инструментом, штампующим самые
разрушительные инициативы правительства. Цель этих действий ныне совершенно очевидна – обеспечить условия
для окончательной распродажи земли и всей государственной собственности, втягивания России в НАТО,
превращения нашей страны в сырьевой придаток Запада. Этот явно антинародный курс мы поддерживать не могли и
не имели права. На съезде партии в январе нынешнего года мы заявили о переходе в жесткую оппозицию политике,
не отвечающей ни наказам наших избирателей, ни интересам страны в целом. Тогда президентская администрация
руками правого большинства Думы осуществила политическую расправу над представителями патриотических сил.
Без предъявления каких-либо претензий, без отчета перед палатой были отстранены от постов председателей
комитетов Государственной Думы А.И.Лукьянов (комитет по государственному строительству), В.Т.Сайкин (по труду и
социальной политике), Ю.Д.Маслюков (по промышленности, строительству и наукоемким технологиям), С.Ю.Глазьев
(по экономической политике и предпринимательству), Л.А.Иванченко (по делам Федерации и региональной политике),
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И.И.Мельников (по образованию и науке), С.П.Горячева (по делам женщин, семьи и молодежи), В.Н.Плотников (по
аграрным вопросам), В.И.Севастьянов (мандатная комиссия). Из депутатов, преданных режиму, на их места были
назначены лица, поддерживающие распродажу земли, электростанций и железных дорог, лишение граждан остатков
социальных прав. Сущность Государственной Думы, как послушного инструмента олигархических сил, стала
совершенно очевидной. В этих условиях VI Пленум ЦК КПРФ 3 апреля с.г. принял принципиальное решение, что
коммунисты и их союзники должны уйти из руководства трех оставшихся за нами комитетов, а также с поста
председателя Государственной Думы. Напомним, что руководители комитетов имеют такие же права, как и рядовые
депутаты. Ничто не мешает нашим товарищам отстаивать интересы народа так, как это делают десятки членов
фракции КПРФ.
Необходимо особо разъяснить причины решения по председателю Государственной Думы. Этот пост имеет
немалый политический вес. Однако в последние месяцы правые фракции активно вели работу по подрыву влияния
председателя парламента. Сначала он был лишен права голоса в Совете Думы, где принимаются важнейшие решения
по организации работы парламента. Затем Г.Н.Селезнева вынудили уволить ключевых сотрудников – руководителя
аппарата Государственной Думы и начальника правового управления. По сути дела, председателю Государственной
Думы оставили право вести заседания, подписывать решения, ведущие к развалу страны, принимать делегации и
наносить визиты. Надо сказать и сам Г.Н.Селезнев делал шаги в сторону сомнительных компромиссов. Стремясь
сохранить свой пост, Г.Н.Селезнев часто уклонялся от ведения заседаний и голосования по ключевым вопросам. Он
перестал отражать на этом посту интересы избирателей, голосовавших за наш блок. Фактически представитель КПРФ
– председатель Государственной Думы становился прикрытием антинародной политики правого большинства Думы.
В условиях, когда власть фактически принадлежит олигархии, участие члена КПРФ в руководстве страной было
неприемлемым. Г.Н.Селезневу предстояло выбрать между партией и личными интересами. Он сам сделал выбор и
широко оповестил об этом общественность. К нашему сожалению, не устояли перед нажимом президентской команды
товарищи, согласившиеся вернуться к руководству некоторыми комитетами. Но левая оппозиция не дрогнула.
Отметим, что Ю.Д.Маслюков, А.И.Лукьянов, С.Ю.Глазьев, В.Т.Сайкин, И.И.Мельников, В.Н.Плотников, Л.А.Иванченко,
имеющие никак не меньше оснований добиваться сохранения за собой руководящих постов в Государственной Думе,
проявили волю и характер, не пошли на сговор с кремлевской администрацией. Замысел президентской
администрации был совершенно очевидным. Добиться раскола партии. Ослабить позиции КПРФ, пользующейся
растущей поддержкой народа. По оценке даже кремлевских чиновников, за КПРФ готовы голосовать не менее трети
избирателей. Именно поэтому режим предпринял очередную атаку на коммунистов. И не случайна недавняя попытка
поставить в Государственной Думе вопрос о запрете компартии. Стремясь к сохранению руководящих постов,
Г.Н.Селезнев, С.П.Горячева и Н.Н.Губенко фактически опирались на правые силы. Они сами предопределили решение
VIII Пленума ЦК КПРФ об их исключении из партии. Нарушение партийной дисциплины в любом парламенте мира
ведет к исключению из депутатской фракции. Сейчас они фактически используются режимом для внесения раздора в
ряды левой оппозиции и разжигания антикоммунистической истерии. Очень показательно, что в поддержку
"обиженных" немедленно выступили В.В.Путин и М.С.Горбачев. Речь идет не о столкновении личных амбиций. Речь
идет о вопросе принципиального характера: продолжать ли сотрудничать с властью, которая ведет дело к
окончательному разрушению России? Или встать на путь решительного противодействия этой политике? Оставаясь в
Государственной Думе, коммунисты будут и впредь отстаивать интересы наших избирателей, использовать
парламент для критики антинародной политики режима Путина–Касьянова и стоящих за ним олигархических
прозападных сил. Однако мы считаем, что партия в современных условиях обязана перейти к жесткой оппозиции,
организации массовых акций протеста, активной борьбе против развала страны.
Центральный комитет КПРФ и Президиум ЦК проявили максимум такта и выдержки, рассматривая эту крайне
болезненную ситуацию. Принятию окончательного решения предшествовало обстоятельное обсуждение в ЦК и в
местных организациях. Товарищам Г.Н.Селезневу, С.П.Горячевой и Н.Н.Губенко была предоставлена полная
возможность высказать свою точку зрения. С ними неоднократно проводили встречи и беседы, побуждая их
воздержаться от шага, наносящего ущерб партии и нашим избирателям. Обсуждение этого вопроса на пленумах ЦК
происходило в подлинно демократической и, особо подчеркнем, товарищеской обстановке. Была предоставлена
возможность выступить как тем, кто настаивал на необходимости выполнения решения ЦК, так и тем, кто подвергал
эти решения сомнению. Не допускалось никаких личных выпадов против наших товарищей. Вместе с тем, решения VIII
пленума отражают позицию убедительного большинства членов ЦК. Была принята во внимание позиция
республиканских, краевых и областных организаций КПРФ, в абсолютном большинстве твердо поддержавших
решение ЦК. Наличие различных точек зрения не означает раскола. Партия развивается в честной и открытой
дискуссии. Ход обсуждения показал, что внутрипартийная демократия в КПРФ полностью соблюдается. Право
меньшинства на изложение своих взглядов, на учет этих взглядов при выработке решения было обеспечено. Однако
должно строго выполняться и положение устава о безусловном подчинении меньшинства большинству после
принятия решений. КПРФ не может допустить развития болезни, которая стала одной из главных причин разрушения
КПСС – отрыв высокопоставленных руководителей от трудящихся масс, от самой партии. Руководящие посты не
могут быть пожизненно закреплены за членами партии, невзирая на их прошлые заслуги. Мы по-прежнему готовы к
тесному взаимодействию с широким кругом сил, выступающих за возрождение России. Однако членство в партии –
это личный нравственный выбор человека. Партия – это добровольное объединение людей, принимающих ее
программу и устав, взявших на себя обязательство подчиняться партийным требованиям. Партия живет и
развивается при условии, если у нее есть четкая программа и твердая дисциплина. Наша партия борется за правое
дело. В ее единстве на основе строгого соблюдения устава и программы – залог успеха в нынешних тяжелейших
условиях. Президиум ЦК КПРФ обращается ко всем коммунистам с призывом крепить организационное и идейное
единство партии, привлекать в ряды КПРФ новых членов, создавать новые структуры, разъяснять нашим
сторонникам суть процессов происходящих в Государственной Думе и в стране".

А.Шишлов о ситуации в Госдуме и работе думского комитета по образованию
3 июня в Санкт-Петербурге, в офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя
комитета Госдумы по образованию и науке Александра Шишлова ("Яблоко").
Комментируя ситуацию в Госдуме, А.Шишлов назвал ослабление позиций коммунистов и усиление влияния
проправительственного большинства результатом "эффективной комбинации, разработанной в Кремле". При этом он не
исключил возможности раскола в КПРФ, однако выразил сомнение в том, что Г.Селезневу удастся создать сильную
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левоцентристскую партию. По словам А.Шишлова, даже если спикер организует собственную депутатскую группу, баланс сил в
Госдуме от этого в целом не изменится.
О работе думского комитета по образованию выступающий сообщил, что основным приоритетом здесь станет принятие законов
об экономике образования, а также законов о бюджетном финансировании образования, о налоговых льготах для инвесторов в
сферу образования и о новой отраслевой схеме оплаты труда педагогов (повышение зарплаты в 2,7 раза с учетом в первую очередь
квалификации и профессионального опыта как основных критериев при определении размера оплаты труда). Сообщив, что 5
июня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном образовательном стандарте, А.Шишлов заявил, что
его принятие заложит основу для реформы системы финансирования общего образования, навсегда закроет вопрос о 12-летнем
среднем образовании и поможет изменить современную систему образования – "нечестную, несправедливую и необъективную",
порождающую всеобщую коррупцию ("Вузы и суды могут конкурировать за самые большие размеры взяток"). А.Шишлов
сообщил также, что комитету удалось "отбить атаку" сторонников обязательного изучения в школах начальной военной
подготовки. Кроме того, по его словам, комитет будет бороться за выделение в бюджете на 2003 г. дополнительных средств на
образование, за увеличение расходов на оборудование и капитальный ремонт зданий, обновление библиотечных фондов, оплату и
поощрение высококвалифицированных кадров и на увеличение стипендиального фонда в два раза с усилением адресного
характера социальных стипендий. Коснувшись подготовки ко второму чтению законопроекта об альтернативной гражданской
службе, А.Шишлов осудил действия ряда членов думского комитета по обороне и "некоторых известных политических деятелей",
пытающихся превратить закон об АГС в "закон о трудовых армиях", навязывающих понятие "управляемые трудовые ресурсы" и
требующих отмены большей части льгот для "альтернативщиков" ("Создание трудовых армий ...сегодня совершенно
неприемлемо. Это наводит на тревожные размышления").
Коснувшись проблем регионального уровня, А.Шишлов приветствовал решение Законодательного собрания Санкт-Петербурга
о назначении выборов в ЗС на декабрь 2002 г. ("Мы говорили с самого начала, что депутаты должны отработать срок, на который
они были выбраны"). По его словам, в ходе избирательной кампании питерское отделение "Яблока" будет заключать соглашения
с другими партиями, выступающими "за демократию и развитие в городе честной конкуренции и законности". Консультации с
СПС, сообщил А.Шишлов, уже начались, а переговоры с центристами станут возможны после того, как они обретут "структурную
ясность".
29 МАЯ сопредседатель "Либеральной России" депутат Госдумы Сергей Юшенков внес в Совет Думы законопроект о внесении
изменений и дополнений в федеральный закон "О борьбе с терроризмом". Согласно законопроекту, решение о проведении
контртеррористической операции должно приниматься президентом, а не правительством; максимальный срок подобной
операции должен составлять 30 суток, с возможностью его продления президентом еще на 15 суток; если зона проведения операции
превышает пределы, установленные законопроектом, президент должен ввести чрезвычайное положение на всей территории, где
проводится операция; решение о проведении операции подлежит обязательной официальной публикации.
3 ИЮНЯ руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин сообщил журналистам, что центристские объединения
Госдумы начали изучение Бюджетного послания президента Федеральному Собранию, с тем чтобы учесть его положения при
рассмотрении бюджета на 2003 г. В.Пехтин высоко оценил Послание – в частности, предусмотренные им оптимизацию бюджетной
политики, сокращение расходов на содержание государственного аппарата ("Освобождать экономику от засилья бюрократии
лучше всего рублем"), совершенствование межбюджетных отношений, разграничение текущих и инвестиционных расходов
бюджета, формирование доходной части бюджета в первую очередь за счет средств, поступающих от экономики, а не кредитов, и
пр.
4 ИЮНЯ первый заместитель лидера думской фракции СПС Борис Надеждин заявил журналистам, что фракция поддержит в
третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон о Центробанке. Единственное, против чего возражают "правые", по
его словам, – это количество членов Национального банковского совета (12 человек). Кроме того, сообщил Б.Надеждин, фракция
поддержит законопроект о третейских судах (в третьем чтении), законопроект И.Артемьева и С.Иваненко о налоге на малый
бизнес и законопроект Г.Томчина и И.Хакамады о едином налоге, но будет голосовать против правительственного законопроекта
об изменении налогообложения малого бизнеса ("Нельзя объединять в одном законопроекте налог на малый бизнес и единый
налог на вмененных доход"). Законопроект о противодействии политическому экстремизму Б.Надеждин расценил как
"катастрофический". По его словам, невозможно согласиться, например, с нормой о приостановлении деятельности общественных
объединений до вынесения судом решения об их ликвидации. Вместе с тем, отметил выступающий, члены фракции СПС пока не
выработали единой позиции по этому законопроекту.
4 ИЮНЯ думская фракция "Единство" и Всегрузинская партия "Эртоба" ("Единство") подписали соглашение,
предусматривающее сотрудничество в политической, экономической, культурной и духовной областях. На церемонии подписания
выступили лидер "Эртоба" депутат парламента Грузии Джумбер Патиашвили, сопредседатель "Эртоба" Александр Чачия и лидер
фракции "Единство" Владимир Пехтин (поддержал инициативы "Эртоба", направленные на развитие отношений между двумя
странами).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Движение "Евразия" преобразовано в партию
30 мая состоялся преобразовательный съезд Общероссийского политического общественного движения
"Евразия", в котором приняли участие 204 делегата от 59 региональных отделений, а также заместитель
начальника Управления администрации президента по взаимодействию с Федеральным Собранием,
политическими партиями и движениями В.Курьянов, начальник отдела УАП по взаимодействию с партийными
организациями В.Хинчигашвили и муфтий Центрального духовного управления мусульман России и
Европейских стран СНГ Талгат Таджуддин. В президиум съезда были избраны депутат Законодательного
собрания Екатеринбурга Александр Вараксин, координатор Объединения буддистов Калмыкии Дорджи-лама,
Лузунг-лама, секретарь ОВЦС Антоний Ильин, настоятель Рижской гребенщиковской старообрядческой общины
Иоанн Миролюбов, раввин Коган Арье, председатель Молодежной партии Армении Саркис Асатрян и др. Были
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оглашены приветствия руководителя администрации президента А.Волошина и начальника Главного
управления внутренней политики администрации президента А.Косопкина.
С докладом выступил лидер "Евразии" Александр Дугин. Он определил суть евразийства как доктрину "Россия –
мощная мировая держава", в основе которой лежат 5 принципов: научный патриотизм ("Создание единого
стратегического пространства, объединяющего Европу и Азию, ...многополярность во внешней и внутренней
политике"), социальная ориентация ("капитализм с национальной душой и социалистическим лицом. ...Рынок должен
быть ограничен требованиями социальной справедливости и императивом национального возрождения"),
евразийский регионализм ("Каждый регион особый, и подход к нему должен быть особым. Будучи частью великой
державы, каждый регион должен иметь ...свой голос в центре"), традиционализм ("Необходимость обращения к
интегральному традиционализму, к основам традиционных конфессий – православия, ислама, буддизма, иудаизма.
Неколебимые истины, основы нравственности и духовности, базу обновления и возрождения следует искать именно
там") и евразийский этнизм ("Высшей категорией истории, высшей ценностью является народ. ...Язык, культура,
образ жизни, обычаи, верования, внешний вид человека – все это производная от его этнической принадлежности.
Народы должны сохраниться, должны свободно развиваться").
Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании ОПОД "Евразия" в политическую партию "Евразия" и
избрали ее Политсовет. Председателем партии стал А.Дугин.
11-12 МАЯ в Москве, в штаб-квартире движения "Союз", состоялся съезд Революционной рабочей партии. В числе делегатов
были секретарь МГК Союза коммунистической молодежи РФ Е.Заводнова, член СКМ РФ В.Каганицкий и др. Отсутствовали
делегации от таких крупных, по меркам РРП, организаций, как питерская и пермская, посчитавших съезд нелегитимным. В
президиум были избраны С.Биец, М.Дороненко и лидер Комитета за марксистский интернационал А.Вудс (Великобритания).
Функции секретаря исполняла Е.Заводнова. Выступили А.Вудс (сделал доклад о ситуации в мире), С.Биец (назвав КПРФ
"единственной работающей партией", призвал членов РРП вступить в нее; сообщил, что членами РРП являются один член МГК и
многие члены райкомов КПРФ), представитель "Авангарда красной молодежи" и "Трудовой России" Э.Рудык (призвал к
единству действий: "Если невозможно организационное единство"; высказался против "энтризма" как простого переманивания
членов из одной партии в другую) и др. Члены РРП и СКМ РФ подвергли критике АКМ и "Трудовую Россию" и самого Э.Рудыка
"за пассивность". Рассмотрев проект новой программы партии, делегаты приняли решение доработать его с учетом высказанных
замечаний и вынести на следующий съезд. Из партии "за антипартийную деятельность" был исключен С.Марский. Следующий
съезд решено провести через полгода.
27 МАЯ состоялось заседание рабочей группы Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов жилых домов в
Москве и Волгодонске и учений ФСБ в Рязани. В заседании приняли участие Сергей Ковалев, Сергей Юшенков, Борис Золотухин
и Лев Левинсон, а также привлеченные комиссией к расследованию адвокаты Юрий Ларин, Каринна Москаленко и Роман
Карпинский. Участники заседания обсудили следующие версии: 1) взрывы осуществили чеченские боевики; 2) их осуществила
ФСБ либо ее отдельные подразделения – с целью развязывания войны в Чечне и приведения к власти В.Путина как председателя
правительства; 3) теракты совершили бывшие сотрудники ФСБ, занятые охраной криминального бизнеса; 4) их организовал
тогдашний министр внутренних дел В.Рушайло для дискредитации директора ФСБ Н.Патрушева. Главными задачами комиссии
были признаны расследование обстоятельств учений в Рязани (с этой целью было принято решение о поездке в Рязань), оказание
юридической помощи пострадавшим в результате взрывов и создание механизма гражданского контроля за деятельностью
спецслужб и правоохранительных органов.
1 ИЮНЯ в подмосковном пансионате "Десна" состоялся II съезд Общероссийского общественного движения "Аграрная
Россия", в котором приняли участие делегаты из более чем 50 субъектов РФ. С докладом выступил председатель АР депутат
Госдумы Александр Фомин (СПС). Он, в частности, заявил, что до последнего времени аграрный вопрос в России был отдан на
откуп КПРФ и Аграрной партии, но сегодня "монополия левых сил нарушена" – появились новые организации, готовые
отстаивать интересы АПК. По словам А.Фомина, АР открыта для сотрудничества "с любыми объединениями, представляющими
интересы агробизнеса, при условии, что их позиция ...будет совпадать с нашей и не будет противоречить декларации и заявленным
принципам движения". Выразив надежду на конструктивное взаимодействие "Аграрной России" и Российского аграрного
движения (лидер – министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев), А.Фомин отметил, что в РАД представлены слишком
разные политические силы, и это может затруднить выработку единой позиции по вопросам внутренней жизни и
взаимоотношений с другими организациями. Делегаты обсудили итоговый доклад II Всероссийской аграрной конференции
"Оборот земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации: принятие федерального закона и анализ возможных
последствий" (см. рубрику "Семинары. Круглые столы") и перспективы доработки законопроекта об обороте
сельскохозяйственных земель. Было также утверждено Положение о Российской национальной премии "Элита Аграрной России"
имени Столыпина. Делегаты единогласно приняли решение об увеличении числа членов Центрального координационного совета
АР с 14 до 17 человек и избрали на дополнительные должности председателя комитета Совета Федерации по
агропродовольственной политике Ивана Старикова, председателя совета директоров холдинга "Русский сахар" Михаила
Липского и президента АПК "Интеграл" Юрия Ионова.
4 ИЮНЯ состоялось заседание Генсовета Всероссийской партии "Единство и Отечество" – "Единая Россия", на котором были
подведены итоги второго этапа всероссийского конкурса на замещение должностей руководителей исполкомов региональных
отделений. Было отмечено, что всего в конкурсе приняли участие 1 117 человек из 85 регионов; на должности руководителей
региональных исполкомов рекомендован 81 человек; временно отложено решение по назначению руководителей исполкомов в
Красноярском, Псковском, Тульском и Таймырском отделениях; в Ингушетии, Калмыкии, Тыве и Читинской области конкурс
продолжается.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов о политике СПС в отношении малого и среднего бизнеса
30 мая в Деловом центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось заседание Клуба предпринимателей
Межрегионального объединения предпринимателей "Защита и развитие", на котором с докладом "Роль малого
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бизнеса в современной экономической политике. Политика СПС в отношении малого и среднего бизнеса"
выступил председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов.
Б.Немцов заявил, что президент В.Путин, взяв курс на "выстраивание вертикали власти", превратил
"олигархический капитализм" в капитализм "бюрократический". Установившийся в стране режим он определил как
"путинизм": "Он византийский внутри и горбачевский снаружи. Он не ценит свободу других (и свою собственную) и
считает, что Россия не дозрела до нее". Созданная система, по словам Б.Немцова, душит бизнес ("В неволе малый
бизнес не размножается"), и так будет продолжаться "до тех пор, пока в стране не будет свободы и демократии":
"Свобода печати и благосостояние – связанные вещи. …Государство должно иметь одну радиостанцию, одну газету и
один телеканал". Выступающий согласился с мнением премьер-министра о невозможности экономического прорыва
в нынешних условиях ("Касьянов говорит честно. …Вся [российская] экономика – экономика нефтяной трубы. При
такой системе ...нет шансов построить средний класс"). Вместе с тем в условиях экономической свободы, по его
мнению, в стране станет возможным и 8%-ный рост экономики. Коснувшись проблемы коррупции, Б.Немцов отметил,
что московский мэр не стесняется во всеуслышание заявлять, что подряд на изготовление кресел на стадионе
"Лужники" достался фирме его жены ("В Америке его бы посадили"), а компания, принадлежавшая министру связи
Л.Рейману, бесплатно получила последний остававшийся незанятым диапазон мобильной связи GSM ("На Западе это
означает просто мошенничество в особо крупных размерах"). По поводу того, что официальная зарплата М.Касьянова
составляет 400 долларов, а у Г.Грефа вместе с премиальными выходит 300–500 долларов в месяц, Б.Немцов заметил:
"Это лицемерие. Все же знают, что остальное добираете. …Если мы хотим сделать страну нормальной, нужно платить
нормально и провести аттестацию". Председатель ФПС СПС высказался за формирование Совета Федерации путем
всенародных выборов ("Пока сенат состоит из назначенцев, он никаких интересов представлять не будет") и за
ограничение строка полномочий губернаторов и мэров. По его словам, в Татарстане, где на третий срок идет
М.Шаймиев, установился "байский капитализм", в Калмыкии К.Илюмжиновым построена "корпорация “Калмыкия”"
("Ему тоже разрешили в третий раз избираться. Это феодализация страны"). По поводу третьего срока Ю.Лужкова
Б.Немцов заметил: "Что, новых людей нет? Это – застой", а о президенте Чувашии сказал: "Коля Федоров – хороший
парень, идеологически нам близкий. Был против третьего срока, пока сам не стал губернатором". По словам
выступающего, после того как Совет Федерации "зарубил" закон об ограничении времени губернаторства двумя
сроками, проведенный через Госдуму голосами либералов и коммунистов, СПС подал жалобу в Конституционный суд.
Б.Немцов сообщил также, что "правые" будут голосовать за 6%-ную ставку налога с совокупного дохода малого
бизнеса и негативно отозвался о не обеспеченном деньгами повышении зарплат бюджетникам ("Это гигантская
ошибка и обман"). С репликами выступили член Совета попечителей МОП "Защита и развитие", руководитель
Департамента господдержки малого предпринимательства Министерства по антимонопольной политике Надежда
Каллина ("Перестройка работы чиновников – она не только в зарплате") и президент МОП "ЗиР", советник вицегубернатора Московской области Евгений Мандрыко (передал Б.Немцову "наработки", подготовленные
Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства под руководством вицепрезидента МОП "Защита и развитие" В.Буева).
28 МАЯ Минюст выдал председателю Российской экологической партии "Зеленые" Анатолию Панфилову свидетельство о
регистрации партии. А.Панфилов назвал в числе целей партии формирование "экологического мировоззрения", содействие
"экологическому развитию производительных сил единой и сильной России, бережное и эффективное использование ее
природных ресурсов", охрану природы и создание условий для здоровой и достойной жизни населения. По словам А.Панфилова,
партия насчитывает свыше 13 тыс. членов (не считая около 100 тыс. сторонников) и 65 региональных отделений.
29 МАЯ Секретариат ЦК ВКПБ и "Всесоюзный информационный центр по вопросам борьбы против империализма и
неоколониализма" выступили с заявлением "Новая система международной безопасности, или Западня американского мирового
порядка", в котором подписание президентами России и США Договора о сокращении стратегических наступательных
потенциалов (Договор об СНП), а также решение о создании Совета Россия–НАТО ("двадцатки") было расценено как
свидетельство того, что "в стремлении сохранить за собой награбленные богатства и пуще всего опасаясь революционных
потрясений, правящий в России криминальный буржуазно-олигархический режим все чаще идет на беспринципные сделки с
американским империализмом и натовской военщиной" ("В их стане и в союзе с ними российские компрадоры и "пятая колонна"
лихорадочно ищут свою последнюю защиту от народного гнева и презрения, которые они заслужили своей политикой
национальной измены и национального предательства. Но расплата за содеянное придет неминуемо").
30 МАЯ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с заявлением: "Принятый
вчера Советом Федерации новый закон об основных гарантиях избирательных прав, устанавливающий теперь и для
региональных парламентов обязательность избрания половины состава по партийным спискам, является очередной победой
партократии над российскими гражданами, большинство которых, как показывают опросы общественного мнения, разделяют
убеждение радикалов о необходимости отказа от партийных списков и перехода к англосаксонской мажоритарной избирательной
системе в один тур. Политическая элита России – от "Яблока" до КПРФ, от СПС до ЛДПР – демонстрирует завидное единство в
навязывании стране партократической системы под видом демократии: 26 апреля в Государственной Думе против этого закона не
проголосовал ни один (!) депутат. Однако 36 сенаторов, голосовавших вчера против нового закона, представляют собой – вместе с
гражданами в их регионах – силу, с которой не смогут не считаться ни в Охотном ряду, ни в Кремле. Единственным способом
отменить обязательность партийных списков в регионах (а равно и реформировать в мажоритарном смысле закон о выборах
депутатов Госдумы, и отменить государственное финансирование политических партий) является всероссийский референдум, для
проведения которого необходимо собрать два миллиона подписей. Именно граждане, а не партийные аппаратчики в Москве,
должны решать, как именно им следует избирать и федеральный, и региональные парламенты. И именно сенаторы, открыто
выразившие вчерашним голосованием свою позицию, отныне просто обязаны инициировать кампанию за назначение
референдума об отмене выборов по партийным спискам".
30 МАЯ состоялась сетевая пресс-конференция заместителя главного редактора газеты "Правое дело" (печатный орган Союза
правых сил) Олега Ефросинина. Он назвал одной из основных задач редакции нахождение оптимального соотношения
информационных и методических материалов. О.Ефросинин согласился с предложением Белгородского и Татарстанского
региональных отделений печатать газету в субъектах РФ с готовых матриц, чтобы РО имели возможность вставлять в нее свою
полосу, и отметил, что для Северо-Запада газета печатается именно таким образом. Выступающий сообщил, что в первой половине
июня редакция газеты планирует провести в Москве круглый стол с участием российских и иностранных политологов и
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аналитиков по вопросу об отношениях демократических партий и общественных организаций с нынешней властью. О.Ефросинин
высказался за проведение рекламных акций, способных вывести газету "на уровень серьезного федерального издания", а также
отметил, что редакция постоянно ставит перед партийным руководством вопрос об увеличении гонорарного фонда ("для
привлечения в газету серьезных либерально мыслящих авторов").
30 МАЯ сопредседатель "Либеральной России" депутат Госдумы Сергей Юшенков прокомментировал заявление председателя
Федерального политсовета Союза правых сил Б.Немцова о необходимости выдвижения в 2004 г. единого кандидата в президенты
от демократических сил. По мнению С.Юшенкова, данное предложение "столь же банально, сколь и неосуществимо" – во всяком
случае, в нынешних условиях. Единство демократических сил, считает сопредседатель ЛР, должно возникать в ходе выработки
общих стратегических целей и выбора путей их достижения. Первым практическим шагом к консолидации демократических сил,
полагает С.Юшенков, могло бы стать выдвижение единых кандидатов в одномандатных округах по выборам в Госдуму, прежде
всего по округу, от которого избиралась Г.Старовойтова. Однако, как отметил выступающий, объединению мешают политические
разногласия между "Либеральной Россией", с одной стороны, и СПС и "Яблоком", с другой: обе эти партии фактически
поддержали "пагубный курс" В.Путина и М.Касьянова, проголосовали за "закрытый бюджет", разрушение основ федерализма
(укрепление "вертикали власти" и фактическую ликвидацию Совета Федерации как самостоятельного органа власти), а также за
закон о партиях, дающий "небывалые возможности для вмешательства чиновников" в политическую жизнь. По словам
С.Юшенкова, ради тактических выгод СПС и "Яблоко" готовы пожертвовать интересами демократии, а потому вопрос о
выдвижении единого кандидата от СПС, "Яблока" и "Либеральной России" можно будет обсуждать лишь после сближения их
позиций по принципиальным вопросам.
4 ИЮНЯ Союз православных граждан выступил с заявлением, в котором выразил недоумение по поводу "политического
альянса Павла Бородина с "Евразийской партией России", возглавляемой Абдулом-Вахедом Ниязовым": "Удивительно, что
опытный политик Бородин выразил готовность участвовать в столь сомнительном проекте. А.-В.Ниязов некогда назывался
Вадимом Медведевым, но затем принял ислам и взял фамилию жены. Однако ошибутся те, кто решат, что он действительно
представляет интересы этой традиционной для России религии. В 1991 году во время поездки настоятеля московской Соборной
мечети Равиля Гайнутдина в Хельсинки Ниязов, только что ставший мусульманином, попытался объявить себя главой
московского муфтията. После возвращения Р.Гайнутдина неудачливый узурпатор был с позором изгнан из Соборной мечети
вместе со своим Исламским культурным центром (ИКЦ). Еще более позорный скандал произошел в 1994 году, когда помощник
обвинил Ниязова в "попытке унизить его мужское достоинство" и своем увольнении из ИКЦ за отказ уступить домогательствам
начальника. Вскоре Ниязов был отстранен от руководства Исламским культурным центром "за неоднократные нарушения
устава, а также за превышение служебных полномочий и действия, приведшие к расколу мусульманской общины не только
Москвы, но и России". Неужели такого человека Павел Бородин считает представителем интересов российских мусульман? В
декабре 1999 года Ниязову удалось стать депутатом Госдумы от "Единства". Но уже в октябре 2000 года Сергей Шойгу с трибуны
съезда "Единства" обвинил Абдула-Вахеда Ниязова в поддержке турецких ваххабитов. Руководители фракции утверждали, что
депутат Ниязов использовал свое членство во фракции "для достижения личных политических и коммерческих целей". В конце
концов Ниязов вышел из "Единства" "по собственному желанию". Неужели госсекретарь Союза России и Белоруссии тоже готов
поддержать ваххабитов? Ключевая роль Русской православной церкви в воссоединении России и Белоруссии очевидна. Именно
православные особенно активно выступают в Белоруссии за союз с Россией – центром мирового Православия. В Белоруссии
практически нет мусульман, и альянс госсекретаря Российско-Белорусского Союза с псевдоисламской политической партией
нанесет удар делу объединения. Если Павел Бородин возглавит эту партию, Союз православных граждан будет просить
президентов России и Белоруссии освободить этого политика от должности госсекретаря Российско-Белорусского Союза".
4 ИЮНЯ Министерство юстиции РФ выдало руководству Аграрной партии России свидетельство о регистрации партии (№
5025).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Вокруг разгона митинга антиглобалистов
28 МАЯ, разгоняя митинг, проводившийся леворадикальными организациями на Пушкинской площади в
Москве, милиция задержала 25 человек, в том числе 2 членов Объединения российских профсоюзов "Защита
труда", 2 членов Революционной рабочей партии, 4 членов "Социалистического сопротивления" и нескольких
активистов экологического движения "Хранители радуги". В тот же день все задержанные были освобождены.
29 МАЯ суд отказался рассматривать дела по обвинению в административных правонарушениях в отношении всех
задержанных.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты леворадикальных организаций подали в прокуратуру заявление о возбуждении
уголовного дела по факту избиения сотрудниками милиции Евгения Счетова и Дмитрия Казеннова.
30 МАЯ активисты леворадикальных организаций распространили сообщение, что избиению подверглись все
задержанные участники акции, причем наиболее серьезные повреждения получили Е.Счетов (сломан нос), Д.Казеннов
(рана на лице от удара дубинкой), Дмитрий Борзенков, Владислав Ниналтовский и Андрей Бобров.
30 МАЯ исполнительный директор ООД "За права человека" Лев Пономарев выступил с заявлением "Разгон
антиглобалистов – это экстремизм власти!": "Общероссийское общественное движение "За права человека" выражает
свой решительный протест против действий властей и правоохранительных органов в связи с событиями днем 28
мая 2002 г. на Пушкинской площади, когда жестоко и противоправно был разогнан митинг антиглобалистов,
пострадали десятки людей. Мы выражаем свою солидарность с намерением организаторов митинга мирно и в рамках
закона выразить свое отношение к происходящим событиям. Наша организация сама неоднократно проводила
многочисленные митинги и пикеты на Пушкинской площади или была их активным участником, в том числе и в
периоды значительно более сильного общественного беспокойства, и это не вызывало никаких проблем с
представителями власти, с получением разрешения, никаких ссылок на возможные препятствия людям или "работе
учреждений и предприятий" нам не приводили. Беспрепятственно проводили митинги и пикеты в этом месте и многие
другие организации самой разной направленности. Одно это говорит о нарочитом и провоцирующем поведении
органов власти, запрограммировавших произошедшее. Мы понимаем, что префектура Центрального
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административного округа оказалась заложником решения, принятого на более высоком уровне, да это особенно и не
скрывается. Точно так же в ложном положении оказалась столичная милиция, вынужденная выполнять политический
заказ. Но это не оправдывает должностных лиц, которые не нашли решимости действовать в соответствии с законом
и элементарной порядочностью. Мы категорически протестуем против использования таких зверских мер по
пресечению мирной общественной акции (даже если она и не санкционирована), как те, что применил ОМОН 28 мая на
Пушкинской площади. Мы видим в произошедшим сразу два крайне опасных обстоятельства. Во-первых, фактически
поставлен под вопрос уведомительный характер заявлений на проведение общественных акций и конституционное
право граждан России на свободное проведение собраний, митингов и демонстраций. Во-вторых, демонстративно
жестокий и провокационный характер действий, направленных против антиглобалистов, явно служит сигналом
Западу, что российские власти готовы, не останавливаясь ни перед чем, пресечь движение протеста против
глобалистских тенденций. На фоне показной кампании "борьбы с экстремизмом" произошедшее 28 мая на
Пушкинской площади явилось самым характерным проявлением экстремизма власти, т.е. созданием препятствий для
реализации законных прав граждан и применением насилия в отношении носителей оппозиционной идеологии. Это
еще одно недвусмысленное доказательство формирования в нашей стране правоавторитарного полицейского
режима. Мы призываем все демократические организации совместно выступить в защиту конституционных прав и
свобод, не зависимо от того, какие взгляды они мирно исповедуют".
3 ИЮНЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов распространил заявление: "28 мая на Пушкинской площади,
справедливо заслужившей репутацию "московского Гайд-парка", подразделение по борьбе с беспорядками разогнало
митинг антиглобалистов, которые пытались выразить протест против саммита Россия–ЕС. Несмотря на то, что
участники митинга вели себя мирно, стекла не били и машины не жгли, власти проявили исключительную жестокость
– от действий "правоохранительных органов" пострадали десятки человек. За последние годы на Пушкинской
площади прошли, наверное, сотни акций, которые проводили сторонники самых различных политических течений –
от анархистов до монархистов, – и до сих пор это не вызывало никаких проблем. Уверения властей, что митинг
антиглобалистов "помешает работе" каких-то мифических "предприятий и учреждений", не выдерживают никакой
критики. Те чиновники, которые формально вынесли запрет на проведение митинга, откровенно заявляли, что сами
фактически ничего не решают – команда поступила с самого верха. Видимо, это действительно так – демонстративной
расправой с антиглобалистами российские власти стремятся доказать западным партнерам свою полную
лояльность. Руководство КПСС решительно протестует против возмутительного нарушения конституционного права
граждан России на проведение мирных собраний, митингов и демонстраций. Не сомневаемся, что наш протест
поддержат и за границей, в том числе и общественность тех стран, к дружбе с которыми так стремятся сейчас в
Кремле. А остановить полицейскими репрессиями движение антиглобалистов, с которым на Западе уже начинают
считаться самые влиятельные политические силы, – задача совершенно нереальная".

Акции трансрадикалов у прокуратуры и у Госдумы
31 МАЯ активисты Транснациональной радикальной партии – Алена Асаева, Анна Зайцева, Сергей Сорокин и
председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов – провели у прокуратуры
Москвы акцию по демонстративному обмену шприцев. Участники акции также заявили протест против
игнорирования городской прокуратурой заявления Н.Храмова о возбуждении против чиновников правительства
Москвы уголовного дела по ст.293 ч.2 УК (халатность, приведшая к смерти человека или иным тяжким
последствиям).
По окончании акции Н.Храмов выступил с заявлением: "Я благодарен [помощнику прокурора Москвы] госпоже
Петренко за проведенную ею работу и за то, что она подробно разъяснила и журналистам, и нам позицию московской
прокуратуры. Я еще не читал официального ответа прокуратуры. Однако со слов госпожи Петренко могу сделать
вывод: прокуратура ответила не о том, о чем было мое заявление. Я не просил проверять законность тех или иных
решений правительства Москвы, тех или иных его действий. Речь шла как раз о преступном бездействии тех, кто по
долгу службы должен предпринимать любые меры для предотвращения эпидемии ВИЧ. Тем более – те меры,
относительно которых имеются указания федеральных органов исполнительной власти, как в случае с программами
снижения вреда. Результаты прокурорской проверки как раз и подтверждают то, что требовалось доказать:
правительство Москвы не предпринимает ровным счетом ничего. Этот саботаж является выражением вполне
определенной политической позиции, занимаемой правительством Москвы, руководством МВД (по крайней мере, его
частью), Московской патриархией: программы снижения вреда и обмен шприцев для наркоманов, способствующие
выведению наркобольных из подполья, несовместимы с идеологией "войны с наркотиками". Войны, жертвами
которой становятся конкретные человеческие жизни, законность, уважение к Праву и общественный порядок.
Жертвами этой войны, в частности, являются 15 126 официально зарегистрированных в Москве ВИЧинфицированных. Рано или поздно москвичи должны задать вопрос избранному ими мэру: почему в Москве не
проводятся те программы, которые уже давно с успехом идут в Татарстане, в Алтайском крае, в Санкт-Петербурге и в
других регионах? Почему в тех регионах удалось сбить темпы распространения ВИЧ, а Москва занимает первое место
в стране по скорости распространения эпидемии? Мы не собираемся останавливаться в нашей борьбе. Мы будем
продолжать делать все, чтобы поставить эту проблему – политическую, а не медицинскую – в центр общественных
дебатов".
3 ИЮНЯ Н.Храмов, А.Зайцева и А.Асаева провели возле входа в Госдуму акцию за легализацию эвтаназии.
Присутствовавший при этом член думской фракции СПС Владимир Семенов заявил журналистам, что вместе с
другими членами фракции готов внести законопроект, легализующий эвтаназию.

Акция "Русского хозяина" не состоялась
1 июня главный редактор журнала "Русский хозяин" А.Червяков пытался провести на Кудринской площади в
Москве митинг против "попыток лишения граждан русской национальности конституционных прав на свободу
получения и распространения информации, свободу слова и печати". Для участия в акции явились лишь 6
человек, в связи с чем она не состоялась.
А.Червяков распространил среди журналистов проект резолюции митинга: "...Мы, издатели и распространители
оппозиционной патриотической прессы и печатной продукции, выражаем свой протест против постоянно
проводящейся должностными лицами государственной власти Российской Федерации политики дискриминации в
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отношении русских издателей, журналистов и распространителей русской оппозиционной патриотической прессы и
печатной продукции. Несмотря на наши многочисленные заявления и требования, обращенные в адрес Министерства
внутренних дел и прокуратуры РФ, до настоящего времени остаются безнаказанными сотрудники отделения милиции
№ 60 УВД ЦАО г.Москвы Быков В.В., по указанию которого 31 октября 1999 г. был незаконно задержан и водворен за
решетку главный редактор журнала "Русский хозяин" Червяков А.А. По указанию того же Быкова В.В. у главного
редактора журнала "Русский хозяин" Червякова А.А. была незаконно изъята часть тиража издаваемого им журнала и
другие находившиеся при нем книги и газеты. Незаконно изъятая литература до настоящего времени не возвращена.
Остается безнаказанным и сотрудник ГУВД г.Москвы Бочков А.П., совершивший вместе с другими не установленными
лицами 3 ноября 2000 г. незаконный обыск и незаконное изъятие оппозиционной литературы в помещениях журнала
"Русский хозяин", 4 апреля 2002 г. совершивший те же самые преступления в магазине русского издателя Демина. 6
ноября 2001 г. такие же преступные действия были повторно осуществлены тем же Бочковым А.П. в помещениях
редакции журнала "Русский хозяин". Незаконно изъятая литература до настоящего времени не возращена.
Несмотря на многочисленные жалобы в органы МВД, прокуратуру и другие государственные инстанции, с 21 апреля
2001 г. до настоящего времени остается заточенным в Бутырскую тюрьму заместитель главного редактора журнала
"Русский хозяин" Семилетников Андрей Владимирович, арестованный по заведомо ложному, искусственно
созданному обвинению в организации массовых беспорядков. При рассмотрении дела по данному обвинению в
Московском городском суде с 4 марта по 5 апреля 2002 г. было установлено, что следователи ГУВД г.Москвы
Гобескерия и Гогохия избиениями и угрозами изнасилования принудили дать заведомо ложные обвиняющие
Семилетникова показания двух 15-летних подростков Гаврилюка и Ткаченко. Больше ни на чем обвинения против
Семилетникова не обоснованы. Следователи ГУВД Гогохия, Гобескерия, Самошкин, а потом и следователь
прокуратуры г.Москвы Курицын на протяжении десяти месяцев следствия, вопреки множественным ходатайствам
адвокатов, отказывались допрашивать восемь свидетелей, подтверждающих невиновность Семилетникова,
совершая тем самым преступление против правосудия. Семилетников содержится в тюрьме за его политические
убеждения и журналистскую деятельность, протестующую против уничтожения русского народа в России. Все сроки
содержания под стражей Семилетникова А.В. уже истекли, но, вопреки всем требованиям закона, его продолжают
держать за решеткой, пытаясь этим запугать других русских журналистов, осмеливающихся выступать против
политики уничтожения русского народа и России.
Остаются безнаказанными и преступные действия сотрудника ГУВД г.Москвы Кузьмина Д.А., который совместно с
неустановленными лицами 12 февраля 2002 г. совершил незаконный обыск и незаконное изъятие оппозиционной
литературы в русском национальном издательстве "Витязь". Эта изъятая литература была возвращена издательству
"Витязь" по решению Тимирязевского межрайонного суда г.Москвы, признавшего действия Кузьмина Д.А. и его
соучастников противозаконными. Однако даже после этого судебного решения сотрудник ГУВД Кузьмин Д.А. и
соучастники его преступной деятельности 4 апреля 2002 г. совершили такой же незаконный обыск, с незаконным
изъятием оппозиционной литературы, незаконным арестом и доставлением в отделение милиции продавцов, в
книжном магазине Шаровой Н.А. Вся эта компания безнаказанных преступлений сотрудников ГУВД г.Москвы,
направленных против конституционных прав граждан русской национальности, не только подрывает основы
конституционного строя Российской Федерации, но и, что очевидно, направлена на провоцирование вражды и
национальной розни между русским и еврейским народами в России, так как и Бочков А.П., и Кузьмин Д.А., и их
помощники по погромам русских национальных редакций, издательств и магазинов имеют ярко выраженную
внешность людей еврейской национальности. Очевидно, что кем-то из руководителей ГУВД г.Москвы или других
ведомств специально создается ситуация "евреи громят русских и остаются безнаказанными за свои преступления",
провоцирующая терроризм и вооруженные восстания русского населения на межнациональной почве. Мы, участники
митинга русских журналистов, издателей, распространителей печатной продукции, требуем прекращения
антиконституционного преследования русских журналистов, издателей и распространителей русской оппозиционной
прессы по национальному и политическому признаку. Мы требуем привлечения к предусмотренной законом
ответственности сотрудников ГУВД г.Москвы Быкова В.В., Бочкова А.П., Гобескерия А.Р., Гогохия Д.А. и других
должностных лиц, виновных в преступлениях против русских журналистов, издателей и распространителей. Мы за
мир и дружбу между всеми народами, мы за социальный мир и спокойствие, но беззаконие и насилие порождают
только ответные беззаконие и насилие".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
1 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек. Вел митинг Б.Гунько. По его
словам, разгон митинга антиглобалистов 28 мая продемонстрировал, что "реакция звереет" ("Но будет звереть и
сопротивление"). Выступили также В.Петров (сообщил, что заявка антиглобалистов на проведение митинга
была подана в префектуру ЦАО своевременно и ее удовлетворили, но 27 мая в разрешении было отказано – из
опасения, что участники акции попытаются разгромить "Макдональдс"; заявил, что на митинг собралось около
350 человек; отметил, что депутат Госдумы О.Шеин начал проведение акции в форме "встречи с
избирателями"), Ю.Анфимов, А.Буслаев (призвал не допустить, чтобы "полицейские репрессии переросли в
диктатуру", и проводить "действительно массовые акции, против которых милиция бессильна"; сообщив, что ЦК
РКРП-РПК назначил очередную всероссийскую акцию протеста на июль, но еще не определился с датой,
предложил провести ее 10 июля – сначала у Госдумы, а затем у мэрии Москвы), П.Бобрик и др.
2 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. Вел митинг Ю.Худяков. Сообщив, что
документы для регистрации партии "ТР" поданы в Минюст, он заявил, что, вне зависимости от исхода, можно с
уверенностью сказать: партия состоялась, она насчитывает более 10 тыс. членов и действует более чем в половине
субъектов РФ. По словам выступающего, 1 июня на совместном заседании Центрзабасткома и ЦК ТР было решено
продолжить подготовку к забастовке (хотя точную дату назвать пока невозможно). Ю.Худяков сообщил, что 7 июня
возле Госдумы состоится пикет против принятия законопроекта о борьбе с политическим экстремизмом. Выступили
также член ЦК ТР Д.Легкоступов и руководитель Белгородских организаций КПСС(ЛС) и Союза советских офицеров
А.Парахин (заявил, что возглавляемые им организации ведут "беспощадную борьбу" против областных властей),
руководитель Московской организации АКМ М.Донченко (призвала собирать средства для оказания помощи "жертвам
режима" – члену Центрального штаба АКМ, кандидату в члены ЦК ТР А.Шалимову, осужденному на два года лишения
свободы, и А.Данилову, помещенному "на бессрочное лечение в психиатрическую больницу"), член Центрального
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штаба АКМ Э.Рудык, Г.Ненашева и др. Ю.Худяков вручил ордена "Герой Трудовой России" Д.Легкоступову, А.Парахину
и еще 2 активистам.
29 МАЯ активисты Московского городского отделения Союза правых сил провели у посольства США в Москве пикет против
дискриминационного визового режима в отношении граждан РФ. В акции приняло участие около 20 человек с плакатами
"Откроем Америку для россиян", "Россиянам – свободу передвижения" и "Визовый режим в США – позор демократии".
Заместитель председателя МГО СПС Аркадий Мурашев заявил журналистам: "Поведение американских властей,
дискриминирующих россиян, играет на руку антизападным антидемократическим силам в России и препятствует вхождению
нашей страны в мировое сообщество. ...Мы сталкиваемся с ситуацией, когда граждане получают чуть ли не 90% отказов. У этих
дверей разыгрываются человеческие трагедии, когда запрещают въезд к детям, к родителям, к родственникам".
30 МАЯ Народно-демократическая партия "Ватан" провела на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в Чечне.
Участники акции, в т.ч. сопредседатель Революционного контактного объединения Б.Стомахин, держали плакаты "Без
проволочек, без затяжек войну долой, солдат домой!", "Геноцид, начатый Сталиным, продолжает Путин!", "Беспределу
федеральных сил в ЧРИ нужно поставить надежный заслон!", "Требуем начать без предварительных условий переговоры с
Масхадовым!", "Президент Путин спокойно может сесть за стол переговоров с президентом Масхадовым", "Победу российской
военщины в ЧРИ украли федеральные мародеры!" и "Требуем признать государственную независимость Ичкерии!".
31 МАЯ Российская партия самоуправления трудящихся провела в Москве, в "Президент-отеле", церемонию вручения
ежегодных премий Святослава Федорова. Председатель РПСТ Левон Чахмахчян, огласив приветствия от Г.Явлинского, а также
прежних лауреатов – Г.Селезнева и А.Пугачевой, сообщил, что в этом году количество номинаций увеличено до 15. Премии были
вручены, в частности, председателю Исполкома Народно-патриотического союза России, вице-спикеру Госдумы Геннадию
Семигину (номинация "Политика"), президенту Калмыкии Кирсану Илюмжинову ("Федерация"), председателю Российского
союза товаропроизводителей депутату Госдумы Николаю Рыжкову и президенту Российского союза промышленников и
предпринимателей Аркадию Вольскому ("Верность Отечеству"), председателю ВГТРК Олегу Добродееву ("Общество"),
действительному члену РАН Евгению Велихову ("Наука"), экс-чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову ("Человек мира")
и др.
2 ИЮНЯ Революционное контактное объединение и Российское движение за независимость Чечни провели у Соловецкого камня
в Москве пикет против войны в Чечне и в память погибшего в Чечне правозащитника В.Попкова. В акции приняли участие в том
числе активисты Народно-демократической партии "Ватан", Демократического союза, Екатеринбургского движения против
насилия, буддистского ордена "Ниппондзан Меходзи", а также правозащитница С.Ганнушкина. Участники акции держали
плакаты "Нет – российской оккупации Чечни!", "Российские военные в Чечне никогда не закончат войну, они заинтересованы в
бесконечном ее продолжении", "Виктор Попков погиб 2.06.2001. Патрушев – генерал армии. За это?", "И все же соблюдайте
собственную конституцию!", "Долой фашистскую диктатуру Путина – палача чеченского народа!", "Требуем начать без
предварительных условий переговоры с Масхадовым!", "Без проволочек, без затяжек – войну долой, солдат домой!", "Свободу
политзаключенному А.Деревянкину! Нет – новым политическим репрессиям!" и т.п.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Предприниматели Подмосковья о вступлении России в ВТО
30 мая в Деловом центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось заседание Московского
регионального клуба предпринимателя на тему "Вступление в ВТО – крах малого бизнеса в России?".
Выступили председатель МРКП Андрей Морозов, президент Торгово-промышленной палаты Московской области,
руководитель комитета администрации Московской области по поддержке и развитию малого предпринимательства
Руслан Вишневский ("Процесс вступления России в ВТО – это процесс неизбежный. Это – историческая
необходимость"; рассказал о праздновании Дня предпринимателя, проведенного 26 мая по инициативе губернатора
Московской области Б.Громова), гендиректор Московского областного центра инвестиционных технологий Сергей
Смирнов, председатель ООО "Деловая Россия", член думской фракции "Единство" Игорь Лисиненко ("Объективная
логика подсказывает... – мы тоже должны вступать [в ВТО]. …Хотя "Деловая Россия" проводила два слушания в
Госдуме, я ни одного возражающего не слышал"; высказался за дотирование государством отечественного
сельхозпроизводителя "до уровня конкурентоспособности" и за вхождение предпринимателей в правительство: "Но
не так, как это в свое время сделал В.Потанин"; призвал предпринимателей к объединению в общественную
организацию; сообщил, что в межфракционное объединение "Деловая Россия" вошли уже 60 депутатов Госдумы;
объявил о созыве "Деловой Россией" съезда предпринимателей, в котором ожидается участие В.Путина: "Мы нашего
президента поддерживаем"), председатель Российской христианско-демократической партии, член думской фракции
"Единство" Александр Чуев (отметил необходимость "в определенной степени протекционистской политики"), первый
заместитель председателя думской фракции СПС Борис Надеждин ("Реально, если мы хотим всерьез влиять на
политику, на правительство, президента и парламент, не избежать участия в том числе и в политической
деятельности. В том числе и смотреть, какие политические партии выражают ваши интересы"; И.Лисиненко, возразив
на это: "Лидеры многих партий были уже во власти и себя показали. Зачем же вступать в ту же лужу?", предложил
предпринимателям объединяться только друг с другом), гендиректор фирмы "Веда" Владимир Микеда (заявил, что не
может оценить последствий вступления России в ВТО для себя как предпринимателя: "Как гражданин, я двумя руками
“за”"; высказался за то, чтобы "королями этой жизни" в России были отечественные, а не иностранные бизнесмены),
член Совета МРКП Юрий Степанов (высказался против немедленного вступления России в ВТО: "[Отечественному
бизнесу] нужно расти постепенно, медленно. …Я сегодня еще не способен конкурировать с иностранным бизнесом.
…Вступление в ВТО – это настолько рано! Никто нас там не ценит, никому мы там не нужны"; заявил, что одобряет
действия китайских властей по подавлению студенческих волнений в 1989 г.: "Они правильно сделали, потому что
этот подъем волновой демократии нельзя было допустить"), депутат Московской городской думы от СПС Ирина
Рукина ("Законодательство наше абсолютно не выстроено для того, чтобы вступать в ВТО. Наш внутренний рынок
закрыт"; напомнила, что в России до сих пор действуют законы и постановления, принятые в 20–30-х гг.; критически
оценила структуру московского малого бизнеса, большинство предприятий которого ориентированы на
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посредническую деятельность; призвала "выстраивать собственное законодательство" в интересах поддержки
производителя), член думской фракции ОВР Максим Васильев ("Создается впечатление, что ни у кого, кроме
правительства, вступление в ВТО восторга не вызывает"; высказался против того, чтобы участники этого заседания
рекламировали свои партии; сообщил, что сам является членом партии "Единая Россия") и др.

II Всероссийская аграрная конференция
31 мая Общероссийское общественное движение "Аграрная Россия", партия "Союз правых сил" и фонд
"Содействие законодательному обеспечению стратегий регионального развития" провели в подмосковном
пансионате "Десна" II Всероссийскую аграрную конференция "Оборот земель сельскохозяйственного назначения
в Российской Федерации: принятие федерального закона и анализ возможных последствий".
В конференции приняли участие лидер АР, заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам,
член думской фракции СПС Александр Фомин (назвал конференцию "своего рода ответом" КПРФ, пытающейся
"подменить обсуждение вопроса об обороте земель митинговыми страстями"), председатель Федерального
политсовета СПС Борис Немцов (назвал создание рынка сельскохозяйственных земель единственным способом
решения аграрных проблем страны; заявил, что аграрная реформа должна запустить механизм перераспределения
земель от неэффективных собственников к эффективным и решить проблему земельных паев в интересах 12 млн их
владельцев), первый заместитель председателя думской фракции СПС Борис Надеждин (высказался против участия
государства в распределении паев и в рыночном механизме оборота сельскохозяйственных земель – на том
основании, что это породит коррупцию "фантастических масштабов"; отметил, что правительственный проект закона
об обороте сельхозземель содержит по крайней мере три ключевые нормы, поощряющие коррупцию: государство
получает право определять владельца пая и "право первой ночи" при перепродаже паев, а также оставляет за собой
управление паем; заявил, что законопроект подрывает свободу рыночного обращения сельскохозяйственных земель,
ограничивает права собственников и исключает саму возможность появления собственников земли), депутат
Госдумы Виктор Семенов, президент Фонда агропродовольственной политики Института экономики переходного
периода Евгения Серова и др.
Темами обсуждения на конференции были: интересы основных участников отношений владения, пользования,
распоряжения земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения и управления деятельностью на
этих землях; интересы и возможные проекты деятельности крупных и мелких собственников и операторов земель
сельскохозяйственного назначения; разграничение полномочий между органами государственной власти РФ и
субъектов РФ и органами местного самоуправления в регулировании оборота земель сельскохозяйственного
назначения; положительные и отрицательные стороны законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного
назначения, пути его совершенствования и последствия принятия. Материалы конференции решено направить
делегатам II съезда АР, а также депутатам Госдумы – чтобы те могли ознакомиться с ними до рассмотрения Думой во
втором чтении законопроекта об обороте сельхозземель.
По окончании конференции состоялась пресс-конференция А.Фомина, Б.Немцова и Б.Надеждина. Б.Немцов
отметил, что СПС выступает против запрета на покупку земли иностранцами ("Мы разрешаем покупать землю
Березовскому и Гусинскому и в то же время запрещаем это, например, украинцам или нашим соотечественникам,
проживающим в странах СНГ, для которых приобретение этого земельного надела будет шансом вернуться в
Россию"). Председатель ФПС СПС предложил предоставить иностранцам возможность покупать землю и заниматься
сельским хозяйством, но исключить возможность скупать землю для спекуляций – это, по его словам, можно сделать
путем внесения соответствующих дополнений в антимонопольное законодательство. Б.Надеждин призвал привести
все российское земельное законодательство "к единому знаменателю", назначив конечной датой этого процесса 7
ноября 2017 г.: "Этого срока должно хватить для грамотного, спокойного завершения всей работы"

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
30 МАЯ активисты Национал-большевистской партии предприняли попытку сорвать открытие выставки "Рига–Экспо-2002"
во Всероссийском выставочном центре. В тот момент, когда вице-мэр Москвы В.Шанцев и мэр Риги Г.Боярс разрезали красную
ленту, участники акции забросали их листовками, в которых выставка называлась "позором для России", а Латвия – "крайне
злобным, карликовым и русофобским государством". Кроме того, "нацболы" начали скандировать "Требуем равных прав для
русских!" и "Прекратить преследования Кононова!". Активист НБП Дмитрий Нечаев, приковавший себя наручниками к
Г.Боярсу, был задержан милицией.
31 МАЯ суд приговорил Д.Нечаева к штрафу в размере одной минимальной зарплаты.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
21 МАЯ состоялось заседание комиссии Политсовета Московского областного регионального отделения СПС
по экономической политике. Члены комиссии рассмотрели план работы МОРО на май-июнь 2002 г., утвердили
рекомендации для фракции "Новое Подмосковье" в Московской областной думе, одобрили план ее работы.
Были также рассмотрены вопросы о систематизации и снижении единого социального налога, НДС и налога с
продаж, об усреднении ставки льготных цен и тарифов для всех участников экономической деятельности, об
источниках финансирования льгот пенсионерам (предложено финансировать их не из местных бюджетов, а из
Пенсионного фонда), о внедрении в Московской области новых форм рыночной экономики (лизинга,
страхования, консалтинга и венчурных фондов), о поддержке отечественных сельхозпроизводителей и о
проведении научно-практической конференции по вопросам предпринимательства и эффективного
производства в Московской области.
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23 МАЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного регионального отделения СПС, в котором
приняли участие депутаты Московской областной думы В.Андронов, В.Баранов и Н.Михайлов. Члены СПС обсудили
структуру МОРО, приоритеты деятельности депутатов Мособлдумы от СПС, работу комиссий Политсовета и
перспективы взаимодействия с МОРО "Яблока". Заместитель председателя отделения, председатель Исполкома
Ю.Шутов доложил, что организация насчитывает более 500 членов, местные отделения действуют в 49 городах и
районах области (т.е. в 67% всех муниципальных образований), а в представительных органах государственной
власти и местного самоуправления СПС представляют 30 депутатов. Ю.Шутов предложил перейти от двухзвенной
структуры управления (Исполком – местные отделения) к трехзвенной (Исполком – координаторы в 11 округах по
выборам в Госдуму – местные отделения). По его словам, это позволит перенести текущую партийную работу в
округа, а Исполком нацелить на выполнение информационно-аналитических функций.
Члены ПС приняли программу организационного развития МОРО на 2002-2003 гг., утвердили предложения по
законотворческой деятельности депутатов Облдумы от СПС и план участия в праздновании Дня предпринимателя
Московской области (26 мая). Было решено поддержать инициативу Волгоградского регионального отделения СПС о
проведении благотворительной акции "Вместе поможем детям!"; создана соответствующая рабочая группа
(руководитель – В.Андронов). Решено провести 1-2 июня в Салтыковке семинар-совещание председателей местных
отделений. Члены ПС признали необходимость переговоров с "Яблоком" в рамках Объединенного политсовета
коалиции "Новое Подмосковье" и делегировали в состав ОПС 5 человек (В.Андронов, В.Баранов, Б.Надеждин,
Н.Травкин и Ю.Шутов). В связи с приемом в партию новых членов были образованы Ленинское и Подольское
районные отделения. Федеральному исполкому рекомендовано назначить Ю.Шутова руководителем Московского
областного штаба по выборам в Госдуму.
Было также принято обращение к предпринимателям Московской области: "Сегодня ваша деятельность формирует
новую базу экономики региона. Предпринимательство позволяет создать тысячи рабочих мест для жителей
Московской области, нуждающихся в трудоустройстве. Ваше дело не только позволяет пополнять бюджеты всех
уровней, но и динамично развивать торговлю, сферу услуг, создавать новые производства и в результате повышать
качество товаров и услуг, расширять ассортимент продукции. Тем самым возникают условия для роста
благосостояния области в целом. Немалое значение имеет участие предпринимателей в решении социальных
проблем региона. Вы активно участвуете в реализации городских и региональных социально-экономических
программ, занимаетесь благотворительностью, помогаете малоимущим. Очень важно, что сегодня в обществе
складывается понимание того, что успешное развитие предпринимательства содействует стабильному
экономическому развитию, созданию благоприятной социальной обстановки и повышению уровня жизни населения.
Политическая партия "Союз правых сил" уделяет огромное внимание проблемам развития конкурентной среды в
России в целом и в Московской области в частности. Мы понимаем сложности становления малого и среднего
бизнеса в переходный период и стремимся к созданию цивилизованного, не криминализированного рынка с высокой
предпринимательской культурой. И мы верим в то, что при нашей совместной деятельности это удастся.
Поздравляем вас с праздником Дня предпринимателя Московской области! Успешной вам работы!".
27 МАЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором
обсуждалась возможность реализации в Санкт-Петербурге программы по открытости власти и борьбе с коррупцией, а
также кандидатуры от СПС в состав окружных избирательных комиссий. Члены ПС высказались за осуществление в
городе антикоррупционной программы – подобной той, что была применена в Сеуле, и поручили депутатам фракции
СПС в городском Законодательном собрании и программной комиссии ПС разработать соответствующие
законопроекты.
Кроме того, члены ПС приняли заявление: "Вечером 24 мая было совершено бандитское нападение на председателя
Исполкома регионального отделения СПС в Санкт-Петербурге А.П.Павлова. Это не первое такого рода нападение на
активных деятелей партии "Союз правых сил" в нашем городе. Всем памятны аналогичные инциденты с депутатами
Законодательного собрания М.Н.Бродским и Л.П.Романковым. Каждую избирательную кампанию происходит поджог
офиса СПС. Все эти факты складываются в систему, которая оставляет мало места для случайностей. Складывается
впечатление, что бандитские "наезды" и запугивание политических оппонентов становятся в Петербурге
распространенными методами политической борьбы с Союзом правых сил. А.П.Павлов руководит в региональном
отделении СПС рядом программ, направленных на защиту интересов горожан от злоупотреблений исполнительной
власти, ему удалось привлечь к деятельности Союза правых сил в Санкт-Петербурге тысячи людей, ищущих
поддержки и защиты. По-видимому, эта активность А.П.Павлова кому-то пришлась не по душе. Региональное
отделение Союза правых сил в Санкт-Петербурге требует от правоохранительных органов найти и наказать виновных
в нападении на председателя Исполкома РО А.П.Павлова. Подобные инциденты в нашем городе свидетельствуют, что
жители Петербурга не могут чувствовать себя в безопасности, а те, в чьи обязанности входит обеспечение этой
безопасности, явно не справляются со своими обязанностями, а возможно, и не хотят этого".
27 МАЯ состоялось заседание Политсовета Удмуртского регионального отделения СПС, на котором было принято
решение о создании в УРО следующих местных отделений: Камское (г.Камбарка и Камбарский район, Каракулинский
район, Сарапул и Сарапульский район), Центральное (Завьяловский, Киясовский, Малопургинский и ЯкшурБодьинский районы), Восточное (Воткинск, Воткинский и Шарканский районы), Западное (Вавожский, Селтинский,
Сюмсинский и Увинский районы), Южное (Алнашский, Граховский, Кизнерский и Можгинский районы), Чепецкое
(Глазов, Глазовский, Юкаменский и Ярский районы), Северное (Балезинский, Дебесский, Игринский, Кезский и
Красногорский районы) и Ижевское (Ижевск).
28 МАЯ заместитель начальника управления Минюста по Брянской области Дмитрий Шарденков выдал
председателю регионального отделения СПС депутату Госдумы Ивану Федоткину свидетельство о регистрации БРО.
30 МАЯ Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выдало Ленинградскому
областному региональному отделению СПС свидетельство о регистрации.
30 МАЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения СПС, на котором
обсуждалось отношение к политике президента и правительства. Председатель ЛРО Залина Медоева заявила, что
СПС "полностью разделяет идеологию и основные цели и задачи Послания президента Федеральному собранию" и
способен "обеспечить широкую общественную поддержку проводимых президентом России преобразований в
экономической, политической и социальной сферах". Члены ПС приняли решения поддержать программу развития
страны, изложенную в Послании президента; разработать программу по реализации Послания на территории области
и активизировать работу по популяризации Послания через общественные приемные СПС (в 15 муниципальных
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образованиях области). В партию были приняты 22 человека (численность ЛОРО, таким образом, составила 232
человека).
30 МАЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения СПС. Члены ПС признали итоги
выборов в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области неудовлетворительными (СПС
получил немногим более 3% голосов). Основными причинами неудачи были названы нехватка средств, лишившая
свердловских "правых" возможности привлечь достаточное число агитаторов и оплачивать размещение
предвыборных материалов в СМИ, а также "прессинг" со стороны политических противников. В партию были
приняты 19 человек, в связи с чем решено образовать Ирбитское, Первоуральское и Березовское городские
отделения СПС. По окончании заседания председатель Исполкома СРО Анатолий Батов заявил журналистам, что
кандидат от СПС в Облдуму на последних выборах – гендиректор концерна "Калина" Т.Горяев – на заседание не
приглашался, вопрос о его кандидатуре на должность председателя Екатеринбургского городского отделения не
рассматривался и данный пост остается вакантным.
31 МАЯ управление Минюста по Иркутской области выдало руководству регионального отделения СПС
свидетельство о регистрации ИРО. (Справка. ИРО насчитывает 392 члена, председатель – депутат Госдумы Юрий
Курин, председатель Исполкома – Александр Христюк. Действуют Иркутское, Ангарское, Шелеховское, УсольеСибирское, Братское, Железногорск-Илимское, Свирское и Саянское городские, Слюдянское и Чунское районные
отделения.)

В региональных отделениях КПРФ
25 МАЯ состоялась 52-я конференция Чувашского регионального отделения КПРФ, на которой обсуждались
перспективы участия ЧРО в выборах в Госсовет Чувашии и ситуация в думской фракции КПРФ (докладчик –
первый секретарь Чувашского рескома, член Президиума ЦК В.Шурчанов). Делегаты приняли постановление, в
котором поставили задачу завоевать доминирующие позиции в Госсовете ЧР. Были выдвинуты 49 кандидатов в
депутаты Госсовета и решено поддержать еще 17 кандидатов. По второму вопросу принято постановление, в
котором отмечалось: "Если коммунисты, тем более члены ЦК, не выполняют решения 6-го и 7-го пленумов ЦК
КПРФ, то за грубое нарушение дисциплины и в интересах сохранения единства партии ее руководство обязано
исключить их из рядов КПРФ".
25 МАЯ состоялся пленум Карельского рескома КПРФ. С докладом "О результатах работы коммунистов в период
избирательной кампании по выборам исполнительной, законодательной и представительной власти в республике"
выступил первый секретарь рескома, член ЦК Б.Тюков. Выступили также В.Павлов (подверг критике Б.Тюкова,
выставившего свою кандидатуру на пост главы республики вопреки решению партии; отметил, что, в то время как на
предвыборные мероприятия С.Катанандова приходили сотни людей, на мероприятия Б.Тюкова – единицы: "Он был
неинтересен людям в качестве кандидата на пост главы республики. Людям нужны дела, а не лозунги"), член Бюро
рескома Б.Некрасов ("Наступил момент, когда надо освобождаться именно от первого секретаря рескома. Тюков не
сумел установить нормальные деловые отношений ни с ЦК, ни с республиканским Советом ветеранов, ни с
профсоюзами Карелии. В республиканском отделении сложилась ненормальная, критическая обстановка, грозящая
его развалом. Сегодня на этом посту нужен такой лидер, который смог бы сплотить наши ряды"; предложил избрать
первым секретарем В.Кузьмина) и др. Выступавшие отмечали, что наиболее слабой была агитация в Питкярантском,
Пряжинском, Суоярвском, Олонецком, Пудожском районах, Костомукше и других городах, большая часть коммунистов
не принимала участие в кампании, были выдвинуты десятки малоизвестных и "безнадежных" кандидатов, горкомы и
райкомы не проводили массовые собрания и митинги и не смогли распространить газеты и листовки среди скольконибудь значительной части населения. В результате, отмечалось в выступлениях, партия потерпела полное
поражение – Б.Тюков набрал лишь 8% голосов, а из 25 кандидатов в Законодательное собрание республики от КПРФ и
НПСР была избрана только член Бюро рескома Л.Афанасьева. Б.Тюков заявил, что готов оставить свой пост, если
большинство примет такое решение, а первый секретарь Петрозаводского горкома В.Полозов подал заявление об
отставке. Члены рескома приняли постановление, в котором, в частности, оценивалась как ошибочная позиция ЦК
КПРФ и Исполкома НПСР, отстранившихся "от оказания республиканской организации КПРФ и Правлению КРО НПСР
моральной, организационной, идеологической, правовой, финансовой помощи в период подготовки и проведения
избирательной кампании в пограничном регионе России". Кадровые перестановки было решено пока не проводить,
однако Б.Тюкову и его сторонникам вынесено предупреждение, что если до сентября они не наладят конструктивную
работу со своими оппонентами в рескоме, то будут сняты со своих постов.
28 МАЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Коми рескома КПРФ Леонида Мусинова. Он заявил, что
исключение из КПРФ Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко не вызовет раскола партии: "Он возможен лишь при
идеологическом разногласии сторон, а в данном случае имеет место организационная несогласованность". Как
сообщил Л.Мусинов, на пленуме ЦК он голосовал за исключение всех троих – исходя из необходимости соблюдения
партийной дисциплины.
28 МАЯ Воронежский обком КПРФ провел в Воронеже общегородское собрание представителей трудовых
коллективов, на котором был обсужден план кампании протеста против реформы ЖКХ. Выступили члены думской
фракции КПРФ Георгий Костин и Руслан Гостев, секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков, депутат
Муниципального совета Воронежа Галина Кудрявцева и др. Выступавшие требовали снизить коммунальные тарифы,
восстановить бесплатный проезд в городском транспорте и не допустить продажи земли. Было также выдвинуто
требование отставки мэра Воронежа А.Ковалева. Следующий митинг против реформы ЖКХ решено провести 4 июня
на площади Ленина.
29 МАЯ состоялась пресс-конференция губернатора Нижегородской области Геннадия Ходырева, который сообщил,
что 28 мая подал заявление о выходе из КПРФ – в знак несогласия с "диктатурой" Г.Зюганова в партии, и прежде
всего с решением пленума ЦК об исключении Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко ("Глупая демонстрация силы,
навязанная Г.Зюгановым. …Если партия говорит, что заботится о людях, как же это сделать, если не работаешь во
власти?"). Г.Ходырев отметил, что решение о выходе из партии принял совершенно самостоятельно ("Мое решение –
это не политическая ошибка. Гораздо большая ошибка – молчание вокруг личности председателя Центрального
комитета КПРФ Геннадия Зюганова, который навязывает ЦК свои решения и не терпит критики со стороны рядовых
коммунистов"). По мнению нижегородского губернатора, деятельность КПРФ все в большей степени сводится к
митингам, демонстрациям и критике власти, численность партии не растет, партия "стареет" и теряет авторитет, а ЦК
все чаще практикует кулуарные решения под диктовку Г.Зюганова. Г.Ходырев отметил, что много раз выступал с
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заявлениями по этому поводу на пленумах ЦК и заседаниях думской фракции КПРФ, но Г.Зюганов каждый раз
"игнорировал критику". Высказав мнение, что у Г.Зюганова нет шансов победить на президентских выборах 2004 г.,
Г.Ходырев заявил, что не собирается ни создавать собственное движение или партию, ни вступать в другие партии.
Губернатор также подчеркнул, что его выход из КПРФ не повлечет кадровых перестановок в правительстве и
администрации области.
30 МАЯ первый секретарь Башкортостанского рескома КПРФ депутат Госдумы Валентин Никитин в беседе с
журналистами назвал решение пленума ЦК об исключении из партии Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко
поспешным и непродуманным: "Необходимо было найти способ оставить в рядах КПРФ людей, так много сделавших
для партии". В частности, на его взгляд, Г.Селезнева можно было бы назначить руководителем думской фракции, а
Г.Зюганову поручить исключительно руководство партией. Кроме того, В.Никитин высказал мнение, что Г.Зюганов
"все больше оказывается в вакууме", и в перспективе на президентских выборах 2004 г. партия может остаться без
реального кандидата.
30 МАЯ состоялось заседание Мордовского рескома КПРФ, на котором из партии – за "невыполнение решений
партии и нанесение ей ущерба" – был исключен председатель подкомитета Государственного собрания Мордовии по
культуре, искусству, физической культуре, спорту и туризму Александр Горбачев. По окончании заседания первый
секретарь рескома депутат Госдумы Евгений Костерин сообщил журналистам, что причиной исключения А.Горбачева
стало его активное участие в создании Мордовского регионального отделения движения "Россия". Е.Костерин заявил,
что реском будет более внимательно контролировать исполнение партийных обязанностей членами КПРФ,
занимающими государственные посты в республике.
30 МАЯ на заседании Псковского областного собрания депутатов была зарегистрирована фракция КПРФ (6 человек:
Анатолий Копосов – руководитель, Виктор Иванов, Антонина Додонова, Иван Лысковец, Сергей Гоголев и Геннадий
Бубнов).
31 МАЯ состоялось общее собрание первичной организации КПРФ при Нижегородском обкоме. Участники собрания
приняли решение исключить Г.Ходырева из КПРФ "за действия, дискредитирующие партийную организацию,
нанесшие ущерб репутации компартии и несовместимые со званием коммуниста".
31 МАЯ состоялся пленум Свердловского обкома КПРФ, на котором обсуждалась ситуация вокруг исключения из
КПРФ Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко. Члены обкома высказались в поддержку решения пленума. По
окончании заседания член Бюро обкома Александр Асабин заявил журналистам, что на пленуме высказывались и
другие точки зрения, но меньшинство подчинилось партийной дисциплине. По словам А.Асабина, никакого раскола в
СРО нет и не будет.
4 ИЮНЯ Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное отделения Союза коммунистической молодежи
РФ распространили заявление, в котором выразили категорическое несогласие с решением об исключении из партии
Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко ("Инакомыслие, проявившееся в действиях товарищей Селезнева, Губенко,
Горячевой, говорит о силе партии, о том, что в КПРФ собрались люди, по-разному оценивающие сложные
политические ситуации"). В документе отмечалось, что в настоящее время КПРФ переживает глубочайший кризис,
проявляющийся "в действиях, присущих худшим традициям КПСС", и наносящий "непоправимый ущерб правильному
восприятию партии в народе" ("Мы, как руководители молодых коммунистов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, более не вправе молчать. На фоне пустых разговоров о широкой поддержке партии в народе и ее
постоянном омоложении уже несколько лет происходит постоянное отторжение от КПРФ и НПСР известных
патриотических политиков, в чем-то несогласных с лидером КПРФ и аппаратом ЦК").

В региональных отделениях "Единой России"
29 МАЯ состоялись учредительные собрания Тулунского городского и Тулунского районного отделений
"Единой России". Участники собраний приняли решение о создании отделений, избрали их политсоветы и
председателей (председатель городского отделения – мэр Тулуна Геннадий Андреенко, районного – глава
администрации Тулунского района Александр Ташлыков). По окончании собраний председатель
Законодательного собрания Иркутской области Сергей Шишкин сообщил журналистам, что в городское и
районное отделения подано около 50 заявлений о приеме.
30 МАЯ состоялось заседание Политсовета Бурятского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли участие
26 членов ПС (из 35). Было решено (16 голосами) поддержать председателя БРО Бато Семенова в качестве кандидата
на выборах президента республики – вопреки позиции руководства партии, принявшего решение о поддержке
действующего президента Л.Потапова.
30 МАЯ состоялось собрание Курганского городского отделения ВПЕО, в котором приняло участие более 60 членов
партии. Были избраны Политсовет (в него вошло поровну представителей от бывших "Единства" и "Отечества") и
председатель КГО (бывший председатель Курганского ГО "Единства" Сергей Сухарев). По окончании собрания
председатель Исполкома Курганского регионального отделения ВПЕО Владимир Шишкин сообщил журналистам, что
кандидатура С.Сухарева была рекомендована Политсоветом КРО после "тщательных консультаций" и с учетом того,
что он прошел "специальную учебу".
31 МАЯ состоялось учредительное собрание Нижнетагильского городского отделения ВПЕО, в котором приняли
участие 65 человек (из 88 членов партии, живущих в Нижнем Тагиле), а также председатель Политсовета
Свердловского регионального отделения ВПЕО Сергей Носов. Участники собрания приняли решение о создании ГО,
избрали 13 членов Политсовета (депутаты Городской думы Нижнего Тагила, начальник Нижнетагильского отделения
Пенсионного фонда Елена Емельянова, гендиректор предприятия "Нижнийтагилмежрайгаз" Виктор Меркуляев и
гендиректор предприятия "Тагил-хлеб" Станислав Бойко; два места оставлены вакантными) и председателя ГО
(председатель городского отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко).

Акции и мероприятия питерских радикал-коммунистов
29 МАЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провел в Выборгском районе Санкт-Петербурга митинг-пикет, в котором приняло участие
около 80 человек. Выступили Е.Козлов, Н.Радьков, В.Соловейчик, М.Дружининский, Б.Беллавин, Т.Ведерникова,
В.Фадеев и др.

16

ПАРТИНФОРМ № 23 (489) 5 июня 2002 г.

31 МАЯ Региональная партия коммунистов Ленинграда провела у Адмиралтейского РОНО пикет против реформы
образования, в котором приняли участие 13 человек. Секретарь Исполкома РегПК Е.Козлов передал руководителям
РОНО и райкома профсоюза работников народного образования обращение РегПК и Санкт-Петербургского
регионального отделения движения "В защиту детства", содержавшее требование обеспечить полное
финансирование системы образования.
3 ИЮНЯ состоялось первое заседание программной комиссии Региональной партии коммунистов Ленинграда, на
котором председателем комиссии избран секретарь Исполкома РПК Евгений Козлов. Были также утверждены
регламент и календарный план работы программной комиссии, обсуждены наиболее принципиальные положения
третьей редакции программы РПК (в т.ч. трактовка понятия "социализм", характер советского общества, отношение к
диктатуре пролетариата, национальный вопрос в современной России и пр.).
28 МАЯ в помещении администрации Псковской области состоялась конференция регионального отделения "Единства", в
которой принял участие губернатор области, председатель Политсовета ПРО Евгений Михайлов. Делегаты приняли решение о
ликвидации ПРО и сформировали ликвидационную комиссию (5 человек). По окончании конференции заместитель председателя
Исполкома ПРО Юлия Пожидаева сообщила журналистам, что процедура ликвидации займет около двух месяцев.
30 МАЯ состоялась учредительная конференция Новосибирского регионального отделения движения "Аграрная Россия", в
которой приняло участие около 40 делегатов. Были приняты устав и ряд программных документов, избран Координационный
совет НРО (председатель – член Координационного совета АР Анатолий Гвоздев).
30 МАЯ в Институте экономики переходного периода состоялось первая из серии регулярных встреч председателя Политсовета
Московского городского отделения Союза правых сил Эдуарда Воробьева с представителями местных отделений МГО СПС.
Э.Воробьев отчитался о работе МГО, рассказал о его планах, вручил партбилеты новым членам партии. В ходе дискуссии первый
заместитель председателя ПС МГО А.Мурашев поднял вопрос об изменении структуры местных отделений МГО – с целью
"привязки" ее к избирательным округам, однако не получил поддержки участников заседания.
30 МАЯ состоялась презентация Нижегородского регионального отделения партии "Развитие предпринимательства", в которой
принял участие председатель партии депутат Госдумы Иван Грачев. Он заявил, что партия будет принимать активное участие в
политической жизни России и планирует создать в Госдуме следующего созыва собственную фракцию. По мнению И.Грачева,
судьба страны во многом зависит от создания в ней благоприятных условий для предпринимательства, а политическое
обеспечение этого процесса возьмет на себя РП – "единственная пока партия, действительно представляющая интересы
предпринимателей". Председатель НРО, депутат Городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Бирман сообщил, что подано уже
около 1 тыс. заявлений о приеме в НРО и что фракции РП планируется создать как в областном Законодательном собрании, так и
в Городской думе. По словам Д.Бирмана, на выборах мэра Нижнего Новгорода НРО поддержит кандидата, который включит в
свою программу положения о поддержке предпринимательства. И.Грачев вручил партбилеты первым 10 членам НРО.
31 МАЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения Российской народно-республиканской партии.
Заместитель председателя Политсовета Народно-республиканской партии России, заместитель председателя Городской думы
Нижнего Новгорода Евгений Сабашников заявил, что руководство НРПР намерено привлечь в партию известных политиков и в
настоящее время ведет переговоры по этому вопросу с Г.Селезневым, П.Бородиным и В.Рыжковым. Делегаты одобрили решение
съезда партии о ее преобразовании в Народно-республиканскую партию России, проголосовали за преобразование НРО РНРП в
Нижегородское региональное отделение НРПР и единогласно избрали Е.Сабашникова секретарем организации.
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