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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о планах думской фракции СПС

11 ИЮНЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя думской фракции СПС
Бориса Надеждина.
Рассказывая о работе над законопроектом "Об альтернативной гражданской службе", он отметил, что ко
второму чтению законопроект стал заметно либеральнее, но затем Минобороны перешло в "контратаку", и
переговоры по этому поводу продолжаются. Относительно законопроекта "О правовом положении иностранных
граждан" Б.Надеждин заметил, что ко второму чтению его "просто переписали заново" и голосовать за него
"правые" будут только в случае принятия ряда поправок, прежде всего – исключения норм, обязывающих ФСБ
вести "единую централизованную базу данных" о всех иностранцах, приезжающих в РФ ("Позиция СПС состоит
в том, что какой-то учет, конечно, нужен, но почему ФСБ и почему всех. Давайте вести учет тех, кто что-то
нарушил"), и разрешающих правительству устанавливать порядок участия иностранцев в руководстве
организациями с преобладающей долей государственной собственности. По словам Б.Надеждина, ему удалось
добиться исключения нормы, запрещающей иностранцам занимать руководящие должности на предприятиях с
государственным капиталом и заниматься банковской деятельностью.
Отметив необходимость принятия законопроекта об объединениях работодателей, выступающий указал,
вместе с тем, на неприемлемость положения, которое обязывает любую организацию, насчитывающую не
менее 100 работников, вступить в то или иное объединение ("Редакции крупных СМИ являются такого типа
работодателями. ...Политические партии являются такого типа работодателями. Скажем, в СПС работает более
100 человек по стране. Я не очень понимаю, зачем партиям или журналистам вступать в такие объединения").
Б.Надеждин сообщил также, что СПС проголосует в третьем чтении за законопроект, отменяющий льготы по
оплате жилищно-коммунальных услуг для прокуроров и судей, а также за Арбитражный процессуальный кодекс.
АПК, по его словам, принципиально лучше действующего закона – прежде всего тем, что лишает прокуратуру
права предъявлять арбитражные иски в защиту государственных и общественных интересов, кроме случаев,
когда дело касается защиты собственно государственных органов.
18 ИЮНЯ Б.Надеждин на пресс-конференции в Госдуме заявил, что "правые" не поддержат закон об обороте
сельхозземель, если будут приняты поправки центристских фракций, ограничивающие права иностранцев на
приобретение сельхозземель и снимающие ограничения на концентрацию земельных участков в руках одного лица.
Он сообщил также, что СПС поддержит проекты закона о банкротстве и Гражданского процессуального кодекса,
однако проголосует против закона об инвестировании средств для финансирования накопительных пенсий,
делающего невозможной конкуренцию негосударственных пенсионных фондов с Пенсионным фондом РФ.
Относительно законопроекта "Об альтернативной гражданской службе" Б.Надеждин заметил, что если Министерству
обороны удастся при поддержке центристов увеличить срок АГС и ввести экстерриториальный принцип, то "правые"
будут голосовать во втором чтении против. Коснувшись проблемы Калининградской области, выступающий сообщил,
что фракция СПС намерена внести в проект постановления "О ситуации вокруг Калининградской области в связи с
расширением ЕС" поправку, ставящую перед правительством РФ задачу добиться на переговорах с Евросоюзом,
чтобы жителям анклава были выданы шенгенские визы.
Более того, Б.Надеждин сообщил, что на намеченном на этот же день заседании Федерального политсовета СПС
будет обсуждаться позиция партии на президентских выборах 2004 г. По его словам, большая часть членов ФПС
выступает за выдвижение единого кандидата от демократических сил – по итогам парламентских выборов 2003 г.
("Это может быть Немцов, Явлинский или кто-то другой – все зависит от будущего рейтинга того или иного политика.
Главное, чтобы во второй тур прошел не кандидат от левой оппозиции, а представитель правых"). При этом
Б.Надеждин признал, что мнение о необходимости единого кандидата в президенты от демократических сил
разделяется пока не всеми членами СПС ("Некоторые влиятельные люди в партии сомневаются в оправданности
такого шага и полагают, что в нынешней политической ситуации было бы правильнее присягнуть на верность
президенту Владимиру Путину"). В числе последних выступающий назвал, в частности, представителя президента в
Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко.

Думские центристы за ограничение прав иностранцев на покупку сельхозземель
17 июня лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил журналистам, что при рассмотрении во
втором чтении законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" фракция "Единство"
будет добиваться поправки, предусматривающей запрет на продажу сельскохозяйственных земель
иностранцам. По его словам, иностранцы смогут получать землю в аренду, а вопрос о продаже можно поставить
позже. Как сообщил В.Пехтин, позиция фракции будет согласована с другими центристскими объединениями на
заседании Координационного совета.
В тот же день состоялось заседание Координационного совета думских центристских объединений, на котором, в
частности, было принято заявление: "Вопрос собственности на землю всегда имел для России особое значение. И
неоднократно становился причиной как политических спекуляций, так и массовых волнений. Понимая все значение
законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Координационный совет центристских
депутатских объединений в Государственной Думе на своем заседании 17 июня 2002 года решил: ввести в
законопроект норму, запрещающую продажу сельхозземель в собственность гражданам иностранных государств. Это
решение принято в целях обеспечения приоритетного права граждан Российской Федерации на приобретение в
собственность земель сельскохозяйственного назначения, а также защиты отечественного товаропроизводителя.
Координационный совет постановил: рекомендовать центристским депутатским объединениям поддержать
законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении только при условии
принятия данных поправок. Решение Координационного совета принято единогласно".
Заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко, комментируя решение Координационного совета
центристских объединений, заявил: "Я не думаю, что вопрос о продаже иностранцам земель сельскохозяйственного
назначения является актуальным политическим вопросом". По его словам, принятие самого закона во втором чтении
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важнее, и прежде всего для отечественных сельхозпроизводителей ("Но, безусловно, инвесторам дается сигнал.
…Такого рода колебания характерны для Кремля и показывают, что у власти сегодня нет четкой программы
экономической политики").
Руководитель фракции СПС Борис Немцов заявил, что "правые" не будут поддерживать поправку центристов ("Не
понимаю, почему если Березовский, Гусинский, как граждане России, могут приобретать сельхозземли в
собственность, то почему это не могут сделать жители, скажем, Украины, Белоруссии, Казахстана или прибалтийских
государств?"). При этом Б.Немцов отметил, что любой иностранец сможет обойти данную норму, учредив фирму со
100%-ным российским участием: "Голосуя за подобную поправку, центристы выставят себя в неприглядном свете. Не
думаю, что выглядеть глупо входит в интересы партии российской бюрократии, а именно так она и будет выглядеть,
если ее депутаты протащат эту поправку".

Позиции "Яблока" и СПС по закону об АГС
18 ИЮНЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция депутата Госдумы
Александра Баранникова (СПС), ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России
Валентины Мельниковой и президента Центра развития демократии и прав человека Юрия Джибладзе – на тему
"Нужен ли гражданскому обществу закон об альтернативной гражданской службе?".
А.Баранников сообщил, что ко второму чтению депутатам Госдумы удалось согласовать поправки к закону об
альтернативной гражданской службе, согласно которым срок АГС составит 3 года, если призывник будет проходить
службу по месту жительства, 2,5 года – если он будет проходить службу в составе гражданского персонала в воинской
части вблизи дома, и 2 года – если служба будет проходить вдали от дома. Однако, по словам А.Баранникова,
накануне рассмотрения закона четыре центристские фракции представили свой вариант поправок, полностью
отражающих позицию Генерального штаба и предлагающих увеличить срок АГС до 42 месяцев, а также сделать
призыв на нее экстерриториальным. По оценке выступающего, центристы могут провести эти поправки
собственными голосами, а кроме того, к ним могут присоединиться "жириновцы" и некоторые представители КПРФ и
аграриев ("Против будут голосовать только СПС и “Яблоко”"). В.Мельникова заявила, что если будут приняты
поправки центристов, то СКСМР не будет рекомендовать призывникам пользоваться возможностью АГС ("Нам в этом
случае проще отправить мальчонку на медицинскую комиссию и признать негодным, чем обречь его на, может быть,
еще более страшную службу в трудовых лагерях"). По ее словам, все то время, пока обсуждается вопрос об
альтернативной службе, "как только законопроект принимает человеческие очертания, вмешивается Генштаб" ("По
мнению военных, каждый человек должен находиться в казарме. Они уверены, что без промывки мозгов для
российской действительности и российской политики человек не подходит"). Ю.Джибладзе заявил, что в случае
принятия поправок центристов закон об АГС не будет соответствовать Конституции РФ и международному
определению альтернативной гражданской службы. Это, по его словам, создаст повод для обращения в
Конституционный суд РФ.
19 ИЮНЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что фракция поддержит во
втором чтении законопроект "Об альтернативной гражданской службе", если будут приняты поправки, предложенные
А.Арбатовым и одобренные комитетом ГД по законодательству: "Правительственный законопроект, принятый в
первом чтении, предусматривал, что срок прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) должен быть в два
раза больше срока военной службы по призыву. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по
обороне Алексей Арбатов (фракция "Яблоко") на заседании комитета по законодательству предложил одобрить
коэффициент 1,25; комитет Государственной Думы по законодательству, рассмотрев поступившие поправки,
предложил палате одобрить коэффициент 1,5. Комитет по законодательству поддержал поправки Алексея Арбатова,
которые предусматривают: прохождение альтернативной службы в качестве гражданского персонала на
предприятиях и в организациях Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований
осуществляется по собственному желанию гражданина, направляемого на альтернативную гражданскую службу; срок
альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в организациях Вооруженных сил
Российской Федерации, других войск и воинских формирований устанавливается равным сроку военной службы по
призыву (в правительственном законопроекте, принятом в первом чтении, – в 1,5 раза больше); получение
предписания для убытия к месту прохождения альтернативной гражданской службы должно происходить не в
военном комиссариате, а на призывной комиссии; на мероприятия, связанные с направлением граждан на
альтернативную военную службу, граждане вызываются не повестками военного комиссариата, а повестками
призывной комиссии; к месту прохождения альтернативной гражданской службы гражданина направляет не военный
комиссар, а призывная комиссия".
11 ИЮНЯ заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник заявил журналистам, что
думские центристы поддержат в первом чтении проект федерального бюджета на 2003 г. По его словам, центристы
удовлетворены заложенными в бюджет умеренными показателями инфляции, большей открытостью бюджета, а
также тем, что правительство допускает возможность его пересмотра с целью повышения денежного довольствия и
пенсий военнослужащих. В.Резник также согласился с заявлением правительства, что рост бюджетных расходов
достиг предельной величины ("Это заставляет нас не только с большей придирчивостью анализировать
эффективность каждой статьи расходов, но и с большей активностью проводить институциональные реформы в
стране, в том числе сжимая бюджетную сферу экономики"). Вместе с тем, по его мнению, умеренность заложенных в
бюджет темпов роста ВВП (4,4%) объясняется не столько осторожностью правительства, сколько "неспешностью в
проведении реформ". Следствием этого, полагает В.Резник, является развитие российской экономики по "какому-то
третьему, неизведанному пути": "Правительство корпоративный интерес преодолевает нехотя – чиновничьи оковы
экономики ослабли, но еще не сняты. А либеральные законы в полной мере пока не заработали".
11 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия", на котором во фракцию были приняты
независимый депутат Сергей Пекпеев и бывший член Агропромышленной депутатской группы Николай Ольшанский.
11 ИЮНЯ сопредседатель партии "Либеральная Россия" депутат Госдумы Сергей Юшенков назвал провокацией
распространение среди депутатов Госдумы листовок т.н. "Русской национальной правозащитной секции
Международного общества по правам человека", призывавших инициировать импичмент президента в связи с
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внесением проекта закона "О противодействии экстремистской деятельности". "Я против того, чтобы в
Государственной Думе под благовидным предлогом распространялись пропагандистские материалы сторонников
нацизма и антисемитизма, – заявил С.Юшенков. – Сам я также не поддерживаю внесенный законопроект, однако
считаю недопустимым критиковать его с позиций фашизма и экстремизма."
14 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя комитета ГД по труду и
социальной политике, председателя Российской партии труда Олега Шеина. Он сообщил, что внес в Госдуму
разработанный
РПТ
альтернативный
законопроект
о
реформе
жилищно-коммунального
хозяйства,
предусматривающий переход на 100%-ную оплату услуг ЖКХ населением только после того, как минимальная
зарплата превысит прожиточный минимум. Кроме того, в законопроекте предусмотрены такие меры, как снижение
уровня тарифов в случае ухудшения качества услуг, регулярный аудит коммунальных предприятий, право граждан
выбирать обслуживающие их предприятия и установка счетчиков отопления, воды и газа за счет бюджета.
17 ИЮНЯ на заседании Координационного совета думских центристских объединений было принято решение
поддержать внесенный президентом законопроект "О выборах депутатов Госдумы". По окончании заседания
председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил, что к настоящему времени полную регистрацию
прошли лишь 4 политических партии – НПРФ, КПРФ, Демократическая партия и партия "Единство и Отечество"
("Единая Россия"), а предварительную – 22.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Совета "Деловой России"
7-8 июня в Ярославле прошло заседание совета Общероссийской общественной организации "Деловая
Россия".
По вопросу "О деятельности "Деловой России" в связи с Посланием президента России В.В.Путина
Федеральному собрания РФ" выступили председатель ДР депутат Госдумы Игорь Лисиненко (с докладом "О
позиции организации по вопросу темпов роста российской экономики"; заявил, что ДР полностью поддерживает
позицию В.Путина относительно необходимости повышения темпов экономического роста; напомнил, что съезд
ДР еще в октябре 2001 г. поставил данный вопрос), заместитель председателя ДР депутат Госдумы Николай
Брусникин ("О реформе государственного аппарата с позиции развития саморегулирования. О создании рабочей
группы Президиума совета по саморегулированию"; заявил, что общественные организации способны взять на
себя часть функций госаппарата; высказался за создание при Президиуме Совета рабочей группы для
выработки предложений ДР в данной области), Леонид Ретинский ("Об участии "Деловой России" в разработке
отраслевых технических регламентов"; высказался за принятие на федеральном уровне единого регламента
проверки предприятий и их продукции). Члены Совета поддержали инициативу Президиума ДР о необходимости
"активного участия в формировании законодательной и нормативной базы деятельности саморегулируемых
организаций", утвердили Н.Брусникина руководителем рабочей группы Президиума Совета по
саморегулированию и поручили ему на ближайшем заседании Президиума внести предложения по составу
рабочей группы.
С сообщением "О проведении I Всероссийского форума (съезда) депутатов-предпринимателей в октябре 2002 года"
выступил сопредседатель ДР, главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев. Он сообщил, что идея созыва
форума поддержана администрацией президента РФ и что, если форум будет подготовлен достаточно серьезно, его
может посетить В.Путин. Отметив нереальность проведения всей подготовительной работы только силами
Президиума Совета, В.Фадеев призвал региональные отделения ДР взять на себя часть этой работы. Члены Совета
поддержали инициативу созыва форума, поручили председателям региональных отделений приступить к его
подготовке и рекомендовали Президиуму Совета ДР на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о создании
инициативной группы и оргкомитета съезда.
С докладом "О поддержке "Деловой Россией" кандидатур предпринимателей на выборах в Государственную Думу и
в органы исполнительной власти субъектов РФ" выступил заместитель председателя ДР, президент Ассоциации
предприятий текстильной и легкой промышленности "Восток-сервис" Владимир Головнев. Он рассказал о поддержке
Московским региональным клубом предпринимателя на выборах в Московскую областную думу представителей
бизнеса, создавших после избрания фракцию "Деловая Московия". В.Головнев предложил создать рабочую группу
Совета ДР для проведения консультаций по определению кандидатов-предпринимателей на предстоящих выборах в
Госдуму и региональные органы законодательной и исполнительной власти – во главе с И.Лисиненко (председатель)
и с ним, Головневым (заместитель председателя). Члены Совета поддержали его предложение, однако согласие
войти в группу дали лишь несколько участников заседания, в том числе И.Лисиненко, В.Фадеев и А.Морозов.
Выступивший с содокладом член Совета Московского областного отделения ДР, председатель Московского
регионального клуба предпринимателя Андрей Морозов предложил в ходе подготовки форума выявлять среди его
делегатов перспективных кандидатов на выборные должности. По его словам, в Госдуме следующего созыва
необходимо сформировать полноценную депутатскую группу, лоббирующую интересы предпринимателей, и первым
шагом этой группы должно стать проведение закона о лоббизме.
Кроме того, с рассказом о ходе общероссийского конкурса "Деловая Россия без кавычек" в Ростовской и
Московской областях выступил В.Фадеев, с сообщением об участии ДР в Ярмарке социальных и культурных проектов
"Тольятти-2002" – Н.Брусникин (отметил важность осознания представителями бизнеса своей "социальной
ответственности" и их активного участия в благотворительной деятельности – лучше всего в форме осуществления
"социальных проектов"; рассказал об одном из таких проектов – с участием представительства президента РФ в
Приволжском федеральном округе), с информацией о штатном расписании аппарата ДР – И.Лисиненко (заявил, что
каждое региональное отделение "Деловой России" делегировало в центральный аппарат одного своего
представителя и несет ответственность за финансирование его работы; сообщил, что в настоящий момент
численность аппарата ДР составляет 30 человек).
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В Совет и Президиум Совета "Деловой России" по предложению И.Лисиненко были избраны Сергей Недорослев,
Коробков (г.Королев Московской обл.), Игорь Кравченко (Челябинск), Л.Ретинский и Алексей Яшечкини, получившие
также статус сопредседателей ДР. В состав "Деловой России" были приняты Московское и Омское региональное
отделения (вопрос о принятии Вологодского отделения был отложен в связи с непредставлением необходимых
документов).

Заседание Федерального совета "Яблока"
14 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Федерального совета Российской демократической партии "Яблоко".
Члены Бюро рассмотрели ход подготовки к думским выборам 2003 г. и создания структурных подразделений
партии, концепцию позиции партии по гендерным проблемам и пр. В партию были приняты бывший
председатель Исполкома Московского городского отделения СПС Александр Осовцов и еще 12 человек – из
Дербента (Дагестан), Вологды и Харовска (Вологодская обл.).
15-16 ИЮНЯ в Подмосковье прошло заседание ФС. С докладом о политической ситуации в стране и задачах
"Яблока" выступил председатель партии Григорий Явлинский. Он, в частности, заявил, что в современной России
невозможно широкое демократическое обсуждение жизненно важных вопросов (реформа ЖКХ, ввоз облученного
ядерного топлива, борьба с коррупцией); стоящие перед страной проблемы решаются исходя из интересов
определенных корпоративных групп; свобода СМИ фактически ограничена политической цензурой; судебная система
"по-прежнему работает на основе политических заказов" и поручений вышестоящих руководителей, а выборы во
многом превратились в фарс. Все это, по мнению лидера "Яблока", говорит о том, что на смену "управляемой
демократии" приходит "корпоративная, с существенным коррупционно-криминальным элементом система,
работающая на интересы определенной небольшой группы людей, соблюдающая фасад и видимость определенных
демократических процедур" ("Мы отходим от того, что …имели 10, даже 12 лет назад"). В формирующейся структуре
общества, считает Г.Явлинский, нет нормального среднего класса ("Наш средний класс состоит из работников сферы
обслуживания ...с небольшим вкраплением специалистов банковских служб"); ее отличают "колоссальный разрыв
между законодательством и реальной экономической практикой", бесконтрольность главных экономических
ресурсов и очень "непонятное и неустойчивое положение всех тех, кто является новым классом России, – частных
собственников" ("Ни один частный собственник не может быть абсолютно уверен, что его права защищены и что его
собственность не может быть перераспределена после того, как он приблизится или, наоборот, отодвинется от
действующей власти"). По мнению докладчика, Россия приближается к кризису, который уже дает о себе знать
усилением структурного перекоса экономики в сторону ТЭК, недостаточным развитием промышленности,
современных информационных технологий, ухудшением инвестиционного климата, старением производственных
фондов и падением реальных доходов населения ("Произошел очень большой разрыв между задачами, которые
стоят перед ...страной, и возможностями выстроенной экономической системы. …Главная проблема ... – это
неэффективность власти. Это только видимость ее стабильности, устойчивости, непогрешимости, а на самом деле за
этим наблюдается нерешительность, неэффективность и слабость"). Вместе с тем, отметил Г.Явлинский, находясь в
оппозиции внутренней политике В.Путина, партия полностью поддерживает его поворот к Западу после событий 11
сентября ("Вопросом …остается, насколько эти курсы будут взаимосвязаны, насколько влияние внешней политики
будет проявляться во внутренних делах"). В этих условиях, по словам докладчика, главная задача "Яблока" должна
состоять в том, чтобы не просто разработать всеобъемлющую политическую и экономическую концепцию вывода
страны из кризиса и "принципиального и качественного изменения" сложившейся системы, но и "убедить
значительное число граждан увидеть в наших программах выход из складывающейся ситуации". По словам
Г.Явлинского, первые предложения можно будет рассмотреть уже на следующем заседании ФС, а целиком программа
будет вынесена на суд избирателей на думских выборах 2003 г. Как сообщил лидер "Яблока", разработкой программы
заняты три "яблочных" научно-исследовательских института.
Члены ФС приняли за основу резолюции "О реформе жилищно-коммунального хозяйства" (правительству
предложено "отказаться от фискальной концепции реформы ЖКХ, отменить программу от 17 ноября 2001 г. и
установить мораторий на изменение тарифов ЖКХ", разработать и обсудить программу, ориентированную на
"создание конкурентного рынка в подлежащих демонополизации сегментах ЖКХ" и включающую "подробный
комплекс мер по осуществлению структурных реформ в субъектах Федерации и муниципалитетах") и "О внешней
политике Российской Федерации" (высказана поддержка курсу В.Путина на "установление долгосрочных партнерских
отношений с Западом"; положительно оценены договор между РФ и США о сокращении стратегических вооружений и
соглашение о партнерстве с НАТО; выражено "беспокойство в связи с недостаточно гибким и конструктивным
подходом Евросоюза к проблеме Калининградской области" и, вместе с тем, предостережение от "конструирования из
ЕС образа врага"), а также заявление "О политическом экстремизме при проведении реформы электроэнергетики"
(отмечено, что "концепция реформы, предложенная правительством под диктовку руководства РАО "ЕЭС России",
противоречит Конституции и законодательству РФ, легализует неправовые действия по захвату собственности в
электроэнергетике", а главная цель разработчиков реформы состоит в том, чтобы "передать в руки высшего
менеджмента РАО "ЕЭС" и афиллированных с ним структур наиболее прибыльные объекты электроэнергетики",
предложено заложить в основу реформы "надежный правовой фундамент, с особенной четкостью и прозрачностью
урегулировав вопросы изменения прав собственности, обеспечить защиту населения от необоснованного повышения
тарифов, в целях недопущения создания слоя "электрических" олигархов – оставить сети в собственности
государства, разработать и принять федеральный закон, гарантирующий открытость, прозрачность приватизации
государственных долей в генерирующих компаниях"; правительству рекомендовано отозвать из Госдумы пакет
законопроектов по реформе электроэнергетики и направить его на фундаментальную доработку "с участием широкого
круга независимых экспертов, не имеющих общих интересов с нынешним руководством РАО "ЕЭС" и отстаивающих
интересы массового потребителя электроэнергии"). Председателю партии и его заместителям поручено доработать
данные документы. Кроме того, признано политически ошибочным и отменено решение Краснодарского
регионального отделения "Яблока" о поддержке иммиграционной политики губернатора А.Ткачева; создана рабочая
группа по изучению проблемы незаконных мигрантов; членам думской фракции "Яблоко" рекомендовано учитывать
важность данной проблемы – в частности, при подготовке бюджета на 2003 г.
В состав Федерального совета (51 голосом "за" при 6 "против" и 3 недействительных бюллетенях) был кооптирован
А.Осовцов, который следующим образом объяснил свое решение о переходе в "Яблоко": "Объем несогласий с целым
комплексом позиций и действий того крыла демократического движения, которое называется СПС, превысил некую
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норму, в то же время моя позиция во многих вопросах, в том числе в принципиальных, совпадала с позицией и
оценками “Яблока”".

Пленум Совета СКП-КПСС
15 июня состоялся пленум Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие представители 14 компартий. С
докладом "О противодействии экстремизму властей и координации совместных действий коммунистических
партий по защите интересов трудящихся, прав граждан и демократических свобод" выступил председатель
Совета, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Выступили также председатель Единой коммунистической партии
Грузии П.Георгадзе (призвал создать при Совете СКП-КПСС мощную информационно-аналитическую группу – с
целью подготовки материалов для противодействия экстремизму – и мобильную группу пропагандистов),
заместители председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев ("Мы имеем все основания сказать, что атмосфера в
руководящем ядре СКП-КПСС улучшилась. Не стало пустопорожних разговоров, критиканства. К сожалению,
пока не удалось достичь солидарных действий по защите интересов трудящихся. Сказывается перекос в
сторону парламентаризма"), А.Шабанов, И.Никитчук, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии В.Захарченко,
заместитель председателя ЦИК Компартии Азербайджана Р.Курбанов, секретарь ЦК Партии коммунистов
Республики Молдова В.Гарев, председатель общества "Российские ученые социалистической ориентации"
И.Осадчий (резко критически отозвался о законопроекте "О противодействии экстремистской деятельности),
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана С.Абдильдин, первый секретарь ЦК Компартии Армении
В.Дарбинян, лидер СКО-ВЛКСМ А.Полиит, член Президиума ЦИК Партии коммунистов Кыргызстана Б.Бикбоев и
др.
Участники пленума приняли постановление "О противодействии экстремизму властей и координации совместных
действий коммунистических партий по защите интересов трудящихся, прав граждан и демократических свобод" и
заявление в связи с ситуацией в КПРФ.
В первом документе констатировалось: "Социально-экономическая и политическая ситуация в прежних республиках
Советского Союза остается сложной, напряженной. Трудящиеся лишаются социальных завоеваний, растет
безработица, углубляется пропасть между богатеющим меньшинством и обездоленным большинством населения.
Неудержимо растут коррупция и преступность. Грузию и Армению поразила демографическая катастрофа. Киргизия –
на грани гражданской войны. Стремление руководства Белоруссии и Молдовы существенно улучшить ситуацию не
дает должных результатов из-за активного внешнего противодействия. Политическая власть в России, Украине
находится в руках владельцев крупного криминального капитала, а президенты, правительства, парламенты,
прокуратуры, суды обслуживают и защищают их интересы. В Казахстане, Туркмении, Узбекистане, Азербайджане
власть принадлежит родовым и мафиозным кланам. В республиках Прибалтики националистические режимы
проводят политику апартеида в отношении русскоязычной части населения. Демократические свободы и права
граждан, закрепленные в конституциях в соответствии с нормами международного права, растоптаны и отброшены.
На смену либеральной демократии пришла диктатура крупной буржуазии, развязавшая политический террор,
использующая профашистские методы управления государством и обществом.
Совет СКП-КПСС считает, что государственный экстремизм проявляется в грабеже созданного трудом народов
национального богатства. В продавливании через буржуазные парламенты антинародных законодательных актов о
земле, трудовых отношениях, реформе жилищно-коммунального хозяйства. В разрушении естественных монополий и
других объектов общественной собственности. В принятии законов, подавляющих правомерную борьбу трудящихся
за свои жизненные интересы. Власти Украины, Латвии поощряют создание националистических и профашистских
организаций. Их деятельность направлена на подрыв солидарности трудящихся, против коммунистических партий и
народно-патриотических сил. В республиках Прибалтики, Туркмении, Узбекистане запрещена или ограничена
деятельность коммунистических партий и других патриотических организаций. Власти Литвы продолжают держать в
заключении руководителей Коммунистической партии Литвы тт.М.Бурокявичюса и Ю.Куолялиса. Режим Назарбаева в
Казахстане бросил в тюрьму лидеров движения "Демократический выбор Казахстана" Г.Жакиянова и М.Аблязова.
Выборы в государственные и региональные органы власти повсеместно превращены в арену борьбы за власть
"денежных мешков" и криминальных группировок. Обман и дезинформация населения, подкуп избирателей,
фальсификация итогов голосования становятся повседневностью.
На всей территории СССР сохраняются дезинтеграционные процессы. Власти России под давлением олигархии
тормозят становление Союзного государства Белоруссии и России. Содружество Независимых Государств исчерпало
себя, не делает каких-либо практических шагов для объединения братских народов. Прежние республики Союза все
больше подпадают под влияние США и их союзников. Наши страны встраивают в "мировой порядок" по-американски,
используя в качестве колонии, рынка сбыта залежалых товаров, источника дешевой рабочей силы. Такая внутренняя
и внешняя политика встречает сопротивление братских народов. Стремясь удержаться у власти, крупный капитал,
кланы и семьи, через своих приказчиков в исполнительной и законодательной власти создают наемные армии,
раздувают репрессивный аппарат, увеличивают численность "внутренних войск", готовятся к вступлению в НАТО,
размещают на своей территории войска этого агрессивного блока. Современная история свидетельствует, что
возврат от социализма к капитализму немыслим без подавления демократии, применения профашистских средств и
методов воздействия на население, сопровождается государственным экстремизмом с опорой на иностранные
штыки. Противодействие нарастающему экстремизму буржуазных диктатур может быть успешным только при
наличии солидарности и единства действий трудящихся масс.
Совет СКП-КПСС постановляет: 1. Одобрить основные положения и выводы доклада председателя Совета СКПКПСС т. Зюганова Г.А. "О противодействии экстремизму властей и координации совместных действий компартий по
защите интересов трудящихся, прав граждан и демократических свобод". 2. Считать важнейшей задачей
коммунистических партий последовательную борьбу против государственного экстремизма и его фашистских
проявлений. Всемерно развивать протестное движение народных масс, их солидарность, используя пикеты, митинги,
демонстрации, забастовки и другие формы народного сопротивления, адекватные действиям властей. 3. Исполкому
Совета СКП-КПСС обеспечить координацию совместных действий трудящихся братских республик при защите своих
интересов, прав и свобод от нарастающего экстремизма правящих режимов. 4. Рекомендовать коммунистам –
депутатам парламентов, коммунистическим фракциям активнее разоблачать экстремистские поползновения властных
структур на сессиях законодательных собраний республик и местных органов власти, при встречах с избирателями, в
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средствах массовой информации. 5. Совет СКП-КПСС рекомендует властям Литвы и Казахстана прекратить
преследование людей по политическим мотивам, освободить из заключения руководителей Компартии Литвы
М.Бурокявичюса и Ю.Куолялиса, лидеров движения "Демократический выбор Казахстана" Г.Жакиянова и М.Аблязова.
6. Всемерно поддерживать принципиальную линию газет и журналов коммунистической и народно-патриотической
ориентации на разоблачение антидемократической, диктаторской сущности политических режимов в республиках
разрушенного СССР. В этих целях использовать как периодические издания компартий, так и специально
подготовленные листовки, плакаты, рисунки, транспаранты и другие средства идеологического воздействия.
Информировать Секретариат Совета СКП-КПСС о фактах нарушения властями демократических свобод и прав
граждан. 7. В ходе выборных кампаний добиваться максимальной явки избирателей на выборы как проявления
политической активности масс и важнейшего условия мирного пути восстановления власти трудящихся.
Использовать опыт коммунистов Молдовы при подготовке и проведении выборов в республиканские и местные
органы власти. 8. Все меры компартий по противодействию экстремизму властей должны быть направлены на
повышение эффективности протестного движения трудящихся масс, на достижение ими конкретных завоеваний в
политической борьбе против правящей крупной буржуазии – вплоть до восстановления Советской власти,
социалистического пути развития и обновленного Союза братских народов".
Во втором документе говорилось: "Совет СКП-КПСС считает необходимым заявить, что Коммунистическая партия
Российской Федерации является основной и ведущей политической силой в России и на постсоветском
пространстве, принципиально отстаивающей жизненные права трудящихся, социальную справедливость,
национальные интересы и независимость страны в условиях ее капитализации, мирового кризиса и глобализации поамерикански. Авторитет в коммунистическом движении и среди братских народов КПРФ заслужила своей
последовательной борьбой за социалистический путь развития, мир и дружбу между народами, за восстановление
подлинного народовластия, воссоздание Союзного государства. Нарастание ее роли и авторитета в обществе
беспокоит политический режим. Поэтому КПРФ стала первоочередным объектом нарастающего политического
террора и антикоммунизма со стороны международного империализма, государственных структур российской
криминальной буржуазии. Их цель – нарушить организационное единство и идейную сплоченность партии, подорвать
авторитет руководящих органов и запретить ее деятельность. Принимаемые коллективными органами руководства
КПРФ уставные меры по соблюдению в партийной жизни принципа демократического централизма, укрепления
дисциплины, единой для всех партийцев, буржуазные СМИ и антикоммунисты пытаются выдать за раскол партии и
преследование инакомыслящих. Правящий режим в России полностью раскрыл себя как "комитет по управлению
делами крупной российской буржуазии". Совет Союза коммунистических партий – КПСС поддерживает политическую
линию КПРФ, ее Центрального комитета, Президиума и председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова по осуществлению
жесткой оппозиции правящему режиму, российскому капиталу. Одобряем принятые компартией меры по укреплению
идейного и организационного единства своих рядов. Выражаем солидарность с КПРФ в ее борьбе против распродажи
земель, разрушения единых систем энергетики и железнодорожного транспорта, дальнейшего ограбления людей под
видом реформы жилищно-коммунального хозяйства, против втягивания России в структуры агрессивного и
преступного блока НАТО. Политические диверсии против КПРФ – это сигнал к дальнейшему наступлению реакции
против всего коммунистического и народно-патриотического движения. Мы предлагаем всем коммунистическим
партиям ответить на очередную волну антикоммунизма сплочением Союза компартий и активной поддержкой
Коммунистической партии Российской Федерации. Победа КПРФ в этой борьбе будет нашей общей победой на пути
завоевания власти трудящихся, воссоздания обновленного Союза братских народов".
11 ИЮНЯ состоялось первое заседание Центрального координационного совета сторонников Всероссийской партии
"Единство и Отечество" ("Единая Россия"). Заместитель председателя Центрального исполкома партии Евгений
Трофимов сообщил, что на настоящий момент партия насчитывает более 2 тыс. городских и районных отделений, в
ближайшее время начнется создание первичных отделений, а в целом партстроительство будет завершено к концу
года. По словам Е.Трофимова, координационные советы сторонников партии планируется создать при всех
региональных и местных отделениях. Выступающий также предложил сторонникам партии принять активное участие
в возведении храма на Мамаевом кургане и праздновании 1250-летия Старой Ладоги. Члены ЦКС приняли обращение
к региональным и местным отделениям – с призывом провести учредительные конференции и собрания советов
сторонников партии и приступить к активной работе. Было также принято обращение к гражданам России с призывом
вступать в советы сторонников партии. Председателем ЦКС избран Е.Трофимов, его заместителями – президент
фонда "Мир Кавказа" Ахсарбек Галазов, Александр Ефимов, начальник Главного управления ГИБДД МВД Владимир
Федоров и ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов.
14 ИЮНЯ состоялось заседание Секретариата Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"), на
котором обсуждались ход подготовки к расширенному пленуму Федерального правления партии и вопрос о
поддержке кандидатов на выборах губернатора Красноярского края и мэра Нижнего Новгорода, а также депутатов
законодательных собраний Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Было решено на выборах губернатора
Красноярского края поддержать лидера краевого движения "Единый край", доцента Красноярского пединститута,
главного редактора газеты "Красноярская пятница" А.Зберовского, а на выборах нижегородского мэра – директора
ЗАО "Нижегородский завод "Автоэлектроника" и ЗАО "Торговый дом "БелоРус", президента благотоворительного
фонда "Улыбка" О.Зайцева.
18 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России, на котором
было принято решение выдвинуть депутата Госдумы Сергея Глазьева (КПРФ) кандидатом на пост губернатора
Красноярского края.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Обращение Н.Храмова к мэру Москвы в связи с погромами в столице
13 июня председатель "Клуба Храмова – объединения за либертарные реформы" Николай Храмов направил
мэру Москвы Юрию Лужкову письмо:
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"Господин мэр! Я не был на Вашей пресс-конференции 11 июня, посвященной спортивным проблемам, где Вы ни
сочли нужным даже упомянуть о беспрецедентном футбольном погроме, учиненном на Манежной площади за два дня
до того и вылившегося в две человеческих жизни, десятки раненых, более полусотни разбитых автомобилей и свыше
двухсот разгромленных магазинных витрин. Тем не менее считаю своим долгом задать Вам – в качестве мэра города,
а также политика всероссийского масштаба – в этой связи несколько конкретных вопросов. Хочу сделать это не как
журналист, а как москвич и руководитель региональной политической общественной организации,
зарегистрированной и действующей в нашем с Вами городе. 1. Поддерживаете ли Вы принятие Государственной
Думой федерального закона об экстремизме в том виде, в котором он был внесен в Госдуму Президентом РФ – т.е.
наделяющим государственные органы самыми широким спектром чрезвычайных по сути полномочий по
внесудебному приостановлению деятельности легальных политических организаций, а также устанавливающих
полицейский контроль над СМИ и российским сегментом Интернета? 2. Разделяете ли Вы мнение руководителя
думской фракции возглавляемой Вами партии "Отечество – Вся Россия" о том, что беспорядки 9 июня в Москве
наглядным образом демонстрируют необходимость скорейшего принятия закона об экстремизме, высказанное им
через час после того, как милиция взяла под контроль ситуацию в центре Москвы? 3. Кому из должностных лиц
надлежит верить: вице-мэру Шанцеву, утверждающему, что правительство Москвы проинформировало ГУВД Москвы
о предстоящей трансляции матча Россия–Япония на уличных телеэкранах, или начальнику ГУВД Пронину,
отрицающему факт такого информирования? 4. Почему во время футбольных матчей органы правопорядка
выставляют на стадионы и близлежащие улицы силы, более чем достаточные для поддержания общественного
порядка и противостояния предсказуемой агрессии футбольных фанатов, а в случае скопления многотысячной
толпы на Манежной площади во время трансляции матча с Японией этого сделано не было? 5. Почему силы
московской милиции и ОМОНа, примененные против нескольких десятков участников ненасильственной
политической манифестации антиглобалистов на Пушкинской площади 28 мая, превосходили силы, задействованные
для обеспечения общественного порядка на Манежной площади 9 июня? 6. И last but not least: соответствуют ли
действительности утверждения чиновников московского правительства о том, что правительство Москвы не
намерено признавать иски о возмещении имущественного вреда, вчиняемые правительству Москвы гражданами и
предприятиями, пострадавшими в результате беспорядков? Означает ли это, в частности, что в случае проигрыша
этими гражданами дел в московских судах, с которыми Вы работаете в тесном взаимодействии, пострадавшие
автовладельцы и владельцы разгромленных магазинов и предприятий окажутся без возмещения вреда со стороны
городских властей?".

Г.Зюганов защищает А.Лукашенко от В.Путина
17 июня председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Геннадий Зюганов распространил заявление:
"Президент РФ г-н Путин публично заявил о серьезных разногласиях с Республикой Беларусь, препятствующих
созданию единого государства России и Белоруссии. На деле Путин продолжает политику Ельцина, всячески
затягивая объединительный процесс. Уже десять лет по вине хозяев Кремля этот процесс движется спотыкаясь, то и
дело останавливаясь. Заявление выдержано в свойственных г-ну Путину пренебрежительных, вульгарных
выражениях, которые непозволительны в отношении важнейшего дела восстановления единства наших братских
народов. Все это происходит после серии встреч Путина с западными лидерами. После подписания декларации о
сотрудничестве с НАТО. Немедленно после того, как госсекретарь США К.Пауэлл призвал российское руководство
способствовать "укреплению демократии" в Белоруссии. На языке НАТО это означает призыв к свержению
правительства страны, которая отказывается подчиниться диктату Запада. В Кремле взяли под козырек. Принято
решение об ограничении поставок газа в Белоруссию. Это, по существу, начало экономической блокады братской
республики. Путин не применяет мер экономического воздействия на прибалтийские страны, проводящие политику
апартеида в отношении наших соотечественников и готовящиеся к вступлению в НАТО. Путин не применяет мер
экономического воздействия на Грузию, имеющую колоссальные долги за поставки энергоносителей и служащую
базой террористов, несущих смерть и разрушение в Чечню. Однако Путин вводит санкции против братской
Белоруссии. Очень похожий сценарий разыгрывался в 1999–2000 годах против Югославии – единственного союзника
России на Балканах. Прекращение поставок российского газа немало способствовало поражению дружественных
России сил в Югославии. Резкое заявление г-на Путина по вопросам российско-белорусских отношений выглядит
особенно неуместным на фоне стремления Запада отсечь от России Калининградскую область. Белоруссия могла бы
сыграть особую роль в защите этой области от западных посягательств. Стремление Белоруссии к объединению с
Россией общеизвестно. Оно подтверждено неоднократно в ходе народных волеизъявлений. Так что дело – за
российской стороной. Если у Путина нет желания объединять Россию с Белоруссией, если есть желание помочь
западным "друзьям" дестабилизировать братскую республику, то не надо, по крайней мере, валить с больной головы
на здоровую. НПСР и КПРФ всегда самым активным образом поддерживали идею создания единого государства
России и Белоруссии. Мы намерены и дальше прилагать все усилия, чтобы единство наших братских народов было
восстановлено как можно быстрее".
11 ИЮНЯ председатель Генсовета "Единой России" Александр Беспалов сообщил, что на выборах президента
Бурятии партия поддержит действующего главу республики Л.Потапова.
13 ИЮНЯ генеральный секретарь партии "Национально-патриотические силы РФ" Шмидт Дзоблаев сообщил, что
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев дал согласие возглавить НПСРФ. Он также опроверг сообщения о том,
что А.Тулеев согласился занять второе место в избирательном списке партии, создаваемой на базе движения
"Россия". По словам Ш.Дзоблаева, НПСРФ не намерена сотрудничать с КПРФ и "Россией", но готова принять в свои
ряды членов КПРФ, разочаровавшихся в Г.Зюганове.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Тулеев распространил заявление, в котором опроверг утверждения Ш.Дзоблаева. По его словам,
он не давал согласия возглавить партию, которая "никому, кроме ее организаторов, не известна" ("Я …не раз
высказывал свое негативное отношение к разделению граждан по партийным и, тем более, идеологическим
признакам. …Как губернатор крупного промышленного региона, вижу свою задачу в укреплении государства,
консолидации вертикали исполнительных органов власти, развитии экономики и социальной сферы России и
Кузбасса, повышении благосостояния сограждан").
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13 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление "Война в Чечне
– личное дело Владимира Путина?": "Российские власти сегодня любят ссылаться на свой высокий рейтинг, на
мандат доверия от россиян и на всенародную поддержку "контртеррористической" операции в Чечне. Но последние
опросы ВЦИОМ свидетельствуют о том, что как минимум две трети россиян выступают за начало мирных
переговоров в Чечне и за политическое решение этого вопроса. Получается, что война в Чечне имеет такую же
поддержку, как война в Афганистане 1979–1989 гг. Все остальное надо отнести на счет бессовестной кремлевской
пропаганды. Все это наводит на мысль о том, что сверхвысокий якобы рейтинг президента изготовлен в той же
лавочке, что и всенародное одобрение чеченской авантюры. Советская и постсоветская пропаганда умеет лгать.
Врать можно очень долго, но в конце концов за этим последует та неминуемая расплата, которая постигла сербского
президента Милошевича, считавшего, что весь народ поддерживает и одобряет его авантюры со Словенией, с
Хорватией, с Боснией и Косово. Несогласным с безумной политикой власти россиянам следует выражать свое
несогласие более публично, с помощью кампаний гражданского неповиновения. Тогда их мнением нельзя будет
манипулировать. А президенту Российской Федерации следует учесть, что при таких данных ВЦИОМ он продолжает
войну не только против чеченского, но и против собственного народа".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционный митинг "Трудовой России" у бывшего Музея Ленина
16 июня в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 250 человек.
Выступили Ю.Худяков (сообщил, что 22 июня "Трудовая Россия" проведет акцию, приуроченную к годовщине
начала Великой Отечественной войны и разгона пикета в Останкине в 1992 г., 24 июня сформирует колонну для
участия в "походе ученых на Москву", а 27 июня поддержит митинг ученых у Дома правительства), С.Лундин
(напомнил, что в 1991 г. участвовал в создании "Трудовой России", в 1994 г. был арестован и освободился только 11
июня с.г.: "Меня уже предупреждали, что, если я опять возьмусь за свое, недолго мне быть с вами. Я свой выбор
сделал. Я здесь, товарищи"), один из руководителей Московского отряда "Авангарда красной молодежи" Т.Шакуов
(согласившись с тем, что погромы 9 июня в центре Москвы были "провокацией хулиганов", заявил, вместе с тем, что
именно государство лишило молодежь из малообеспеченных семей возможности учебы и культурного досуга,
предоставив им возможность потреблять наркотики и бездельничать; отметил, что закон о противодействии
экстремизму позволяет объявить незаконными любую акцию протеста и "любую политическую партию, которая
недовольна режимом"; призвал в целях "усиления борьбы с режимом" создавать массовые организации трудящихся,
идти в профсоюзы, создавать отряды пропагандистов и агитаторов: "Самое простое, что мы можем сделать для
достижения этой цели – это распространять нашу партийную газету"), В.Анпилов (сообщил, что группа агитаторов из
ЦК "Трудовой России" выезжает в Подмосковье, "чтобы присмотреться, за кого будет наш народ на выборах": "Мы
будем бороться за создание широкого народного фронта. Мы не претендуем на гегемонию. Мы за то, чтобы
коммунисты объединились. Но, к сожалению, пока в самой крупной партии, которая имеет места в парламенте, дела
неважные. Верхушка оторвалась от низов. Я уже неоднократно говорил: то, что произошло в КПРФ, никакого
отношения к низам партии не имеет. Это парламентские разборки, это разборки государственных чиновников,
имеющих огромные министерские оклады, хорошие кабинеты и так далее"; сообщил, что "Советская Россия"
опубликовала статью, возлагающую на него, Анпилова, ответственность за произошедшее в КПРФ: "Они говорят:
провоцирует Анпилов. Да, я провоцирую на то, чтобы они хоть чуть-чуть пошевелились, хоть чуть-чуть сделали шаг
навстречу трудящимся, чтобы они требовали, чтобы мы готовили всероссийскую политическую стачку, чтобы мы не
боялись улицы. Иначе, если мы, коммунисты, будем бояться улицы, на улицу придет фашист"; назвал среди причин
падения популярности В.Путина "блокаду Калининграда": "Блокада Калининграда есть первый ответ …на решение
Путина присоединиться к НАТО по формуле "19+1". …А затем последует указ, вернее приказ Германии вернуть ей
Восточную Пруссию. И то, что наши отцы, наши предки завоевывали кровью, будет перечеркнуто. …Поэтому, я
считаю, что на следующих выборах президенту Путину ничего не светит... Нам, коммунистам, нужно быстрее
сколачивать единый широкий народный фронт и найти своего кандидата на пост президента России, кандидата,
который возьмет на себя обязательство …упразднить пост президента на вечные времена"; комментируя события 9
июня, высказал мнение, что беспорядки были спровоцированы администрацией президента – "по моим данным, это
Ястржембский организовывал" – и правительством Москвы: "Придет время, с победой Советской власти …вы
ответите за то, что подставили молодежь под фашизм, издевались над нею …и трусливо бежали, когда начались
беспорядки"; вручил О.Федоровой орден "Герой Трудовой России"), Д.Легкоступов (от имени Военно-народного
совета содружества советских социалистических республик вручил В.Анпилову почетную грамоту "за проявленное
мужество, патриотизм и преданность великому многонациональному трудовому народу и Родине"; напомнил, что 15
июня исполнилось 88 лет со дня рождения Ю.Андропова, "которого отравили сионисты"; заявил, что, придя в 1986 г. к
власти, "сионисты" стали вводить карточную систему и уничтожать продукты питания, чтобы подорвать авторитет
Советской власти), В.Носов (сообщил, что 1 июня на заседании Центрального забасткома было принято решение
готовиться к проведению осенью всеобщей политической стачки, создавать советы и народные дружины из рабочих,
крестьян и интеллигенции, а также в воинских частях, органах милиции и ФСБ).
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Питерские леворадикалы
антиглобалистских акций

протестуют

против

репрессий

в

отношении

участников

10 июня Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и движение "Нет – капиталистической глобализации!" распространили заявление "О
репрессивно-полицейских действиях властей в отношении участников акций протеста против капиталистической
глобализации 23-28 мая 2002 года":
"23-26 мая прошел визит президента США Буша в Россию, за которым последовали визит российского президента
Путина в Италию с подписанием декларации об отношениях Россия–НАТО (28 мая) и саммит Россия–Евросоюз в
Москве (29 мая). Эти встречи "на высшем уровне" в очередной раз продемонстрировали превращение нынешней РФ в
"младшего партнера", а попросту говоря – в лакея западного империализма, его государственных и международных
институтов.
На протяжении этих дней в Санкт-Петербурге (Ленинграде) и Москве свои акции протеста провели те, кто оказался
готов заявить о своем неприятии политики западных заправил и их верного слуги Путина – политики, диктуемой
интересами и устремлениями мирового капитала. Несмотря на то, что число участников этих акций было намного
меньше, чем численность многотысячных антиимпериалистических манифестаций, прошедших во время визита Буша
в Европу, российские власти "живо" отреагировали на них задержаниями и арестами активистов движения против
капиталистической глобализации в Санкт-Петербурге (25 мая) и в Москве (23 и 28 мая).
В обоих случаях полицейским репрессиям предшествовала противозаконная и провокационная отмена властями
ранее согласованного разрешения на проведение митинга. В Санкт-Петербурге задержанию и административным
взысканиям по сфабрикованным обвинениям в "мелком хулиганстве" и "незаконном распространении печатной
продукции" были подвергнуты в том числе и люди, вообще не предпринимавшие на момент задержания никаких
действий, – очевидно, исключительно по признаку установленной или предполагаемой принадлежности к
организациям, участвовавшим в проведении акций протеста. 28 мая в Москве, где задержания производились под не
менее надуманными предлогами (утверждалось, что митинг "антиглобалистов" будет "мешать работе предприятий и
учреждений" – на Пушкинской площади, где уже более десяти лет проводятся митинги представителями всех
политических направлений), арестованных систематически избивал ОМОН, причем пяти человекам нанесены
серьезные телесные повреждения (перелом носа, сотрясение головного мозга и т.д.).
При задержании участников движения против капиталистической глобализации в Санкт-Петербурге были
задействованы силы подразделения местного отдела по борьбе с организованной преступностью, отвечающие за
противодействие "экстремизму".
В этой связи обращает на себя внимание то, что вскоре после описанных событий, 6 июня 2002 года,
пропрезидентским большинством Госдумы РФ был принят в первом чтении закон "О противодействии
экстремистской деятельности", где, в частности, как "экстремизм" рассматривается любое "воспрепятствование
законной деятельности" органов государственной власти. И все это происходит на фоне откровенных провокаций,
включая трагедию 9 июня в Москве, к которой правоохранительные органы, столь "успешно" охранявшие
спокойствие высокопоставленных особ в мае, оказались удивительно "не готовыми".
Мы рассматриваем репрессивно-полицейские меры, предпринятые российскими властями в отношении участников
акций протеста 23-28 мая, как попытку продемонстрировать и собственным гражданам, и западным хозяевам
"твердость" путинского режима в проведении прозападной, прокапиталистической политики. Угодничество перед
боссами глобального капитала и решительное, не останавливающееся перед грубыми нарушениями закона
подавление "нежелательных элементов" – вот физиономия правящего режима, которую мы увидели в эти дни. Но
курс этого режима противоречит жизненным интересам большинства народа, ведет к его вымиранию и деградации, и
поэтому неизбежен протест против этого курса, неизбежно стремление граждан "воспрепятствовать законной
деятельности" властей по проведению диктуемой капиталистической глобализацией политики "либеральных
реформ", несовместимой с достойной жизнью нынешнего и будущих поколений.
Поэтому мы заявляем, что, несмотря на полицейское наступление властей, их попытки запугать и дискредитировать
участников зарождающегося в России движения против капиталистической глобализации, мы будем продолжать нашу
работу по отстаиванию прав и интересов трудящихся и противодействию губительным, антинародным
капиталистическим реформам".

Голодовка активистов НБП
11 ИЮНЯ в штаб-квартире Национал-большевистской партии состоялась пресс-конференция активистов НБП
Станислава Дьяконова, Арины Кольцовой, Романа Коршунова и Василисы Семилетновой, с 10 июня
проводящих голодовку в знак протеста против рассмотрения дела лидера НБП Эдуарда Лимонова в закрытом
судебном заседании. Вел пресс-конференцию и.о.председателя НБП Анатолий Тишин.
В распространенном на встрече заявлении участников голодовки говорилось: "Эдуарда Лимонова и наших
товарищей будут судить в Саратове. Уже сам факт переноса суда из Москвы в Саратов говорит о планах ФСБ сделать
так, чтобы дело не получило широкой огласки. Более того, у нас есть все основания предполагать, что процесс будет
закрытым. Во-первых, на 13 томах "дела Лимонова" стоит гриф "совершенно секретно". Во-вторых, есть свежие
прецеденты: в закрытом режиме рассматривалось дело РВС и рассматривается дело НРА. В-третьих, сегодня в
России для ФСБ никто не указ, и она этим пользуется. Закрытый процесс – это значит, что журналисты не будут
допущены в зал суда, а с адвокатов будет взята подписка о неразглашении материалов "дела". В этих условиях
приговор не будет объективным, он будет попросту продиктован спецслужбами. 11 июня 2002 года, с 00 часов 00
минут мы, четверо членов Национал-большевистской партии России, начинаем бессрочную голодовку. Мы требуем
открытого судебного процесса по "делу Лимонова". В России г-на Путина мы не видим другого способа отстоять
право наших товарищей на честный и открытый суд".
А.Тишин сообщил, что 17 июня НБП намерена провести у Соловецкого камня митинг с требованием сделать суд над
Э.Лимоновым открытым. Кроме того, выступающий отметил, что разработанные Комитетом защиты
политзаключенных-борцов за социализм (большевистским) поправки к законопроекту "О противодействии
экстремистской деятельности" получили поддержку ряда депутатов Госдумы и будут внесены ко второму чтению.
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Выступили также председатель КЗПБС(б) О.Федюков (заявил, что Комитет поддерживает требование открытого суда
над Лимоновым и всеми остальными политическими заключенными; сообщил, что к голодовке активистов НБП
присоединяются 4 члена Комитета; призвал поддержать предложенные Комитетом поправки к законопроекту о
противодействии экстремизму), муж арестованной по делу Э.Лимонова Н.Силиной В.Московцев (сообщил, что,
находясь в заключении, сам в течение 7 дней держал голодовку) и др.
На встрече было также распространено заявление КЗПБС(б) и редакции газеты "Совет рабочих депутатов", в
котором выражалось "гневное возмущение репрессиями властей в отношении левых прогрессивных общественных
деятелей – главного редактора газеты "Совет рабочих депутатов" И.В.Губкина, брошенного в тюрьму г.Владивостока
по ложному обвинению в убийстве, и лидера НБП Э.В.Лимонова, обвиненного в преступлениях против режима,
которого собираются судить закрытым судом". "Мы объявляем голодовку и требуем: 1. Прекратить репрессии против
политзаключенных! 2. Свободу Губкину И.В., Лимонову Э.В. и другим политзаключенным!" – говорилось в заявлении.
12 ИЮНЯ КЗПБС(б) предложил разрешить одному из своих активистов проводить голодовку в штаб-квартире НБП,
однако А.Тишин ответил отказом.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
10 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание клуба предпринимателей при Санкт-Петербургском
региональном отделении СПС. Выступили председатель Исполкома СПбРО Андрей Павлов (отметил, что клуб
создается в рамках общефедеральной программы СПС "Правый поворот"; выразил благодарность за помощь в
организации собрания предпринимателю Анатолию Малыгину), А.Малыгин (высказал надежду, что клуб поможет
СПС "расширить политический ресурс" и повысить рейтинг, а бизнесменам – получить правовую помощь в
защите своих интересов от "административного беспредела"; рассказал с работе открытого в депутатской
приемной И.Хакамады в Красногвардейском районе бесплатного консультационного пункта для бизнесменов),
председатель СПбРО депутат Госдумы Григорий Томчин (назвал главной целью клуба повышение политической
и электоральной активности деловых кругов, привлечение их к процессу формирования власти, мобилизацию
избирателей; призвал "показать людям: тот, кто занимается бизнесом, ни у кого ничего не крадет"; заявил, что
питерская власть "полностью себя исчерпала": "Ее нужно менять"; рассказал о разрабатываемых в СПбРО
предложениях по борьбе с коррупцией и обеспечению открытости власти) и др. Клуб было решено создать на
базе приемной Г.Томчина. В качестве первых шагов намечено провести экспертизу практики применения УПК и
экспертизу обсуждаемого в Госдуме Арбитражного процессуального кодекса РФ.
14 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения СПС, на котором были
рассмотрены ход партстроительства, итоги участия СОРО во всероссийской акции "Вместе поможем детям!" и
перспективы отделения на выборах в парламент республики и органы местного самоуправления. Председатель
отделения Астемир Цомаев сообщил, что 13 июня Управление юстиции по республике выдало руководство СОРО
свидетельство о регистрации.
15 ИЮНЯ в Благовещенске (Башкирия) состоялось учредительное собрание городского отделения СПС, в котором
принял участие председатель Исполкома Башкортостанского регионального отделения А.Гарипов. Участники
собрания приняли решение о создании ГО, избрали его председателя (председатель Союза предпринимателей
Благовещенска Р.Валеев) и Политсовет (Р.Валеев и депутат горсовета В.Лагутин).
15 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Свирского городского отделения СПС (Иркутская обл.). С докладом
выступил гендиректор завода "Востсибэлемент" Андрей Коцарев, отметивший, что среди новых членов СПС в городе
– в частности, мэр Свирска Владимир Орноев. Участники собрания приняли решение о создании ГО и избрали его
председателя (А.Коцарев). Был также обсужден вопрос о компьютеризации школ города.
15 ИЮНЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения СПС, в которой приняло участие около
50 делегатов. На конференции присутствовал член Федерального политсовета СПС, депутат Госдумы Иван Федоткин.
Делегаты переизбрали Политсовет и председателя ВРО (Александра Труфанова сменил руководитель
"Воронежэнерго", бывший председатель Орловского РО СПС Вячеслав Алексеев).
В тот же день состоялась встреча И.Федоткина с губернатором Воронежской области Владимиром Кулаковым, на
которой было решено заключить трехстороннее соглашение о сотрудничестве в законотворческой деятельности
между обладминистрацией, облдумой и Союзом правых сил.

Московское "Яблоко" против фашизма и повышения жилищно-коммунальных тарифов
10 ИЮНЯ отделения "Яблока" и КПРФ Северо-Восточного административного округа г.Москвы провели у
кинотеатра "Ладога" митинг против повышения жилищно-коммунальных тарифов. В акции приняло участие
около 150 человек.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой назвали недопустимым "введение в нашей стране 100%-ной
оплаты коммунальных услуг и расходов на содержание и ремонт жилого фонда для населения": "Подобного рода
повышение возможно не ранее, чем любой работник и любой пенсионер в нашей стране будут иметь доход на члена
семьи, превышающий реальный прожиточный минимум. Реформированию жилищно-коммунальной сферы должен
предшествовать независимый аудит, направленный на то, чтобы выяснить, сколько же на самом деле стоят кубометр
воды, киловатт-час электроэнергии, ремонт 1 квадратного метра жилья. Должна быть внедрена система подсчета
реальных расходов коммунальных благ каждой семьей. Нормальная работа жилищно-коммунальной системы
неотделима от создания в г.Москве системы настоящего самоуправления. Только при таком самоуправлении можно
избегнуть создания при каждом ДЭЗе батальона жилищно-коммунальных чиновников, расходы на содержание
которых будут черпаться из нашего кармана. Мы категорически против 50-процентной льготы по оплате
коммунальных услуг для семей московских чиновников. Льготы и субсидии должны касаться тех, кто живет ниже
прожиточного минимума, а не тех, кто ближе к власти. Выступившие на митинге представители КПРФ призвали
отменить проведение жилищно-коммунальной реформы, выразили пожелание, чтобы члены фракции "Яблока"
вместе с фракцией КПРФ в Государственной Думе проголосовали против антинародной жилищно-коммунальной
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реформы. Мы призываем правительство Москвы отменить постановление № 1122-ПП от 18 декабря 2001 года,
которым незаконно, без согласования с Московской городской думой, повышены расценки на услуги по техническому
обслуживанию жилых помещений. Мы призываем правительство Москвы занять по вопросу повышения жилищнокоммунальных расходов такую же принципиальную позицию, какую оно заняло по вопросу о тарифах на телефонные
переговоры. Мы призываем депутатов Московской городской думы поддержать требование партии "Яблоко" не
допускать роста жилищно-коммунальных платежей. Мы требуем ввести годовой мораторий на рост жилищнокоммунальных платежей".
13 ИЮНЯ в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция представителей руководства Московского
городского отделения Российской демократической партии "Яблоко" – заместителей председателя МГО Андрея
Бабушкина и Евгения Бунимовича, а также членов Бюро МГО Виктора Шейниса и Валерия Борщева – на тему "Что мы
можем противопоставить угрозе фашизма в России".
А.Бабушкин, комментируя недавний погром на Манежной площади столицы, заявил: "Многие из нас испытали шок.
…Наши правоохранительные органы так ничему и не научились". Отметив широкое распространение среди жителей
Москвы (особенно москвичей во втором или третьем поколениях) националистических настроений, он заявил, что
борьба с проявлением национальной нетерпимости в Москве практически не ведется, а значительная часть
чиновников, в первую очередь в правоохранительных органах, сама заражена бытовым расизмом. Особенной
критике ("за пассивность") А.Бабушкин подверг прокуратуру Москвы, отметив, в частности, что Московское городское
отделение "Русского национального единства" было ликвидировано не за экстремизм, а из-за того, что осуществляло
свою деятельность на территории Московской области, вовлекая в нее молодежь в возрасте до 16 лет. По мнению
выступающего, ежегодные косвенные потери Москвы от разгула преступности и экстремизма составляют 1 млрд
долларов, из них 250 млн – вследствие неприезда туристов, а 750 млн – из-за отказа инвесторов вкладывать капиталы
в городскую экономику. Если все политические силы страны не объединятся и не выработают совместный план
борьбы с "коричневой опасностью", заявил А.Бабушкин, последняя может стать реальностью в России. По его
словам, в качестве первого шага в этом направлении "Яблоко" намерено провести 23 июня собрание общественности.
В.Шейнис, согласившись с оценкой, данной Ю.Лужковым действиям столичной милиции во время событий на
Манежной площади ("Это моральная и политическая поддержка тех милиционеров, которые оказались перед лицом
разбушевавшегося зверья"), заявил, вместе с тем, что сложившаяся в городе ситуация чревата "очень большими
опасностями". Критически оценив плоды деятельности "с большим шумом организованного Гражданского форума"
("То, что организуется начальством, очень быстро уходит в песок"), он сообщил, что "Яблоко" в контакте с другими
демократическими партиями наметило ряд мер, направленных на борьбу с экстремизмом: "целый ряд встреч
лидеров общественного мнения", "всероссийская встреча" для организации "всероссийской акции" протеста против
наступления экстремизма, "чрезвычайный съезд беженцев и переселенцев", "собрание общественности, на котором
будет принято обращение ...о создании антифашистской коалиции", четвертое заседание "Демократического
совещания", подготовка "антифашистских роликов" для показа по основным телеканалам ("В сентябре мы завершим
этот цикл кампании проведением антифашистского митинга и митинга-концерта"). По словам выступающего, этот план
начал готовиться еще после погрома в Царицыне и его цель – "пробудить ту политическую активность …наших
сограждан, которая окрасила начало 90-х годов". Скептически оценив президентский законопроект о противодействии
экстремизму ("Никакой острой необходимости в нем нет. Он опасен – определение экстремизма там резиновое. Я
предвижу, что завтра экстремистами будут объявлены экологи, бюджетники, которым не выплатили зарплату"),
В.Шейнис заявил, что у властей "нет политической воли" исполнять даже имеющиеся законы.
В.Борщев отметил, что погром в Царицыно одобряли не только "простые граждане", но и представители властных
структур ("Эта ксенофобия поддерживается нашими многими чиновниками. Антисемиты на государственных постах –
это и сегодняшнее явление. …Молодчики-отморозки соединяются с людьми у власти"). Вместе с тем он привел
доводы в оправдание действий начальника московской милиции В.Пронина во время событий на Манежной площади,
заявив, что по-другому в сложившейся ситуации органы охраны правопорядка действовать не могли. При этом
В.Борщев предупредил, что, если организаторы беспорядков на Манежной площади не будут наказаны, погромы в
городе могут повториться. Выступающий пригласил В.Путина и Ю.Лужкова по примеру политических лидеров других
стран возглавить предстоящую антифашистскую манифестацию ("Я знаю, им отвратителен антисемитизм. Вот я и
хочу, чтобы во главе этого шествия шел президент и Лужков").
Е.Бунимович отметил, что, будучи коренным москвичом, не замечал за жителями столицы особой национальной
нетерпимости. В частности, по его словам, в ходе двух последних избирательных кампаний некоторые из его
конкурентов пытались использовать "наиболее темные стороны в сознании москвичей", однако успеха не добились.
При этом он с осуждением отозвался о "всплеске национализма", имевшего место в связи с событиями на зимних
олимпийских играх, и о присуждении премии "Триумф" роману А.Проханова "Господин Гексоген" ("Наша
интеллигенция заигралась"). Отметив, что свои преступления экстремисты совершают либо ночью, либо "в толпе", а
наутро все общество ("вплоть до президента") выражает возмущение произошедшим, Е.Бунимович заявил: "Есть
ощущение, что нас значительно больше". Кроме того, он заверил: "“Яблоко” не собирается ...приватизировать борьбу
с фашизмом. Наоборот: мы приглашаем к этому фронту как можно большее количество организаций".

Тверская организация РКСМ(б) осудила линию ЦК и ЦКК
15 июня Тверская организация РКСМ(б) выступила с заявлением:
"За срок с IV съезда избранные на нем Центральный комитет и Центральная контрольная комиссия совершили ряд
действий, направленных против марксизма-ленинизма и выражающего его "старого" ядра РКСМ(б). ЦК
систематически принимал ревизионистские и ошибочные решения: 1) принятие 2-м пленумом (совместным)
"Положения о ЦКК", предоставляющего ЦКК абсолютную власть над всей организацией и дозволяющего "в
исключительных случаях: принятие решений путем согласования по электронной почте, телефону и обычной почте";
2) принятие 3-м пленумом постановления "О первоочередных мерах по росту рядов РКСМ(б)", ошибочно
ориентирующего организации на "значительный" численный рост в отсутствие революционной ситуации; 3) принятие
3-м пленумом постановления "О состоянии идеологической работы в РКСМ(б)", в котором распространяемые
О.Торбасовым материалы ошибочно названы "идейно невыдержанными", продвигается вредная, ведущая к расколу
революционной молодежи идея о необходимости "более четкого закрепления в документах РКСМ(б) тезиса об
ориентации" на РКРП-РПК; 4) принятие 3-м пленумом антимарксистского, социал-империалистического заявления "Об
отношении к событиям в Чечне" (отменяющего правильное постановление ЦК по этому вопросу от 30 января 2000 г.),
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оправдывающего колониальную политику РФ на Кавказе пошлыми ссылками на реакционность чеченского
национального движения и нелепым заявлением, что "районы Северного Кавказа ни в коем случае не являются
колонией России"; 5) принятие 3-м пленумом постановления "О сайте РКСМ(б) в сети Интернет", лживо
утверждающего, что "неоднократно на сайте публиковались материалы, дискредитирующие РКСМ(б)", и осуждающего
в целом правильные статьи Д.Жутаева "Об иудео-христианской традиции в комдвижении. О марксизме,
гомосексуализме и прочем", О.Торбасова "Как communist'ы против педофилии боролись" и "“Потому что!” Рецензия
на статью П.Былевского “Был ли социализм в СССР”", а также разоблачающую, объективную подборку О.Торбасова
"Поговорим о сексе: Что говорили о сексе в 1995–2001 годах “красные”, “коричневые” и “красно-коричневые”"
(следует отметить, что, хотя с принятия пленумом решения о передаче статуса официального сайта РКСМ(б) сайту
Московской областной организации, размещенному на communist.ru, прошло 112 дней, его содержание
ограничивается Уставом и Программным заявлением!); 6) принятие 4-м пленумом ошибочного, правого заявления "Об
уходе депутатов-членов КПРФ с постов глав комитетов Государственной Думы", путано называющее КПРФ
одновременно "крупнейшей левой" и "буржуазной" партией, поощряющее иллюзии о существовании в КПРФ "левых
групп", якобы готовых в случае раскола этой партии примкнуть к революционному движению, и ориентирующего
организации РКСМ(б) на "взаимодействие" с ними.
Сторонники указанных решений (А.Буслаев, О.Казарян, Д.Кузьмин, В.Шапинов) образовали сплоченную агрессивную
группу, оттеснившую от руководства "старые" кадры. На ее основе 2-й пленум составил редколлегии "Бумбараша2017" и "Революции". Для О.Казарян создана специальная должность секретаря по агитационно-пропагандистской
работе. На должность модератора комсомольской интернет-рассылки ЦК назначил А.Буслаева, известного
необъективностью и вольным обращением с формальными нормами. Он ничего не сделал, чтобы добиться
соблюдения участниками рассылки правил, а 18 марта 2002 г. прямо отказался принимать от О.Торбасова заявления
по этим вопросам.
Новое руководство идеологического и организационного отделов ЦК прекратило подготовку и рассылку по
организациям информационно-аналитических ежемесячников. Материалы пленумов ЦК также не печатаются и не
рассылаются по организациям. Все это может привести к дезориентации и разброду комсомольских организаций, к
падению их идеологического и политического качеств, которые будут маскироваться якобы единой и общей
позицией, формулируемой реакционной верхушкой в условиях некомпетентности и разрозненности рядовых
активистов.
Председатель ЦКК А.Буслаев превратил "принятие решений" ЦКК "путем согласования" в правило, не обеспечивая
обсуждения членами ЦКК вопросов, а сговариваясь с одними из них за спинами других для проталкивания
заготовленных решений. Последнее такое решение – постановление ЦКК № 5 от 6 мая 2002 г. – прямо подрывает
организационные нормы РКСМ(б). В нем отменено решение Нижегородской и Дзержинской городских организаций об
исключении двух своих членов. Таким образом, один человек, манипулируя ЦКК, присваивает себе право определять,
кого местная организация может исключать, а кого принимать. Революционный Комсомол таким образом
превращается в индивидуальное частное предприятие! В постановлении утверждается, что обвинение в адрес одного
из этих двух членов в "угрозах в адрес Нижегородской организации о ее роспуске" "не нашло подтверждений в ходе
проведенной проверки", в то время как за два дня до этого с подачи исключенных и ЦКК пленум ЦК принял решение о
роспуске и перерегистрации организации. Однако до сих пор ни Нижегородская городская организация (в т.ч. ее
секретарь А.Голованов и один из основателей РКСМ(б) П.Белоглазов), ни член ЦК О.Торбасов не ознакомлены с
текстом этого решения, несмотря на запросы последнего в орготдел ЦК, – хотя срок перерегистрации уже истек! Более
того, текста этого решения нет даже у первого секретаря ЦК А.Шеповалова.
Прикрываясь "Программным заявлением", ЦК и ЦКК постоянно проводят линию на возвышение "правильных"
комсомольцев (членов и сторонников РКРП-РПК) над "неправильными" (относящимися к РКРП-РПК критично), хотя
последние составляют большинство во многих организациях. Мы объявляем политическое недоверие нынешним
составам ЦК и ЦКК РКСМ(б) и требуем их отставки и проведения внеочередного съезда (ст.18 Устава). Призываем все
комсомольские организации присоединиться к нашему требованию. РКСМ(б) будет революционным и марксистсколенинским!".
10 ИЮНЯ Орловское городское отделение КПРФ провело акцию против повышения цен на бензин и дизельное
топливо. Во всех районах города были выставлены пикеты, участники которых держали плакаты "Нет – росту цен на
ГСМ!", "Нефтяные магнаты, опомнитесь!" и "Рост цен на ГСМ – удавка для России".
11 ИЮНЯ заместитель председателя совета Московского городского отделения движения "Россия" Михаил
Подольский, президент Союза социальной защиты детей Нина Ларионова и президент ассоциации "Книга.
Просвещение. Милосердие" Виктор Дудинов обратились к членам Координационного совета МГО Народнопатриотического союза России с открытым письмом, в котором предложили провести в июне внеочередную
конференцию МГО и избрать на ней нового председателя Правления МГО – вместо первого секретаря МГК КПРФ
Александра Куваева. Как говорилось в обращении, А.Куваев "утратил моральное право осуществлять руководство"
Московским отделением, поскольку сыграл немалую роль в наметившемся в НПСР расколе. В письме также
выражалось сожаление в связи с тем, что при решении вопроса об исключении из КПРФ Г.Селезнева, С.Горячевой и
Н.Губенко возобладали "узкопартийные интересы и личные амбиции" "отдельных руководителей" партии, в
результате чего с угрозой раскола столкнулись и сама КПРФ, и все левое движение.
12 ИЮНЯ Свердловское региональное отделение РКРП-РПК провело на Площади 1905 года в Екатеринбурге митинг
протеста против празднования "Дня независимости России". В акции приняло участие около 400 человек. Выступили
член Бюро обкома РКРП Феликс Куксевич и др.
14 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Калининградского городского отделения "Единой России". Его
участники приняли решение о создании ГО, избрали председателя (депутат городского совета, руководитель
компании "Бауцентр" Александр Ярошук) и Контрольно-ревизионную комиссию.
14 ИЮНЯ активисты Курского регионального отделения ЛДПР провели у здания областной администрации пикет
против роста цен на бензин. Участники акции держали плакаты "ТНК, имей совесть!" и "ЛДПР требует увеличить налог
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на АЗС". Выступавшие призывали ответить на повышение цен на бензин увеличением налога на автозаправочные
станции, а также созданием муниципальных АЗС.
14 ИЮНЯ Тюменский областной комитет РКРП распространил заявление: "6 июня 2002 г. три женщины, жительницы
г. Тюмени, вышли на центральную площадь и объявили о проведении пикета-голодовки в знак протеста на
безразличие городской администрации на условия проживания их семей в доме № 1 по ул. Ставропольской. В этот же
день они были с применением физической силы задержаны сотрудниками милиции. 10 июня 2002 г. состоялось
заседание районного суда Центрального АО о привлечении пикетчиц к административной ответственности. Решением
суда было признано, что пикетирующие не несут какой-либо административной ответственности. 11 июня женщины
продолжили пикет-голодовку, установили палатку для нахождения в ней ночью и в дождь. Власть, не принимая какихлибо действий по решению жилищного вопроса готовит материалы для повторного заказного суда. Начальник
милиции общественной безопасности Центрального АО Ю.Марченко 13 числа составляет новый протокол об
административном правонарушении. 14.06.2002 г. состоялся повторный суд. Председатель районного суда
Центрального АО Антипин, подчиняясь воле чиновников, а не закону, выносит вердикт: голодающие пикетчицы
виноваты и 2 пикетчицы привлечены к административной ответственности. По третьей – протокол будет рассмотрен
17 июня 2002 г. Тюменский обком РКРП заявляет протест беззаконию чиновников г.Тюмени, заказному судебному
решению и преследованию граждан РФ за предъявление законных прав на нормальные условия жизни. В поддержку
пикетирующих обком РКРП объявляет о проведении на центральной площади г.Тюмени бессрочного круглосуточного
пикета, о чем уведомили администрацию г.Тюмени. Призываем тюменцев поддержать данный пикет и принять в нем
участие".
14 ИЮНЯ у лифта собственного дома двумя неизвестными был избит председатель Челябинского регионального
отделения партии "Либеральная Россия", заместитель редактора газеты "Вечерний Челябинск" Герман Галкин.
17 ИЮНЯ первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов на пресс-конференции отверг
утверждения о своей причастности к избиению Г.Галкина, расценив их как провокационную попытку превратить
"хулиганское нападение в политический скандал".
18 ИЮНЯ руководители Коми региональных отделений КПРФ, "Яблока", СПС и ЛДПР выступили с совместным
обращением к главе республики В.Торлопову и депутатам Госсовета Коми, в котором призвали провести выборы
депутатов Госсовета Республики Коми частично по партийным спискам и с этой целью перенести их с января на 14
июля 2003 г.

Подписано к печати 18.06.2002

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru;
partinf@cityline.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Алексей Пятковский,
Мария Дунаева

