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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла законопроект о противодействии экстремизму в первом чтении

5 ИЮНЯ первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин на своей прессконференции назвал президентский проект закона "О противодействии экстремистской деятельности"
абсолютно неприемлемым для "правых". По его словам, законопроект размыт и неконкретен – прежде всего в
определении самого понятия "экстремизм" ("“Противодействие деятельности органов государственной власти” –
весьма двусмысленная формулировка, которая может быть очень широко истолкована"); законом допускается
внесудебное приостановление деятельности экстремистских организаций до признания их таковыми по суду;
санкционируется ликвидация организаций за "оказание поддержки экстремистам" ("Может быть, к примеру,
прикрыта газета, опубликовавшая интервью с Масхадовым, Лимоновым или Баркашовым"). В связи с тем, что
принятие законопроекта в нынешнем виде "будет иметь самые катастрофические последствия", фракция СПС,
подчеркнул Б.Надеждин, намерена добиться внесения в него во втором чтении ряда принципиальных поправок.
6 ИЮНЯ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин выступил с заявлением, что центристские
объединения поддержат в первом чтении законопроект "О противодействии экстремистской деятельности". По
его словам, Уголовный кодекс и законы о политических партиях и об общественных объединениях не
предоставляют правоохранительным органам достаточных оснований для привлечения к ответственности
организаторов и вдохновителей актов экстремизма ("Наказываются лишь исполнители, …[хотя] банды
экстремистов действуют, по сути, как организованные преступные сообщества и подлежат аналогичному
преследованию"). К достоинствам законопроекта В.Пехтин отнес "четкое определение экстремизма", которое, по
его словам, позволяет отделить собственно экстремистскую деятельность от оппозиционной вообще ("Вне
закона объявляются не идеи, а действия лиц или организаций, угрожающие правам и свободам наших граждан,
а значит, и конституционному строю России").
Заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник, отметив неотложную необходимость
принятия закона о противодействии экстремизму, заявил: "Не следует тратить время на дискуссии по поводу
нарождающегося фашизма в России. Пора бы уже власть употребить". По его словам, действующее
законодательство позволяет привлекать к ответственности лишь непосредственных участников беспорядков,
оставляя безнаказанными их главарей и вдохновителей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "О противодействии экстремистской
деятельности". Против принятия закона выступили представители коммунистов Валентин Романов (отметил, что
законопроект дает слишком расплывчатое определение экстремистской деятельности) и председатель думского
комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Виктор Зоркальцев (подверг
законопроект резкой критике за декларативность, "антидемократичность" и фактическое введение политического
сыска: "Под понятие "экстремистская деятельность" можно подогнать любые протестные действия трудящихся").
Тем не менее большинство депутатов (271 "за" при 141 "против") поддержали законопроект. Голоса
распределились следующим образом: КПРФ – 81 "против"; "Единство" – 81 "за", 2 не голосовали; ОВР – 49 "за";
СПС – 29 "за", 2 "против", 1 не голосовал; "Яблоко" – 6 "за", 5 "против", 6 не голосовали; ЛДПР – 12 "за"; группа
"Народный депутат" – 56 "за"; "Регионы России" – 28 "за", 6 "против", 1 воздержался, 12 не голосовали; АПДГ –
43 "против". Из независимых депутатов 10 проголосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар, Е.Ищенко, В.Рыжков и
А.Федулов), 4 "против" (в т.ч. А.Невзоров, Н.Рыжков и С.Юшенков), 6 не голосовали (в т.ч. В.Похмелкин,
Ю.Рыбаков, Г.Селезнев и В.Черепков).
Комментируя принятие законопроекта, руководитель АПДГ Николай Харитонов заявил: "Госдума приняла
закон о борьбе с политической оппозицией, а не с экстремизмом". По его словам, закон "предоставляет
возможность чиновникам вершить самосуд, предъявляя претензии к любой общественно-политической
организации, независимой группе или движению". Н.Харитонов выразил сожаление в связи с тем, что
"здравомыслящему" думскому меньшинству не удалось и, судя по всему, не удастся ни затормозить
прохождение законопроекта, ни добиться принятия своих поправок.
5 ИЮНЯ Госдума без обсуждения отклонила (144 голосами против 45 ) внесенное членом фракции КПРФ
С.Решульским постановление о всенародном обсуждении законопроекта "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения". В постановлении предлагалось опубликовать законопроект в
"Парламентской газете" и до 1 сентября провести его всенародное обсуждение.
5 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Народный депутат", председателя
Народной партии РФ Геннадия Райкова. Он заявил, что НПРФ по-прежнему выступает против предоставления
иностранцам права на приобретение в частную собственность земель сельскохозяйственного назначения ("Мы
не должны вводить запреты на покупку земли, на которой расположен, например, завод, приобретенный
иностранцем. ...Другое дело – сельхозугодья, где совершенно иной род инвестиций"). По словам Г.Райкова,
перед обсуждением законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении
большинство центристов на словах поддержало позицию "Народного депутата", но проголосовало за
"антинародный вариант", разрешающий продажу земли иностранцам. Тем самым, отметил выступающий,
союзники "Нардепа" поддержали "правых" и вообще Запад, который с помощью своих лоббистов в Госдуме
делает все, чтобы "скупить нашу страну по частям". В частности, полагает Г.Райков, в любой момент часть
российских земель может перейти во владение Германии, поскольку многие из 1,5 млн эмигрировавших на
"историческую родину" немцев "успели стать владельцами земельных паев и теперь готовы предъявить на них
свои права". "Возможно, нам удастся убедить коллег по центристской коалиции проголосовать за нашу поправку,
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...и тогда закон будет принят. В противном случае мы при поддержке "левых" не примем закон вообще", – заявил
Г.Райков. Комментируя ситуацию вокруг председателя Госдумы, Г.Райков заявил, что Г.Селезнев останется
спикером нижней палаты до истечения срока ее полномочий в 2003 г., причем ему не обязательно вступать в
какое-либо депутатское объединение. Выступающий не исключил при этом, что спикеру удастся создать
собственную депутатскую группу из числа своих сторонников, остающихся пока во фракции КПРФ. Кроме того,
Г.Райков заявил, что если исключенные из КПРФ депутаты изъявят желание вступить в НПРФ, то "ее двери
всегда для них открыты".
6 ИЮНЯ заместители руководителя думской фракции "Яблоко" Игорь Артемьев и Сергей Иваненко
представили альтернативный законопроект о внесении в Налоговый кодекс изменений, направленных на
упрощение налогообложения малого бизнеса. Законопроект распространяет упрощенный порядок на
предприятия с годовым оборотом до 45 млн руб. и числом работников от 30 до 100 (в правительственном
законопроекте – до 10 млн и 15 человек соответственно); вводит для малого бизнеса ряд вычетов из
налогооблагаемой базы, одновременно сохраняя налоги на недвижимость малых предприятий (чтобы исключить
возможность перевода в данную категорию недвижимости крупных фирм); освобождает малый бизнес от налога
на рекламу и взносов на специальное социальное страхование; заменяет единый социальный налог уплатой
страховых взносов в Пенсионный фонд (по ставке 14%, с вычетом из суммы специального налога). По словам
С.Иваненко, правительственный законопроект не улучшает ситуацию радикально, а по отдельным позициям
даже консервирует неблагоприятные для малого бизнеса условия, поэтому "Яблоко" проголосует против него, а
в случае принятия будет добиваться внесения принципиальных поправок. В частности, отметил он, еще до
внесения в Думу правительственный законопроект был скорректирован с учетом предложений "Яблока" – в него,
например, были включены нормы об уплате НДС на добровольной основе и снижении ставок налога с оборота
(с 8% до 6%) и налога на прибыль (с 20% до 15%).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
РОПП преобразовалась в политическую партию
6 июня в Колонном зале Дома союзов состоялся IV (внеочередной) съезд Общероссийской политической
общественной организации "Российская объединенная промышленная партия", в котором приняли участие 709
делегатов (включая гостей съезда, более 1,1 тыс. человек.)
С докладом "О преобразовании ОПОО "Российская объединенная промышленная партия" в политическую
партию и задачах партии по реализации промышленной политики на современном этапе развития России"
выступила председатель РОПП, председатель Московской федерации промышленников и предпринимателей
Елена Панина. Она призвала превратить партию в "реальную политическую силу в стране, главная задача
которой – обеспечить проведение эффективной промышленной политики как мощного фундамента для
возрождения экономического могущества России". По ее мнению, геополитический статус России не
соответствует" ее положению в современном мире" и "угрожает основам существования России как единого
государственного образования" ("Россия обречена исчезнуть с политической карты мира, ...если в ближайшее
время не даст ответ на вызов современности"). Данное несоответствие Е.Панина призвала "выправить за счет
роста промышленного производства и увеличения народонаселения". По ее словам, в стране "исчезли иллюзии
и о том, что рынок все сам собой отрегулирует" ("Крайняя точка ее падения пройдена. ...Налицо признаки ...
возрождения России)". Докладчица отметила, что новая программа партии ставит главной задачей "добиться на
государственном уровне проведения промышленной политики, которая ... обеспечит России ускоренные темпы
экономического роста" ("Организатором этой работы, политическими представителями сил прагматической
модернизации может и должна стать Российская объединенная промышленная партия, …неразрывно связанная
с реальным сектором экономики, промышленным производством"). Е.Панина призвала использовать
германский, японский и китайский экономический опыт ("Все они характеризовались ... прежде всего сочетанием
элементов экономического либерализма и государственного дирижизма"); "обеспечить опережающий рост
промышленности"; "создать условия для расширения внутреннего потребления"; сделать банки "проводниками
средств развития реального сектора экономики" путем "усиления регулирующего воздействия государства" и
"последовательного проведения политики протекционизма во внешней сфере". По ее словам, решительные
действия В.Путина в этом направлении "абсолютно соответствуют" программным установкам РОПП. Основным
фактором роста ВВП, считает докладчица, должны стать не сектор услуг или сырьевых отраслей, а
"опережающее развитие промышленного и сельскохозяйственного производства" ("Это – особый путь России)".
Констатировав, что "в экономической жизни правят бал хищения бюджетных средств, криминальных банкротств,
массовых злоупотреблений в таможенных органах", Е.Панина призвала к реформе правоохранительных органов
и судебной системы ("Для существенного ограничения самих возможностей административного произвола и
коррупции"), а также к "интеграции в легальную экономику "теневого" сектора". Коснувшись обсуждаемого в
Госдуме закона об обороте сельхозземель она заявила, что РОПП выступает за "многообразие форм
собственности на землю" ("Недопустимы методы варварской приватизации промышленности 90-х годов").
Докладчица отметила также, что социальную базу партии составляет "та часть крупного капитала, …которая
связывает свою судьбу с Россией", а также "руководители предприятий различных отраслей и форм
собственности", "инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие специалисты", "вузовская,
научная и научно-техническая интеллигенция", ветераны и молодежь. По ее словам, РОПП ставит цель
добиться успеха на выборах в Госдуму и создать в парламенте "полноценную промышленную фракцию".
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В прениях по докладу приняли участие член Высшего совета РОПП, президент РСПП Аркадий Вольский
(отметил "объективную необходимость" существования партии, защищающей интересы промышленников;
высоко оценил деятельность Е.Паниной на посту председателя РОПП; напомнил, что Промпартия всегда
выступала против "монетаристского курса"; подтвердил, что президент В.Путин "содействует диалогу
производителей и власти"; выразил уверенность, что деятельность РОПП "будет востребована обществом"),
руководитель Калининградского регионального отделения РОПП, директор Калининградского торгового порта
Владимир Калиниченко, руководитель Тверского РО РОПП Анатолий Башилов ("Сегодня как никогда назрела
необходимость объединения патриотически настроенных слоев"), член ВС РОПП, президент Российской
инженерной академии Борис Гусев (высказался за то, чтобы РОПП "взяла власть") и др. С докладом мандатной
комиссии съезда выступил руководитель Ярославского РО РОПП, член Совета Федерации Евгений Заяшников,
сообщивший, в частности, что всего на съезд были избраны 746 делегатов из 68 субъектов Федерации. Уже
после принятия решения о прекращении прений слова настоятельно попросил руководитель объединения
"Ленполиграфмаш" Александр Соловейчик, отметивший несогласованность действий представителей РОПП в
Санкт-Петербурге, а также выступивший за приход во власть представителей промышленности и указавший в
качестве примера на опыт США (отвечая ему, Е.Панина признала, что в Питере "действительно, оказалось
трудновато с созданием нашей организации").
Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании РОПП в политическую партию; приняли устав
(поручив рабочей группе доработать его в процессе регистрации в Минюсте) и программу РОПП (поручив ее
доработку программной комиссии); утвердили передаточный акт. Тайным голосованием были избраны
председатель партии (Е.Панина – других кандидатур выдвинуто не было), Центральный совет (62 человека, в
т.ч. А.Вольский, Е.Заяшников, В.Калиниченко, председатель Исполкома РОПП Александр Белозеров, член Бюро
Правления РСПП, бывший председатель РОПП Владимир Щербаков и др.; в состав ЦС по должности входит
также председатель РОПП) и Центральная контрольно-ревизионная комиссия РОПП (13 человек). В ходе
обсуждения бюллетеня для голосования из зала (в дополнение к предложенным Высшим советом) было
выдвинуто несколько кандидатур, однако Е.Панина высказалась против, заметив: "Мы можем кооптировать
нужных людей на заседании Центрального совета".
В перерыве заседаний съезда состоялась пресс-конференция ряда его участников. Е.Панина сообщила, что
РОПП имеет региональные отделения в 70 субъектах РФ ("От Чукотки до Калининграда, от Таймырского округа
до самых наших южных окраин"). По ее словам, за последние три месяца в партию вступило более 100 тыс.
человек. Необходимость участия РОПП в выборах в Госдуму она обосновала необходимостью создания в
парламенте "промышленной фракции", без которой не удается "реализовать многие предложения деловых
кругов". В.Щербаков высказался за легализацию теневого бизнеса путем облегчения условий деятельности
предпринимателей, выступил против политики укрепления курса рубля ("Его надо было понижать более
продуманно. ...В целом мы против политики жесткого рубля. Мы считаем ее ошибочной"). А.Вольский,
подчеркнув "деполитизированный, деидеологизированный" характер РСПП, отметил, что его представители
участвуют в съезде в "личном качестве". В ходе ответов на вопросы Е.Панина, напомнив, что продолжает
оставаться председателем Российского земского движения, сообщила, что РЗД не станет преобразовываться в
политическую партию: "Так решил Президиум. На ближайшем съезде Российского земского движения будет
[избран] преемник …из числа [моих] соратников. ... Духовное лидерство я сохраню". Относительно возможных
союзников РОПП на предстоящих выборах она сказала, что это станет ясно ближе к началу избирательной
кампании. Е.Панина заверила, что, будучи "партией конструктивного действия", РОПП попытается найти точки
соприкосновения со всеми идейно близкими ей политическими партиями. Отвечая на вопрос о религиозных
предпочтениях руководства РОПП, А.Вольский сообщил, что лидеры партии поддерживают православие. В то
же время Е.Панина, напомнив, что является "заместителем патриарха по Всемирному русскому собору",
подчеркнула, что партия сотрудничает со всеми конфессиями.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Фомин о позиции СПС по аграрному вопросу
6 июня состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС, председателя
движения "Аграрная Россия" депутата Госдумы Александра Фомина.
А.Фомин сообщил, что 6 июня "Аграрная Россия" сдала в Минюст все необходимые для регистрации
документы, в том числе протоколы учредительных собраний более чем 60 региональных отделений. Он
отметил, что "Аграрная Россия" – движение неполитическое и его целью является защита интересов
агробизнеса и собственников земельных долей. Поэтому, по словам выступающего, в движении очень много
беспартийных ("Они являются сторонниками частного предпринимательства, выступают за эффективную
рыночную экономику, по сути являясь сторонниками СПС"). Отметив, что аграрная программа СПС носит более
широкий характер, чем программа АР, А.Фомин выразил уверенность, что на выборах за "правых" будут
голосовать "не только представители аграрного бизнеса, но и собственники земельных долей, а также все
граждане России, которые хотели бы вернуть нашей стране статус крупнейшего экспортера продовольствия в
мире".
Лидер "Аграрной России" сообщил, что к рассмотрению во втором чтении законопроекта "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" члены фракции СПС внесут поправку, отменяющую норму о
первоочередном праве субъектов РФ и муниципальных образований на покупку земли, – на том основании, что
эта норма создает широкие возможности для чиновничьего произвола. Он также отнес к заслугам "правых"
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ликвидацию фонда льготного кредитования и изменение порядка финансовой поддержки сельского хозяйства
("Наша активная позиция привела к тому, что сейчас льготное кредитование осуществляется посредством
субсидирования процентной ставки"). Отметив готовность СПС и "Аграрной России" к конструктивному диалогу с
правительством и Минсельхозом, А.Фомин, вместе с тем, признал и наличие с последними серьезных
разногласий. В частности, заявил он, "правые" призывают демонополизировать агролизинг и считают, что
государство не имеет программы структурных преобразований в АПК и трудоустройства высвобождающихся
рабочих рук, а также не готово отстаивать интересы российских экспортеров зерна.
Комментируя ситуацию в КПРФ, А.Фомин обвинил коммунистических лидеров в лицемерии. По его словам,
выступая на словах против рыночного оборота земли, депутаты-коммунисты внесли два законопроекта,
разрешающих куплю-продажу земли "для своих" ("под контролем бывших председателей колхозов и
чиновников").

Заявление "Яблока" в связи с очередной годовщиной гибели Л.Юдиной
7 июня пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз "Убийство в Калмыкии журналистки Ларисы
Юдиной: четыре года спустя":
"7 июня – трагическая дата в истории российской журналистики. Четыре года назад в этот день в Элисте была
зверски убита Лариса Юдина – главный редактор газеты "Советская Калмыкия сегодня", член Калмыцкого
регионального отделения партии "Яблоко". Она погибла от рук наемных убийц, выполняя свой журналистский
долг, обличая коррупцию в руководстве республики. В октябре этого года в Республике Калмыкия состоятся
выборы президента. Предвыборная кампания в центральных СМИ уже началась. В №14 газеты "Век" появилось
пространное интервью президента Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова, который собрался избираться
на этот пост в третий раз. Отвечая на вопрос журналиста об обстоятельствах убийства Ларисы Юдиной,
К.Илюмжинов заявил, что "суд подтвердил бытовую версию преступления". "Это заявление является явной
ложью и кощунством по отношению к памяти погибшей", – считает депутат фракции "Яблоко", член комитета
Государственной Думы по безопасности Валерий Останин – профессиональный юрист, лично участвовавший в
судебном процессе по делу об убийстве Ларисы Юдиной в качестве общественного обвинителя. Он напоминает
К.Илюмжинову, что приговор суда говорит однозначно: Лариса Юдина "была убита по найму при исполнении
своего журналистского долга". Этот факт подтвержден и указом президента России Владимира Путина – в
сентябре 2000 года Лариса Юдина была посмертно награждена орденом Мужества. Президент Калмыкии не
может не знать решения Верховного суда республики, значит, он лжет сознательно. Зачем он это делает? Чтобы
отвести от себя подозрения? К сожалению, у суда, наказавшего непосредственных участников преступления, не
хватило мужества пойти дальше, хотя имелись показания многочисленных свидетелей и вещественные
доказательства, прямо указывающие на заказчиков убийства. В феврале 2002 года к президенту РФ обратились
представители оппозиционных К.Илюмжинову политических организаций Калмыкии. Совместно, что не часто
бывает в наше время, выступили представители КПРФ, СПС и "Яблока", а также представитель "Единства" –
депутат Госдумы Александра Буратаева. В их обращении подчеркивается, что проводимая К.Илюмжиновым
политика "противоречит как государственным интересам Российской Федерации, так и интересам населения
Калмыкии", отмечается, что за восемь лет своего правления К.Илюмжинов "создал государственнокорпоративную систему, не допускающую разделения властей, реального существования органов местного
самоуправления и подавляющую основные гражданские права и свободы". "Безнаказанность, которая стала
причиной произвола, творимого над подвластным населением, делает Илюмжинова все более опасным для
России", – подчеркивают авторы обращения к президенту РФ. Представители оппозиционных политических
организаций уверены, что К.Илюмжинов, "рассчитывая на фальсификацию итогов голосования, на практически
отсутствующую независимую судебную систему", намеревается претворить в жизнь идею пожизненного
правления. В своих интервью К.Илюмжинов постоянно рассказывает о том, как много он сделал для народа
Калмыкии и о том, какого процветания достигнет республика, если его выберут и в третий раз. А ведь, по
данным Госкомстата РФ, Калмыкия входит в семерку самых бедных регионов России. В середине мая в Элисте
был арестован начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Калмыкии и ряд его
сотрудников, причем бой между сотрудниками ФСБ и МВД республики длился несколько часов. А через два дня
был убит начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УФСБ по Калмыкии. Предвыборная
компания набирает обороты".

Политические организации о погромах в центре Москвы
9 ИЮНЯ лидер фракции ОВР Вячеслав Володин, комментируя произошедшие в этот день беспорядки в
центре Москвы, заявил, что руководство милиции обязано было предусмотреть возможные последствия
поражения российской футбольной команды. По его словам, случившееся еще раз подтверждает необходимость
принятия закона "О противодействии экстремистской деятельности".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член фракции "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что правоохранительные органы Москвы
оказались неготовыми к беспорядкам. По его словам, он лично может засвидетельствовать, что милиция
практически не реагировала на действия погромщиков, на Лубянке и Новой площади милиции не было вовсе
или она пассивно "ждала подкреплений". С.Митрохин не исключил, что "кто-то был заинтересован в этих
беспорядках, ...и именно поэтому никаких серьезных действий для того, чтобы их предотвратить, а затем
пресечь, не предпринималось".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко назвал погромы в
центре Москвы следствием серьезных ошибок или даже непрофессионализма милиции. Выяснить причины
происшедшего, по его мнению, должен сам В.Путин. С.Иваненко высказался против того, чтобы винить во всем
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случившемся одного только министра внутренних дел Б.Грызлова ("[Он] все же пытался сделать многое для
усиления борьбы с преступностью").
10 ИЮНЯ председатель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что беспорядки 9 июня стали
еще одним подтверждением необходимости срочно принимать решительные меры против организаторов
погромов – прежде всего вожаков неформальных экстремистских объединений.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с журналистами возложил ответственность за
погромы в первую очередь на правительство Москвы и руководство МВД и заявил, что поставит вопрос об
ответственности столичных властей на заседании Думы. Сами беспорядки лидер ЛДПР расценил как своего
рода социальный протест против политики московских властей и характерного для столицы имущественного
неравенства ("Этот разрыв имеет 40-кратный размер. Слишком гуляет шикарная Москва"). По словам
В.Жириновского, московские и федеральные власти делают все для того, чтобы подтолкнуть молодежь на
хулиганские действия, мешая партиям, в том числе ЛДПР, "привлечь под свои знамена молодежь" ("Вот она и
ищет выход своей энергии, громя все вокруг"). Кроме того, выступающий осудил московскую администрацию за
отказ ЛДПР в проведении 12 июня шествия по Тверской улице.
10 ИЮНЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что массовые беспорядки в Москве
были организованы, чтобы облегчить принятие Госдумой законопроекта о противодействии экстремизму ("[Это]
хорошо спланированная провокация, проявляющаяся в целом ряде событий – начиная от скинхедов, которые
должны были устроить беспорядки еще во время проведения демонстрации 1 и 9 мая").
11 ИЮНЯ движение "Стоп-НАТО" распространило заявление "Русский бунт в действии!": "После более чем 10
лет "реформ", проводимых под диктовку США и НАТО, Россия потеряла свои позиции не только в экономике и
политическом влиянии в мире, но и в спорте. Достаточно вспомнить унижение наших спортсменов на
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, когда путинская власть вела себя безвольно и нерешительно. 9 июня 2002 г.
российская молодежь показала, что она не хочет жить в полуколонии и пресмыкаться перед Западом. После
поражения нашей сборной по футболу в матче с Японией разразился стихийный Русский бунт. Молодые ребята,
громящие витрины дорогих магазинов и поджигающие иномарки, еще не привержены никакой идеологии, но они
знают, что именно те, кто владеет этими дорогими магазинами и разъезжает на иномарках, виновны в том, что
молодежь России лишена будущего, что Россия превращается в сырьевой придаток Запада, что наши
спортсмены, лишенные нормального финансирования, не имеют возможности для полноценных тренировок и
уступают хорошо прикормленным зарубежным спортсменам. Путинская власть, конечно, попытается
использовать случившееся для подавления оппозиции, для протаскивания закона об экстремизме и для новых
наступлений на права трудящихся. Но свободный дух Русского народа не убить никакими полицейскими мерами.
Это показали события 9 июня 2002 г., когда весь мир увидел Русский антиглобализм в действии!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ редактор интернет-издания "Коммунист.ру", первый секретарь Московской областной
организации РКСМ(б) Виктор Шапинов направил движению "Стоп-НАТО" письмо, в котором выразил несогласие
с оценками, высказанными в заявлении движения относительно беспорядков в Москве: "Совершенно очевидно,
что имела место спланированная спецслужбами провокация. Заранее были припасена железная арматура и
бутылки с зажигательной смесью. Не знать этого правоохранительные органы не могли, т.к. на любом массовом
мероприятии присутствуют сотрудники ГУВД в штатском, у которых глаз на все эти дела наметан. Тем более во
всех скиновских и фанатских тусовках МВД имеет информаторов. Также подозрительно, что ОМОН подъехал
только после того, как все разгромили. Собственно, "погром" был очередным "роялем в кустах" (после взрыва
антисемитской таблички, минирования аэропорта). Сейчас через Думу протаскивают драконовские законы о
"борьбе с экстремизмом" – нужно показать реальную опасность экстремизма. Радоваться этому погрому левым
совершенно не стоит. Это все равно, что радоваться поджогу Рейхстага. "Русский бунт в действии" больно
ударит именно по левым организациям, прежде всего по тем, которые не включены в политический
истеблишмент (левее КПРФ). В связи с вышесказанным думаю, что движению "Стоп-НАТО" следует крепко
подумать и дезавуировать свое заявление. Тут надо выпускать не радостные заявления, а “Коричневую книгу”".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Г.Зюганов выступил с заявлением: "Акты вандализма на Манежной площади в
Москве 9 июня 2002 года вызывают законное осуждение НПСР и КПРФ. Необходимо, однако, разобраться в
причинах поведения молодежи в этот день. Убеждены, что это последствия многолетнего целенаправленного
разрушения моральных норм и культурных устоев, присущих нашему обществу, и усиленного насаждения культа
жестокости, насилия и индивидуализма. Российскому обществу десять лет навязывали агрессивный западный
образ жизни, включая вандализм футбольных болельщиков. Копирование худших образцов "массовой культуры"
неизбежно должно было привести к нынешнему погрому в центре Москвы. Бездуховность и цинизм, поразившие
общество, не могли не найти выход в безудержном бунте. Те, кто подрывал коллективистские традиции, внушал
презрение к нашему прошлому, вызвали мощные разрушительные силы. Примечательно, что вспышка насилия
в Москве совпала с обсуждением в Государственной Думе проекта закона об экстремизме, проталкиваемого
Кремлем. Непомерная реклама "бритоголовых", странный инцидент с провокационным плакатом на шоссе,
ржавые ракеты около аэропорта и беспорядки в Москве – слишком много событий, чтобы поверить в их
случайное совпадение со сроками рассмотрения закона об экстремизме. Молодежный вандализм – это
неизбежное следствие экстремистского курса правящей в России группировки, обрекающей на нищету и
вымирание миллионов людей. Отключение от света больниц, школ и стратегических объектов, распродажа
земли, электростанций и железных дорог – вот истинный экстремизм, чреватый самыми тяжелыми
последствиями для России. Ответственность за происшедшее должны нести прежде всего те, кто
пропагандирует с экранов жестокость и насилие. Виновников инцидента нужно искать не столько в молодежной
среде, сколько в высших эшелонах власти. Ответственность должны принять на себя те, кто навязывают стране
разрушительный курс, лишающий молодежь будущего, предлагающий ей взамен знаний водку, табак и выход
социальной энергии через околофутбольное буйство. Считаю необходимым внесение в ближайшее время в
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Государственную Думу проекта закона о предотвращении пропаганды насилия и экстремизма на телевидении и
в других средствах массовой информации".
5 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Проблема
Калининграда – проблема не анклава, а всей РФ": "Неуместный шум, поднятый президентом РФ и политическим
истеблишментом, по поводу якобы готовящегося нарушения прав всех жителей Калининграда, свидетельствует
о неоправданных и неизжитых амбициях страны, не желающей меняться к лучшему. Позиция стран Евросоюза
не может быть иной, пока Калининградская область остается политически и психологически частью России,
ведущей зверскую колониальную войну в Чечне, отрицающей в своем реальном существовании западные
демократические ценности, душащей свободную прессу, возглавляемой бывшими гестаповцами,
продолжающими в припадке шпиономании сажать журналистов и ученых. Решение вопроса с Калининградской
областью возможно только в масштабах всей России, окончательно избавившейся от следов тоталитаризма. А
пока Европа не может свободно допускать в свои пределы граждан полуавторитарного государства.
Географическое положение никого еще не делало Европой. Деспотический режим Лукашенко не становится от
географического фактора более европейским, чем Узбекистан. Стремление в Европу не должно быть
лицемерным и показным. Мы были бы рады приветствовать сближение России и НАТО вопреки рецептам
монстров холодной войны, советующих нам оставаться в компании Ирана, Ирака, Китая и Северной Кореи. Но к
нашей радости от европейского вектора внешней политики примешивается печальная догадка, что сближение с
НАТО может послужить прикрытием для усиления деспотизма внутри России. Формула "19 + 1" должна
действовать так, чтобы одна полудемократическая страна, то есть Россия, сближалась по своим политическим и
экономическим характеристикам со странами НАТО, но ни в коей мере не так, чтобы 19 стран НАТО в своей
внешней политике шли навстречу России, одобряя преступную войну в Чечне и нарушения прав человека внутри
нашей страны".
6 ИЮНЯ Секретариат Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") выступил с заявлением:
"Исключение Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко из фракции КПРФ в Госдуме вызвало недовольство в
руководстве партии и в ее региональных отделениях. Как выясняется, воспрепятствовать исключению из
фракции трех видных деятелей пытался заместитель председателя партии В.Купцов. Некоторые члены фракции
КПРФ в Госдуме ведут речь о создании группы. Ряд районных комитетов партии готовы поддержать
селезневское движение "Россия" в случае его оформления в партию. На очередном пленуме ЦК КПРФ 22 июня
возможны новые исключения. СЕПР(ДН) давно предупреждала о подобном развитии событий. Под
руководством Г.Зюганова КПРФ превратилась в бюрократическую организацию, сосредоточившую внимание не
на участии в решении проблем страны, а на сохранении влияния на избирателей. Отказ лидеров КПРФ от
творческого развития социалистической идеи, консервация стереотипов, схем и догм, которые перестали
действовать, призывы к внепарламентским методам борьбы, пренебрежительное отношение к другим левым
силам уже оттолкнули от КПРФ огромное число людей, привели ее к расколу, который, как видно, поразил и
высший эшелон партии. Считаем уместным повторить, что кризис КПРФ не означает конца коммунистической
идеологии. Но ее не следует ассоциировать с идеологией Г.Зюганова. СЕПР(ДН) не признает монополии КПРФ
на левые взгляды. Есть русский коммунизм Бердяева, есть более широкое понятие "социалистические идеи",
которые превалируют и за которыми единственная перспектива в мире. Социалистическая единая партия
России является реальной альтернативой КПРФ".
6 ИЮНЯ председатель Народной партии РФ Геннадий Райков выступил с заявлением в связи с имевшим
место 31 мая в Великом Новгороде покушением на главного федерального инспектора по области,
руководителя регионального отделения НПРФ Л.Андрееву: "Любовь Андрееву хорошо знают в области как
честного человека и принципиального руководителя. Она жестко и эффективно контролирует соблюдение
федерального законодательства в регионе. Своей активной борьбой с казнокрадством и финансовыми
нарушениями Любовь Андреева вызвала сильнейшее неудовольствие ряда руководителей области и ненависть
криминальных структур. Сегодня в регионах идет самая настоящая война преступников и их покровителей
против честных людей, добросовестно выполняющих свой служебный долг. Недавнее убийство Виталия Гамова
на Сахалине и покушение на Любовь Андрееву в Новгороде – это звенья одной цепи. Люди вправе задать
вопрос: когда будет положен конец криминальному беспределу? Мы обращаемся к руководству
правоохранительных органов Новгородской области и лично к губернатору М.Прусаку с требованием провести
самое тщательное расследование покушения на Любовь Андрееву и принять необходимые меры по розыску
преступников. Государство обязано защищать тех, кто стоит на страже его интересов".
7 ИЮНЯ председатель Координационного комитета российских радикалов, член Правления
Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением: "Принятый вчера Госдумой в
первом чтении президентский проект закона об экстремизме означает еще один шаг, сделанный Россией в
сторону от свободы, демократии и правового государства. Решительно все в этом законе – начиная с его
названия, с использования абсолютно неправового, не юридического, но чисто политического термина
"экстремизм" – заставляет предположить, что начавшаяся в апреле массированная агитпроповская промывка
мозгов с использованием жупела "скинхедов" имела своей целью именно это: создание "правовой" базы для
того, чтобы юридически запретить легальные оппозиционные Кремлю политические организации.
Предусмотрено все: от совершенно немыслимого – скажем, в Америке – преследования граждан за сам факт
принадлежности к легальной организации, попавшей под правительственный запрет, от возможности запрета
организации, проводящей "несанкционированные" пикеты у здания правительства, парламента или мэрии, до
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очередных вожделенных попыток установления полицейского контроля над российским сегментом Интернета.
Что ж, в случае принятия этого поистине фашистского закона о "борьбе с фашизмом" мы, радикалы,
экстремисты свободы, демократии и права, надеемся иметь честь стать одними из первых его жертв".
10 ИЮНЯ в штаб-квартире Аграрной партии России состоялась пресс-конференция председателя АПР, главы
Республики Алтай Михаила Лапшина. Он заявил журналистам, что Аграрная партия России намерена
самостоятельно участвовать в думских выборах 2003 г. и надеется преодолеть 5%-ный барьер. Исключение из
КПРФ Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко М.Лапшин назвал роковой ошибкой Г.Зюганова, посоветовав
последнему если и не уйти с поста лидера КПРФ, но хотя бы попробовать избраться губернатором ("Надо делом
показать себя, а мы видим 12 лет говорящего Зюганова, но не видим, что конкретно он может сделать для
страны"). Лидер АПР не исключил, что следующим исключенным из КПРФ – ради "наведения чистоты в рядах" –
может оказаться В.Купцов. Для партии это, по словам М.Лапшина, будет означать "путь в никуда" ("Я считаю
Купцова человеком очень здравым, из тех, на ком все держится").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция против принятия закона о противодействии экстремизму
7 октября Движение за освобождение политзаключенных провело у Госдумы митинг с требованием дополнить
законопроект "О противодействии экстремистской деятельности" нормами о защите политзаключенных
В акции приняло участие около 70 человек, в том числе активисты Комитета защиты политзаключенныхборцов за социализм (большевистского), НБП, РПТ, РКРП-РПК и "Трудовой России". Участники акции держали
плакаты "Долой антинародный госэкстремизм!", "Требуем принять закон о статусе политзаключенного!",
"Прекратить издевательства над политзаключенными!", "Свободу Игорю Губкину!", "Свободу русскому
полковнику Буданову!" и пр. и скандировали "От ваших законов Россия стала зоной!", "Свободу
политзаключенным!", "Свободу Лимонову!", "Свободу Игорю Губкину!" и "Свободу политическим заключенным!".
Вел митинг председатель Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистского)
О.Федюков. Выступили член НБП С.Губченко (отметил, что закон о противодействии экстремизму "направлен
прежде всего против политических противников власти": "Мы существуем в качестве маргиналов. Они хотят
...довести нас до статуса просто зэков. …Раз появляется закон, который осуждает за политику, значит, должен
быть и закон о политических заключенных"), активист Комитета А.Плево (сообщил, что другие левые
организации отказались принять участие в пикете, "обещала прийти "Трудовая Россия", но тоже не пришла"),
член Российской партии труда В.Петров, В.Басистова, член НБП В.Титов, лидер движения "Стоп-НАТО"
Е.Громова, сотрудник газеты "Дуэль" В.Попова, Е.Щербакова, "активист детского движения" О.Попова и др.
Участники акции приняли зачитанные А.Плево резолюции. В резолюции "Долой антинародный госэкстремизм!
Требуем принять закон о статусе политзаключенного!" говорилось: "Сегодня в тюрьмах в России содержится 15
заключенных, принадлежащих к коммунистическим и патриотическим партиям и организациям. Это –
председатель Национал-большевистской партии (НБП) Эдуард Савенко (Лимонов), главный редактор газеты
"Совет рабочих депутатов" Игорь Губкин, осужденный по так называемому "делу Реввоенсовета" Владимир
Белашев, активисты НБП Нина Силина, Сергей Аксенов, Владимир Пентелюк и Олег Лалетин, комсомольцы
Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) Лариса Романова, Надежда Ракс, Андрей
Соколов, Татьяна Соколова (до суда выпущена под подписку о невыезде), беспартийный марксист Александр
Бирюков (находится на принудительном "лечении"), член "Авангарда красной молодежи" Александр Шалимов,
молодые коммунисты Парщиков и Мариновский. Все эти люди заявляют, что преследуются властями за
политическую деятельность, направленную против реформ, проводимых правительством, которые ущемляют
интересы значительной части населения России. На этом фоне Государственная Дума РФ 6 июня приняла в
первом чтении закон "О противодействии экстремистской деятельности". Мы заявляем, что принятие такого,
фашистского по своей сути, "закона" направлено на подавление реальной оппозиции реформам, против которых
выступает большинство народа. Сегодня трудящиеся вынуждены для защиты своих прав прибегать к
перекрытиям дорог и другим радикальным действиям, потому что фактически лишены возможности отстаивать
свои права по закону. Власти сами создают такую ситуацию преступной социально-экономической политикой, в
результате которой смертность в России даже по официальным данным составляет 700000 человек в год. А
теперь они обвиняют противников развязанного ими геноцида против нашего народа в "экстремизме"! Мы
призываем трудящихся на всех акциях протеста, проводимых против политики властей, требовать принятия
закона "О статусе политического заключенного". Любой гражданин, которому инкриминируются преступления,
совершенные по политическим мотивам, должен получить особые права и условия содержания в
"демократических" застенках. Политические заключенные должны получить право на открытые суды (как при
Сталине), суды присяжных (хотя бы при царе), на беспрепятственный допуск к ним общественных защитников,
на содержание в нормальных условиях, отдельно от уголовных элементов. Долг каждого честного гражданина –
добиваться этого всеми силами и средствами! Долой режим правящей уголовщины!".
Было также принято обращение к председателю Госдумы Г.Селезневу и депутатам Госдумы "Уничтожение
Александровского радиозавода – антинародный экстремизм!": "В связи с принятием Государственной Думой 6
июня 2002 года закона "О противодействии экстремистской деятельности" трудовой коллектив
Александровского ордена Отечественной войны I степени радиозавода вновь обращается к вам с требованием
положить конец правовому беспределу, творимому в отношении предприятия, имеющего стратегическое
оборонное значение и после искусственного банкротства вновь наладившего производство отечественных
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телевизоров марки "Рекорд". Руководство ЗАО "Стандарт", при помощи бандитского налета 18 августа 2001 года
захватившее Александровский радиозавод и поправшее права его рабочих и служащих, пользуется
покровительством и поддержкой прокурора г.Александрова Шайкина А.И. В результате рабочие цеха по
производству отечественных телевизоров были лишены работы, а мобилизационные фонды АРЗ уничтожены.
Однако по фактам данных экстремистских действий, изложенных на страницах газеты "Совет рабочих
депутатов" № 2(10) и направленных в Генеральную прокуратуру РФ, до сих пор не принято никаких мер. ГУБЭП
России наконец-то решилось принять меры по пресечению контрабандной деятельности ЗАО "Стандарт",
которую покрывает Шайкин А.И., и произвело конфискацию контрабандной продукции. Но этого совершенно
недостаточно для того, чтобы Александровский радиозавод стал по-прежнему приносить пользу России. Мы
требуем от вас воздействия на Генеральную прокуратуру РФ с целью незамедлительного отстранения
прокурора Шайкина А.И. от занимаемой должности и наведения порядка в коррумпированных
правоохранительных органах г.Александрова".
Были также одобрены "Дополнения к проекту федерального закона "О противодействии экстремистской
деятельности": "1) Дополнить преамбулу следующим предложением: "Настоящим федеральным законом в
целях защиты прав и свобод человека и гражданина определяются особые права и условия содержания под
стражей политических заключенных"; 2) внести в статью 1 ("Основные понятия"): "“политический заключенный” –
физическое лицо, подозреваемое, обвиняемое (а равно осужденное по обвинению) в совершении преступления
по политическим мотивам – с целью изменения конституционного строя либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти"; 3) в статью 2 ("Основные принципы противодействия экстремистской
деятельности"): "приоритет мер по устранению социально-экономических причин, порождающих преступления,
совершаемые по политическим мотивам"; 4) в статью 4 ("Основные направления противодействия
экстремистской деятельности"): "соблюдение особых прав и условий содержания под стражей политических
заключенных"; 5) в статью 5 ("Профилактика экстремистской деятельности"): "Профилактика преступлений,
совершаемых по политическим мотивам, включает в себя: сохранение института общественной защиты в
Российской Федерации и обеспечение допуска общественных защитников к политическому заключенному с
момента его задержания; обеспечение гласности – открытых судебных процессов с беспрепятственным
допуском публики и представителей средств массовой информации в зал судебных заседаний; рассмотрение
дел политических заключенных исключительно судами присяжных с целью максимально объективного
судебного расследования"; 6) в статью 14 ("Ответственность должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих за осуществление экстремистской деятельности"): "Установление уголовного
наказания для представителей федеральных органов государственной власти, социально-экономическая
политика которых провоцирует совершение другими лицами преступлений по политическим мотивам"; 7) в
статью 15 ("Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за
осуществление экстремистской деятельности"): "В целях предотвращения эскалации экстремистских настроений
в обществе любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства,
подозреваемое или обвиняемое в совершении противоправных действий, получает следующие права: 1.
Заявлять органам следствия и прокуратуры о политическом мотиве вменяемого ему в вину наказуемого деяния.
2. Быть признанным политическим заключенным в соответствии с определением "политического заключенного",
даваемым в статье 1 настоящего закона. 3. Право на содержание отдельно от прочего спецконтингента без
пересечения при этапировании. 4. Право на свидания с родственниками и представителями общественных
организаций не реже 1 раза в неделю продолжительностью не менее 3 часов каждое. 5. Право иметь при себе
записи, не относящиеся к уголовному делу. 6. Право с момента окончания предварительного следствия на
встречи с представителями средств массовой информации для дачи им интервью. 7. Право на амнистию для
политических заключенных".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
8 ИЮНЯ в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек. Вел митинг Б.Гунько,
сообщивший, что 11 июня проведет в штаб-квартире движения "Союз" "очень интересную и даже в
определенной степени скандальную" беседу о состоявшейся в ФРГ встрече представителей революционных
коммунистических партий. Б.Гунько сообщил, что в 2002 г. из-за недостатка средств вышли лишь 9 номеров
газеты "Трудовая Россия". Расценив отказ Минюста зарегистрировать РКРП-РПК как "проявление фашистской
тенденции", Б.Гунько заявил, что "при капиталистическом режиме реальная компартия может быть только
нелегальной" ("[Ее] невозможно запретить, …нет такого карьеризма, как в парламентских партиях"). Выступили
также Ю.Анфимов, А.Лебедев, Р.Пугачева и др.
9 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. Вел митинг Г.Халявин,
отметивший, что ТР сдала в Минюст документы, подтверждающие наличие 50 региональных отделений ("Линия
на создание партии "Трудовая Россия" оправдалась"). Выступавший призвал отказаться от лозунга роспуска
Госдумы и назначения досрочных думских выборов ("Эта Дума реакционна, и следующая тоже будет
реакционна"). Выступили также Ю.Товмач, Ю.Худяков (призвал принять участие в марше протеста ученых 24
июня), Г.Ненашева, В.Анпилов (резко осудил законопроект "О противодействии экстремистской деятельности" –
на том основании, что экстремистами будут признаны "все, кто не согласен с антинародной политикой"; заявил,
что и Г.Зюганов, и С.Горячева, и Г.Селезнев называют его, Анпилова, провокатором, но в ходе его недавней
встречи с В.Купцовым тот отказался обосновать это обвинение; сообщил, что двумя днями ранее он и В.Илюхин
приняли участие в совещании левых лидеров, которое вел О.Шенин, призвавший "подписаться кровью в
верности движению “Союз”"). В.Анпилов вручил ряду активистов орден "Герой Трудовой России".
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10 ИЮНЯ пресс-служба партии "Либеральная Россия" распространила сообщение о том, что префектура
Центрального округа Москвы отказала ЛР в разрешении на проведение 12 июня в Москве акции в связи с Днем
независимости России (акцию было предложено провести в другой день). Вместе с тем, отмечалось в
сообщении, администрация Санкт-Петербурга аналогичную акцию разрешила. Сопредседатель "Либеральной
России" Сергей Юшенков следующим образом прокомментировал действия московских властей: "Фактически,
нам запретили поздравить людей с официальным праздником, и я не исключаю, что мы подадим на московское
правительство в суд". По мнению сопредседателя партии Виктора Похмелкина, запрет на проведение акции
может быть связан с жесткой оппозицией партии В.Путину и партии "Единая Россия".
10 ИЮНЯ Социал-демократическая партия России (М.Горбачева–К.Титова) провела учредительное собрание
Фонда Георгия Плеханова, главными целями которого были названы "мобилизация интеллектуальных и
материальных ресурсов для распространения среди граждан России социал-демократических идей, основанных
на принципах свободы, справедливости и солидарности" и сохранение и распространение идейного наследия
Г.Плеханова и других деятелей российской и зарубежной социал-демократии. Президентом фонда был избран
Гавриил Попов, пост председателя Попечительского совета фонда решено предложить губернатору Орловской
области Егору Строеву.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг исключения из КПРФ Г.Селезнева, Н.Губенко и С.Горячевой
5 ИЮНЯ председатель Госдумы Геннадий Селезнев заявил журналистам, что, хотя исключение из фракции не
стало для него неожиданностью, он надеялся, что решение будет принято все-таки в его присутствии и он
успеет переговорить с членами фракции ("Не знаю, как уж там умудрились провести зомбирование каждого,
просто не хочется говорить на эту тему, но коммунисты здесь ни при чем, это все Геннадий Андреевич
Зюганов"). Спикер не исключил, что в ближайшем будущем лидер КПРФ Г.Зюганов добьется вывода из
Президиума ЦК заместителя председателя ЦК КПРФ Валентина Купцова ("Купцов, по сути, единственный член
Президиума, который может полемизировать с Зюгановым"). Вместе с тем, считает Г.Селезнев, Г.Зюганов тем
самым делает все для того, чтобы противопоставить себя рядовым членам и региональным организациям,
которые не понимают причин расправы с "инакомыслящими". По словам выступающего, если конфликты в КПРФ
не заставят партийное руководство изменить свою позицию, партия "может оказаться в очень плохой ситуации".
6 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя Волгоградского городского совета народных депутатов,
заместителя председателя Политсовета Волгоградского регионального отделения движения "Россия" Сергея
Михайлова. Он заявил, что подал заявление о выходе из КПРФ и намерен сосредоточиться на работе в
"России". По словам С.Михайлова, он принял это решение в знак протеста против политики руководства партии
– прежде всего, исключения Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко. 7 июня состоялся пленум Волгоградского
обкома КПРФ, на котором было принято решение об исключении С.Михайлова из партии.
7 ИЮНЯ лидер думской депутатской группы "Народный депутат" Геннадий Райков, комментируя события в
КПРФ, заявил, что в партии начал сказываться "эффект домино". По его словам, при решении вопроса об
"обязательности решений партии" руководство КПРФ придерживается двойных стандартов: например,
В.Зоркальцев, В.Никитин и В.Севастьянов сохранили должности председателей двух думских комитетов и
Мандатной комиссии, но это не повлекло за собой их исключения из партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ губернатор Камчатской области, член ЦК КПРФ Михаил Машковцев в беседе с журналистами
осудил решение об исключении из КПРФ Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко. По его словам, он не смог
принять участие в пленуме ЦК, на котором было принято это решение, поскольку узнал о нем слишком поздно.
М.Машковцев подчеркнул, что, если партия хочет выжить, ей необходимо выдвинуть нового лидера и кандидата
на президентских выборах 2004 г., а также срочно пересмотреть кадровую политику. Все эти вопросы он
предложил обсудить на внеочередном съезде КПРФ. М.Машковцев заявил также, что не намерен выходить из
партии.
11 ИЮНЯ в пресс-центре агентства "Мир новостей" состоялась пресс-конференция члена думской фракции
КПРФ Василия Шандыбина и сопредседателя НПСР, независимого депутата Госдумы Николая Рыжкова – на
тему "Кризис левого движения. Экстремизм вместо коммунизма". Н.Рыжков заявил, что в настоящее время
КПРФ и все левое движение столкнулись с серьезными проблемами. "Первые признаки разрозненности", по его
словам, стали заметны еще накануне думских выборов 1999 г., когда лидер КПРФ Г.Зюганов принял решение
идти на выборы "отдельной колонной", "оставив за бортом" своих союзников по НПСР. Комментируя исключение
из КПРФ Г.Селезнева, С.Горячевой и Н.Губенко, Н.Рыжков заявил, что движение "Россия" Г.Селезнева теперь
едва ли останется в НПСР, и это, по его мнению, нанесет Компартии большой ущерб. В связи с этим
выступающий призвал лидеров левых объединений "собраться и найти общий язык". В.Шандыбин отметил, что,
не будучи членом ЦК КПРФ, не мог участвовать в голосовании по предложению об исключении Г.Селезнева,
С.Горячевой и Н.Губенко из партии, но голосовал против исключения их из думской фракции и продолжает
считать это решение ошибочным ("Надеюсь, время придет, и можно будет поправить эти моменты"). Заявив, что
в КПРФ нет никакого раскола и, напротив, на местах наблюдается "единение коммунистического движения",
В.Шандыбин призвал все левые силы страны к консолидации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Санкт-Петербургский горком и Ленинградский обком Союза коммунистической молодежи РФ
выступили с совместным заявлением, в котором осудили создание в городе "малочисленной" альтернативной
городской организации СКМ РФ. Данная организация, как отмечалось в документе, возникла сразу после того,
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как Санкт-Петербургское и Ленинградское отделения СКМ РФ осудили исключение из КПРФ Г.Селезнева,
С.Горячевой и Н.Губенко. "В городской партийной организации и так уже действует внутрипартийная группа
"КПРФ 21 века", и просим не вносить раскол в молодежное коммунистическое движение города", – говорилось в
документе.

СУДЫ. АРЕСТЫ
5 ИЮНЯ Кунцевский межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск президента Башкортостана
М.Рахимова о защите чести и достоинства к председателю "Яблока" Григорию Явлинскому и обязал последнего
в 30-дневный срок опубликовать в газете "Известия Башкирии" опровержение заявления о том, что в республике
сложился "номенклатурно-феодальный режим", который "ворует, лжет и идет на уступки бандитам". Суд также
обязал Г.Явлинского выплатить М.Рахимову 20 тыс. руб. в возмещение морального ущерба, а активиста
"Яблока" Дмитрия Хрусталева, занимавшегося распространением листовок с указанным заявлением, – 5 тыс.
руб.
7 ИЮНЯ Кассационная палата Верховного суда приняла решение о направлении уголовного дела лидера НБП
Э.Лимонова и 5 активистов партии в Саратовский областной суд. Тем самым палата удовлетворила протест
заместителя Генпрокурора В.Колмогорова и заместителя председателя Верховного суда А.Меркушова на
определение Саратовского областного суда о передаче дела в Мосгорсуд.
11 ИЮНЯ пресс-секретарь НБП Владимир Молотов сообщил журналистам, что начиная с сегодняшнего дня 4
активиста НБП проводят в помещении штаба партии бессрочную голодовку, требуя открытого суда над
Э.Лимоновым.

РЕГИОНЫ
Акции протеста КПРФ в Воронежской области
28 МАЯ в Воронеже по инициативе КПРФ было проведено собрание представителей 64 трудовых коллективов,
профсоюзных, общественно-политических организаций, уличных и домовых комитетов Воронежа и Воронежской
области, в котором приняли участие 725 человек. Участники собрания приняли решение о проведении 4 июня в
Воронеже общегородского митинга ("Единого дня протестных действий") под лозунгами "Правительство – в
отставку", "Чубайса – вон из России" и "Не допустим продажу русской земли".
4 ИЮНЯ в акциях КПРФ в Воронежской области приняло участие около 200 тыс. человек (по сообщению
обкома КПРФ). В митинге в Воронеже участвовало около 15 тыс. человек. Вел митинг секретарь обкома КПРФ,
руководитель Единого штаба протестных действий С.Рудаков. Выступили депутат Госдумы Г.Костин, депутат
Воронежской городской думы Г.Кудрявцева, секретарь обкома КПРФ А.Рогатнев и др. Участники акции приняли
резолюцию, в которой высказывался протест против "ускоренного проведения убийственных реформ" в области
и купли-продажи земли, выражалось недоверие мэру Воронежа А.Ковалеву, а инициативной группе поручалось
начать процедуру его отзыва с должности. В ходе митинга активисты молодежного движения "Мы выбираем
жизнь" пытались провести контракцию, развернув плакаты "Кудрявцева и Рудаков провокаторы" и "Кулаков,
держись за Ковалева" и скандируя "Цапина – в отставку!" и "Ковалев – молодец!". Начавшаяся потасовка между
участниками обеих акций была пресечена милицией.

В региональных отделениях Союза правых сил
31 МАЯ Управление Минюста по Республике Башкортостан выдало руководителям регионального отделения
СПС свидетельство о регистрации БРО.
1 ИЮНЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения СПС, на которой обсуждались ход
подготовки к выборам в Законодательное собрание области и в Госдуму, а также кандидатуры от "правых" в
депутаты ЗС. Было принято обращение к Ставропольскому региональному отделению СПС в связи с
политическими преследованиями членов СПС в крае. Делегаты приняли за основу "Тезисы предвыборной
программы РРО" (содержание документа – "пять шагов к законности, стабильности и благополучию"). Делегатом
на июньское заседание Совета СПС избран заместитель председателя Политсовета РРО, руководитель
предприятия "Ренат-транс" Яков Мехтиев.
1-2 ИЮНЯ в подмосковной Салтыковке состоялось совещание председателей 48 местных отделений СПС
Московской области. В мероприятии приняли участие 76 человек, в том числе члены Политсовета Московского
областного регионального отделения партии, депутаты Госдумы, Мособлдумы и Советов муниципальных
образований. Были обсуждены информационно-аналитическая работа местных отделений, ход разработки
социально-политических паспортов муниципальных образований и одномандатных округов по выборам в
Госдуму, вопросы пропаганды целей и задач СПС в местной печати. Выступили председатель МОРО СПС,
первый заместитель руководителя думской фракции СПС Борис Надеждин (сделал доклад о политической
ситуации в РФ и Московской области и задачах местных отделений по подготовке к думским выборам 2003 г.),
начальник информационно-аналитического отдела Исполкома СПС Евгений Малкин (сообщение "Партийное
строительство. Его роль в избирательных кампаниях"), председатель Исполкома МОРО Юрий Шутов
(представил программу организационно-партийного развития отделения) и др. В ходе совещания были
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проведены встречи координаторов 11 округов по выборам в Госдуму с председателями местных отделений
каждого округа, в ходе которых обсуждались планы совместной работы на ближайшее время.
3 ИЮНЯ Управление Минюста РФ по Кемеровской области выдало председателю регионального отделения
СПС Дмитрию Шагиахметову свидетельство о регистрации КРО.
5 ИЮНЯ начальник управления Минюста РФ по Астраханской области В.Разин вручил председателю
регионального отделения СПС А.Башкину свидетельство о регистрации АРО. В церемонии приняли участие
также председатель Исполкома АРО Г.Агасеев и член Политсовета В.Лямин.
6 ИЮНЯ в Институте экономики переходного периода состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС. Члены ПС поддержали предложение Станислава Олькиницкого включить в повестку
дня вопрос о взаимодействии Политсовета с депутатами Мосгордумы – членами СПС (когда Дмитрий Катаев
заметил, что на заседании отсутствуют три депутата МГД, председатель ПС МГО Эдуард Воробьев напомнил,
что депутатов Мосгордумы приглашают на каждое заседание). Был также одобрен предложенный
С.Олькиницким текст поздравления Московскому областному отделению СПС – в связи с двухлетием со дня
создания.
По вопросу "О порядке вручения членских билетов и сбора членских взносов" выступил председатель
Исполкома МГО СПС Ян Гунчиков, представивший проекты "Памятки для вручения партийных билетов",
"Памятки для руководителей и казначеев структурных подразделений МГО ПП СПС по сбору и оформлению
членских взносов", "Плана-графика проведения заседаний руководящих, исполнительных органов МГО ПП СПС
и его структурных подразделений" и поправок в Регламент ПС МГО. В ходе обсуждения последних член ПС
Сергей Вдовин выступил против поправки, допускающей проведение заседаний ПС МГО в закрытом режиме. По
его словам, устав позволяет членам СПС присутствовать на любых партийных мероприятиях. Против
предложения С.Вдовина снять данный пункт выступили Ян Гунчиков, Владимир Боксер, Никита Кузнецов,
заместитель председателя ПС МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий и депутат Мосгордумы Людмила
Стебенкова, указавшие на то, что оно внесено "с голоса". В поддержку предложения С.Вдовина выступил только
Сергей Жаворонков. Предложение о переносе рассмотрения данного вопроса на следующее заседание ПС не
набрало необходимого числа голосов. Не прошло и предложение В.Боксера принять регламент как временный,
т.е. действующий до следующего заседания ПС, на котором и будет рассмотрена поправка С.Вдовина. В итоге
члены ПС поддержали предложение ответственного секретаря Федерального политсовета СПС, заместителя
председателя Исполкома СПС Виктора Некрутенко рассмотреть все поступившие поправки на этом же
заседании. Регламент был принят со следующей формулировкой спорного пункта: "Заседания являются, как
правило, открытыми" (предложение В.Боксера).
По вопросу о распределении обязанностей между членами ПС выступил первый заместитель председателя
МГО Аркадий Мурашев. По его словам, из-за "политизации" данного вопроса "ситуация дошла до абсурда": в
одну из комиссий записалось сразу 12 человек, а в другую – даже 20 ("Получается второй Политсовет"). Он
предложил членам ПС "проявить здравый смысл" и разделить соответствующие комиссии на ряд
дополнительных. Члены ПС согласились с этим предложением. Председателем комиссии по взаимодействию со
СМИ был избран Павел Бухаров, комиссии по взаимодействию с политическими и общественными
организациями – Наталья Облецова, комиссии по выборам в Госдуму – Л.Стебенкова (17 голосов против 10 у
С.Олькиницкого), комиссии по местному самоуправлению – Д.Катаев, комиссии по выборам в органы местного
самоуправления – Н.Кузнецов (16 голосов против 10 у С.Вдовина).
По вопросу "О персональном составе комиссии по вопросам помилования, образованной на территории
г.Москвы" выступил Павел Шумяцкий, предложивший принять заявление с протестом против назначения
председателем комиссии Б.Никольского – как несущего "свою долю моральной ответственности" за "трагические
апрельские события тринадцатилетней давности в Тбилиси, когда он был вторым секретарем ЦК КПСС в
Грузии". В проекте заявления предлагалось также обратиться к Ю.Лужкову с призывом "пересмотреть состав
комиссии – с целью включения …подлинных представителей от общественности, граждан с безупречной
репутацией". В обсуждении проекта заявления приняли участие И.Новицкий ("Стоит ли припоминать ему
события 13-летней давности, в которых участвовали те грузины, которые друг друга потом перебили
наполовину"), Л.Стебенкова (оспорила заявление П.Шумяцкого о том, что состав комиссии не соответствует
положению о ней; предложила сформировать комиссию ПС для переработки текста заявления), депутат
Госдумы Михаил Аничкин ("Вопрос о событиях в Тбилиси очень спорный. Равно как и о событиях в Вильнюсе и в
других "горячих" точках того времени"; назвав события в Тбилиси "хорошо спланированной провокацией",
заявил, что "только решительные действия Никольского и Родионова" помогли предотвратить еще большее
кровопролитие), Д.Катаев (заявил, что в составе комиссии нет ни одного человека, который бы был делегирован
какой-либо общественной организацией), Я.Гунчиков (призвал вообще не принимать заявление: "Мы как
политическая организация с этого ничего иметь не будем"), Борис Багаряцкий (напомнил М.Аничкину, что
события в Тбилиси были однозначно оценены комиссией Съезда народных депутатов СССР под руководством
А.Собчака; "Говорить о "безупречности" любого должностного лица советского времени не приходится"),
П.Бухаров (высказался за сохранение нынешнего состава комиссии, отметив, что аналогичная комиссия при
президенте РФ вынесла "слишком много" постановлений о помиловании), Н.Кузнецов (высказался против
заострения "излишнего внимания" на фигуре Б.Никольского, указав, что кроме него в составе комиссии
присутствуют директор Института им.Сербского и прокурор Москвы), С.Жаворонков (напомнив, что текст
заявления уже был принят за основу конференцией МГО; призвал принять его на данном заседании: "У
конференции этот документ возражений не вызвал") и Э.Воробьев (предложил передать заявление для
доработки в комиссию ПС по взаимодействию с политическими и общественными организациями). Предложение
Э.Воробьева было принято 16 голосами.
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По вопросу о создании в Мосгордуме фракции СПС выступил Э.Воробьев. Он отметил, что депутаты МГД от
партии до сих пор так и не выполнили своих обязательств и не образовали в городской думе фракцию СПС
("Назывались различные причины – от тактических мотивов до стратегических мотивов"). Так, по его словам,
председатель МГД В.Платонов связывает создание фракции СПС в Мосгордуме со вступлением в силу
федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ, подписание которого
президентом ожидается не ранее 15 сентября ("Ссылки на закон связаны с тем, что создание в Московской
городской думе фракции только СПС резко ухудшает положение председателя МГД и …других депутатов МГД
от СПС, являющихся председателями комиссий МГД"). Как сообщил Э.Воробьев, готовность вступить во
фракцию СПС изъявили только И.Новицкий, Л.Стебенкова и Д.Катаев, в то время как с В.Платоновым,
И.Рукиной и М.Москвиным-Тархановым "никакого взаимодействия не существует" ("Рукина колеблется. Что
касается Михаила Ивановича [Москвина-Тарханова], то он четко смотрит на Платонова. А Платонов свою
позицию заявил"). Решение ПС по этому вопросу выступающий предложил основать на резолюции Совета
партии о взаимодействии с фракциями СПС (должна быть принята на предстоящем заседании Совета),
рекомендовав депутатам МГД – членам СПС образовать фракцию после вступления в силу закона об основных
гарантиях избирательных прав ("но не позднее 15 сентября 2002 года"). При этом Э.Воробьев подверг критике
руководство СПС за отсутствие своевременной реакции на актуальные проблемы жизни партии, а также
признал свою долю вины за происходящее, отметив, что в тексте обязательства кандидата в депутаты МГД не
был указан срок вступления будущего депутата во фракцию СПС. В дискуссии по этому вопросу приняли участие
С.Вдовин ("Отсутствие фракции наносит нам существенный ущерб"; выступил против увязывания создания
фракции со вступлением в силу закона "Об основных гарантиях...": "Мне кажется, это – вещь совершенно
надуманная"; предупредил, что наверняка появятся и другие поводы отложить создание фракции),
С.Жаворонков (предложил пригласить на следующее заседание ПС всех депутатов МГД от СПС и спросить их о
причинах отказа создавать фракцию; отверг предложенный проект решения как "затягивающий вопрос"),
Д.Катаев ("Мне не хватает фракции, даже такой слабой, какая была"; поддержал предложенный проект решения:
"Надо кончать с этой неопределенностью"), В.Некрутенко (согласился с Д.Катаевым: "Может быть либо этот
проект, либо еще более жесткий"), С.Олькиниций (предложил "более жесткий вариант" – со снятием ссылки на
закон и сроком "не позднее 1 июля"), П.Покревский (поддержал С.Олькиницкого; предложил депутатам МГД от
СПС "определиться" до следующего заседания ПС), М.Аничкин (призвал "не торопиться ... с принятием
кардинальных решений"; высказался за срок "не позднее 15 сентября"), председатель Ревизионной комиссии
МГО Елена Гусева (заявила, что создание фракции поможет "обезопаситься от того авторитаризма, к которому
мы скатываемся"), Н.Кузнецов (признав справедливость доводов С.Вдовина, призвал "не давать больше никаких
поводов спекулировать созданием фракции" и оставить "разумный срок" – "не позднее 15 сентября"), А.Мурашев
(отверг утверждение, что создание фракции понизит эффективность деятельности представителей СПС: "Все
это есть гнусное притворство. У меня самые эффективные депутаты, с которыми я работаю в Мосгордуме, не
являются членами СПС"; заявил, что такое поведение депутатов "компрометирует СПС": "Я давно бы уже
предложил исключить их из партии"; поддержал назначение срока "до 1 июля"), П.Бухаров ("Я не вижу никакого
смысла в ультимативных заявлениях"), Э.Воробьев (призвал дать депутатам МГД от СПС "последний шанс"). В
итоге за предложение отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания ПС ("27-29 июня")
проголосовали 20 членов ПС.
По пункту "Разное" выступил В.Некрутенко, рассказавший о повестке дня предстоящего заседания Совета
СПС, на котором будет рассмотрен вопрос о подготовке СПС к выборам. Д.Катаев сообщил, что на Совете,
возможно, "будет предложено перейти в оппозицию, но не президенту, а бюрократическому режиму".
Э.Воробьев предложил накануне заседания Совета партии обсудить "узким кругом" статью, в которой "речь идет
о серьезной критике всего СПС – начиная от сопредседателей и Креативного совета".
7 ИЮНЯ в штаб-квартире Ленинградского регионального отделения СПС состоялась встреча руководства
Муниципального центра СПС с активом ЛРО. Вела заседание председатель ЛРО Залина Медоева. Участники
встречи согласовали общие принципы создания Ассоциации муниципальных образований Ленинградской
области. По окончании встречи руководитель Муниципального центра Юрий Кириллов сообщил журналистам,
что подобные ассоциации уже действуют во многих субъектах РФ, в их состав входят не депутаты или фракции,
а муниципальные образования как юридические лица, а решения о вхождении муниципального собрания в
Ассоциацию принимается его представительным органом.
27 МАЯ состоялось организационное собрание Североморского городского отделения НПРФ. С докладом
выступил председатель Мурманского регионального отделения НПРФ, депутат Мурманской областной думы
Владимир Шиганов. Он, в частности, заявил: "Отделения Народной партии обязаны стать политически
активными, иметь свою позицию, контролировать местную власть и указывать на ее просчеты. Население
должно на деле убедиться, что партийная организация может поставить на место любого зарвавшегося
чиновника, любого демагога и авантюриста". Отметив, что Североморское ГО является первым в области
местным отделением НПРФ, В.Шиганов призвал его членов наладить взаимодействие с расположенными в
"столице Северного флота" воинскими частями и развернуть работу по социальной защите военнослужащих.
Участники собрания приняли решение о создании отделения и избрали его Комитет (5 человек; председатель –
помощник депутата Мурманской облдумы Сергей Садченко).
5 ИЮНЯ состоялось заседание Регионального совета Московского городского отделения "Яблока", на котором,
в частности, был рассмотрен план работы РО на вторую половину 2002 г. Члены РС заслушали сообщение
председателя Ревизионной комиссии Л.Солонцовой, приняли (в целом) Декларацию Московского "Яблока" и
распределили обязанности между членами Бюро и Регионального совета.
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10 ИЮНЯ Патриотический союз студентов Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургское региональное отделение
Союза коммунистической молодежи РФ выступили с совместным заявлением "О ситуации вокруг борьбы с
экстремизмом", в котором выразили решительный протест против усиления "карательно-репрессивных мер со
стороны государственной власти по отношению к оппозиционным организациям и гражданам". В документе
содержался призыв к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации отклонить проект закона о
противодействии экстремизму – как легализующий расправу с любой оппозицией и преследование инакомыслия
– и "заняться противодействием экстремизму со стороны представителей государственной власти".
10 ИЮНЯ региональные отделения КПРФ и НПСР провели у здания мэрии Ульяновска и Ульяновской
городской думы митинг против повышения жилищно-коммунальных тарифов. В акции приняло участие около 1
тыс. человек. Участники митинга требовали созыва внеочередного заседания Гордумы для отмены ее решения
о повышении тарифов на услуги ЖКХ (до 80% от себестоимости) и скандировали "В отставку!" и "Отменить
позорное решение!". К участникам митинга вышли председатель Гордумы Игорь Мокевнин и мэр Ульяновска
Павел Романенко.
10 ИЮНЯ в Самаре состоялась пресс-конференция губернатора Самарской области, председателя Социалдемократической партии России Константина Титова и губернатора Новгородской области, лидера
Демократической партии Михаила Прусака. Они не исключили, что на думских выборах 2003 г. СДПР и ДПР
выступят единым избирательным блоком. Вместе с тем о слиянии партий, по их словам, речи не идет.
10 ИЮНЯ руководители ряда татарских национальных организаций г.Елабуги – Т.Шарипова (Татарский
общественный центр), Р.Махмудов (Совет аксакалов), А.Аглямова (партия "Иттифак") и А.Фазизова (Милли
меджлис) направили В.Путину, президенту Татарстана М.Шаймиеву и прокурору РТ К.Амирову открытое письмо,
в котором выражалось возмущение в связи с произошедшим 29 мая "фашистским нападением на лидера
Татарского общественного центра" ("Это очередной политический заказной криминал, совершенный с
благословения высшего руководства Москвы, Казани и Набережных Челнов матерыми пророссийскими
силовиками-бандитами"). В письме содержался призыв "немедленно прекратить все войны, возродить в России
заново дружбу народов, отказаться от великодержавной имперской политики, уважать многонациональное
разнообразие". Кроме того, властям предлагалось обеспечить милицейскую охрану штаб-квартир и лидеров
ТОЦ.
10 ИЮНЯ состоялось заседание Регионального совета Челябинского регионального отделения "Яблока", на
котором обсуждался ход подготовки к думским выборам 2003 г., а также возможные кандидаты от "Яблока" по
одномандатным округам. Вел заседание председатель ЧРО Сергей Колесник, сообщивший, в частности, что 13
июня в Управление Минюста по Челябинской области будут поданы документы на регистрацию отделения.
Было принято решение выставить кандидатов в Госдуму не менее чем по трем округам.
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