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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Госдума приняла во втором чтении законопроекты об альтернативной гражданской
службе…
19 ИЮНЯ лидер думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что фракция поддержит во втором чтении
законопроект "Об альтернативной гражданской службе". По его словам, основные проблемы, возникшие при
подготовке проекта, были сняты – в частности, большинство депутатов согласилось со сроком службы в 3,5 года
для служащих вне воинских частей и 3 года – в частях. В.Володин отметил также, что фракция выступает за
"экстерриториальность" АГС, т.е. возможность ее прохождения не по месту жительства призывника.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела законопроект во втором чтении. При его обсуждении о поддержанных
центристами поправках резко негативно отозвались представители фракций СПС и "Яблоко". В частности, член
фракции СПС А.Баранников заявил, что принятие этих поправок приведет к созданию "трудовых армий", а многих
призывников вновь загонит в "уклонисты". Законопроект был принят 240 голосами (при 61 "против" и 1
воздержавшемся). Проект закона не был поддержан ни одним депутатом от "Яблока", СПС и Агропромышленной
депутатской группы. "За" проголосовали вся фракция ЛДПР, 1 депутат от КПРФ (из 85), 81 – от "Единства" (из 83), 48 –
от ОВР (из 49), 52 – от "Народного депутата" (из 56), 37 – от "Регионов России" (из 47).
20 ИЮНЯ В.Володин заявил журналистам, что удовлетворен исходом голосования по проекту закона об АГС: "Мы
убеждены в том, что срок альтернативной службы должен быть больше, чем срок службы с оружием в руках.
Призывник должен понять, что альтернативная служба – это не способ "закосить" от армии, а способ исполнить долг
перед Родиной.... Поправка об экстерриториальности ...позволит обеспечить работу по специальности, даже если
призывнику не найдется вакансий в родной области".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции СПС Борис Немцов заявил, что принятый Госдумой во втором чтении
проект закона об АГС "фактически хоронит конституционное право граждан на альтернативную гражданскую службу"
("Мы получили еще одну воинскую повинность в виде трудовой армии. Генералы теперь легко решат проблему
комплектования вооруженных сил за счет крепостных"). По мнению Б.Немцова, АГС обставлена такими условиями,
что "ни один нормальный человек" на нее не пойдет. Кроме того, полагает лидер "правых", закон "препятствует
проведению военной реформы" ("Я сожалею, что В.Путин полностью попал под влияние генералов, забыв на время
про интересы российского общества. Надежды на то, что с этим президентом удастся перейти на профессиональную
армию, тают на глазах"). Фракция СПС, по словам выступающего, будет добиваться того, чтобы закон об АГС отвечал
"интересам большинства, а не узкой группы высокопоставленных должностных лиц". Б.Немцов сообщил также, что
предложенные "правыми" поправки, направленные на либерализацию АГС, были отклонены голосами коммунистов и
центристов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Арбатов ("Яблоко") заявил, что в
нынешнем виде закон об АГС "только увеличит количество уклоняющихся от призыва и расширит поле для
коррупции" ("Те же, кто пойдет в армию из-под палки, под страхом альтернативной гражданской службы, которая
превратилась в трудармию, все равно не станут хорошими солдатами и не будут добросовестно выполнять свой долг
по защите Отечества. Усиление боеспособности вооруженных сил заключается не в "драконовском" законе об
альтернативной гражданской службе, а в переходе на контрактную армию").

…о противодействии экстремистской деятельности…
19 ИЮНЯ член фракции "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что "в условиях всплеска экстремизма и признаков
формирования в России экстремистского подполья" фракция выступает за принятие закона "О противодействии
экстремистской деятельности", который "позволит бороться не с отдельными лицами, исповедующими и
пропагандирующими экстремистские взгляды, а с соответствующими организационными структурами". Вместе с
тем, по словам выступающего, поскольку формулировки принятого в первом чтении законопроекта могут быть
использованы для подавления конструктивной оппозиции, во втором чтении фракция предложит исключить из
определения экстремизма указания на воспрепятствование деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, разрешить приостанавливать деятельность подозреваемых в экстремизме
объединений только решением Верховного суда РФ, а также сделать контроль за проявлениями экстремизма
прерогативой Минюста. Как отметил С.Митрохин, "Яблоко" поддержит закон, только если в него будут внесены
данные поправки, однако в любом случае голосование по нему будет консолидированным.
20 ИЮНЯ лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что фракция поддержит во втором чтении
законопроект "О противодействии экстремистской деятельности". На его взгляд, закон сохранил необходимую
жесткость ("Иным закон быть не может. [Он] вынужден отвечать насилием на насилие. …Экстремисты готовы активно
противостоять законным действиям сил правопорядка и власти, творя уголовно наказуемые бесчинства. …Если мы
не выделим экстремизм в предмет отдельного правового регулирования, то ввергнем народ в эпоху разбоя"). При
этом В.Пехтин отметил, что в ходе доработки ко второму чтению многие излишне "эмоциональные" формулировки
были уточнены и приведены в юридически корректный вид.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела законопроект во втором чтении. Против его принятия выступили координатор
фракции КПРФ Сергей Решульский (заявил, что если будет принято предложенное определение экстремистской
деятельности, то "мы все отсюда – из Государственной Думы – выйдем под конвоем как экстремисты"), член фракции
КПРФ Анатолий Лукьянов (заявил, что данное в законопроекте определение экстремистской деятельности сделало
его "законом о войне с гражданским обществом в России") и член АПДГ Олег Смолин (высказал мнение, что
определение экстремизма позволит "творить произвол в отношении политической оппозиции и всех неугодных
власти"). За уточнение определения экстремизма выступили также Сергей Митрохин ("Яблоко") и Геннадий Райков
("Народный депутат"). После принятия поправки, уточняющей определение экстремизма, депутаты 272 голосами (при
126 "против" и 2 воздержавшихся) одобрили законопроект. Голоса распределились следующим образом: КПРФ – 2
"за", 78 "против", 5 не голосовали; "Единство" – 82 "за", 1 не голосовал; ОВР – 49 "за"; СПС – 27 "за", 1 "против", 4 не
голосовали; "Яблоко" – 5 "за", 2 "против", 10 не голосовали; ЛДПР – 12 "за"; "Народный депутат" – 51 "за", 5 не
голосовали; "Регионы России" – 34 "за", 2 "против", 1 воздержался, 10 не голосовали; АПДГ – 1 "за", 39 "против", 3 не
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голосовали. Из независимых депутатов 9 голосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар и В.Рыжков), 4 "против" (в т.ч. А.Невзоров и
С.Юшенков), 1 воздержался, 7 не голосовали (в т.ч. И.Грачев, О.Дмитриева, Н.Рыжков и В.Черепков).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором отмечалось, что фракции
удалось добиться принятия ряда принципиальных поправок к законопроекту: "1. Сняты расширительные
формулировки в определении экстремистской деятельности. Это не позволит или как минимум сильно затруднит
использование закона в качестве инструмента политического давления на оппонентов действующей власти. 2. К
экстремистским не могут быть отнесены призывы к "разжиганию социальной розни". Действие закона в этой части
наступает только в случае применения насильственных действий или призывов к насильственным действиям.
Важность поправки состоит в том, что многие общественные организации создаются для защиты прав тех или иных
социальных групп, что может быть трактовано как "социальная рознь". 3. Под запрет на использование подведена не
только нацистская символика, но и сходная с ней до степени смешения. Таким образом, может быть подведена
правовая база под запрет символики фашиствующих групп, действующих на территории России, которые чаще всего
пользуются не "канонической", а видоизмененной фашистской символикой". Вместе с тем, отмечалось в прессрелизе, Госдума отклонила одну из важнейших поправок, разрешающую приостанавливать деятельность
общественных объединений, подозреваемых в экстремистской деятельности, только по решению суда. Именно это
решение, говорилось в документе, не позволило части депутатов от "Яблока" голосовать за закон в целом.

…и об обороте земель сельскохозяйственного назначения
20 ИЮНЯ в агентстве РИА "Новости" состоялась пресс-конференция руководителя Агропромышленной
депутатской группы, председателя Агропромышленного союза России Николая Харитонова и заместителя
председателя АПСР, члена АПДГ Владимира Плотникова. Н.Харитонов заявил, что коммунисты и аграрии будут
добиваться внесения радикальных изменений в законопроект об обороте сельскохозяйственных земель, а если
это не удастся, то проголосуют "против". По словам выступающего, члены АПДГ внесли 15 поправок,
направленных на предотвращение купли-продажи земли, но все они были отклонены. Кроме того, коснувшись
ситуации в Аграрной партии России, Н.Харитонов заявил, что, если Михаил Лапшин останется на посту
председателя АПР, на думских выборах 2003 г. партия не сумеет преодолеть 5%-ный барьер.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Александр Фомин (СПС) заявил, что
запрет на продажу земли иностранцам значительно ухудшает инвестиционный климат в стране ("Президент призвал
возвращать капитал в Россию, а под что они будут возвращаться? ...Сами иностранцы не будут покупать землю. А вот
те деньги, которые российские бизнесмены вывели в оффшоры, вполне могли бы быть использованы для покупки
земли"). А.Фомин отметил, что, если не будут приняты поправки "правых", направленные на смягчение запретов,
фракция будет голосовать по данному законопроекту свободно.
21 ИЮНЯ группа "Народный депутат" распространила заявление: "Депутатская группа "Народный депутат" при
принятии в первом чтении федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
сформулировала ряд принципиальных позиций, которые должны быть рассмотрены при подготовке закона ко
второму чтению. Это запрещение частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения для
иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства; четкое разграничение полномочий по
регулированию оборота земель сельскохозяйственного назначения законом Российской Федерации и законами
субъектов Федерации; отнесение права определения предельных размеров земельных участков, включаемых в
оборот, законодательству субъектов Федерации; обязательное включение в проект закона отдельных глав по
обороту земельных долей, аренды земель, предотвращение спекулятивного оборота земли. В течение мая-июня
месяца Народной партией Российской Федерации и депутатами группы "Народный депутат" было организовано
проведение конференций и собраний по обсуждению проекта закона в 52 субъектах Российской Федерации, на
которых позиция депутатов группы была активно поддержана. По инициативе группы "Народный депутат" была
создана трехсторонняя рабочая группа по доработке проекта закона, которую возглавил один из лидеров Народной
партии Российской Федерации, заместитель председателя Государственной Думы Аверченко В.А. В процессе
подготовки закона ко второму чтению большинство предложений депутатов группы было учтено, включая запрет на
приобретение в собственность земель сельскохозяйственного назначения иностранными юридическими и
физическими лицами и лицами без гражданства. Группа "Народный депутат" поддержит принятие закона "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении только при условии принятия Государственной Думой
представленных депутатами группы "Народный депутат" поправок к закону".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что фракция поддержит законопроект,
поскольку считает частное владение землей сельскохозяйственного назначения и возможность ее залога и куплипродажи "важнейшими условиями вовлечения в рыночную среду широких слоев населения". Вместе с тем, по его
словам, фракция поддержит и такие "защитные меры", как "временный запрет на продажу земли иностранцам".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция лидеров центристских объединений – В.Пехтина ("Единство",
Вячеслава Володина (ОВР), Геннадия Райкова ("Народный депутат") и О.Морозова ("Регионы России"), которые
заявили, что их фракции и группы консолидировано проголосуют за возможность передачи земли иностранцам
только на условиях аренды. При этом В.Пехтин отметил, что в доработанном виде законопроект имеет "больше
защитных, чем разрешающих функций".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", отклонив (133 "за" при 156 "против") предложение члена группы "Регионы России" Валерия Дорогина и
ряда других депутатов о переносе данного вопроса на осень. Была принята (366 голосами при 6 "против" и 2
воздержавшихся) поправка, разрешающая иностранным гражданам и юридическим лицам, лицам без гражданства и
предприятиям, доля иностранного капитала в которых превышает 50%, получать сельскохозяйственные земли только
на условиях аренды (сроком до 49 лет). Было также оговорено, что "максимальные размеры земельных участков и
площадь земельных участков, одновременно находящихся в собственности физического лица и аффилированных с
ним лиц на территории одного административно-территориального образования должны устанавливаться законами
субъектов РФ", причем общая площадь таких участков не может превышать 10% (в первом чтении – 35%) общей
площади сельскохозяйственных земель в данном образовании. Законопроект был принят 245 голосами при 150
"против" и 3 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом: КПРФ – 80 "против", 2 не голосовали;
"Единство" – 81 "за", 2 воздержались; ОВР – 48 "за"; СПС – 14 "за", 2 "против", 1 воздержался, 15 не голосовали;
"Яблоко" – 13 "за", 1 "против", 3 не голосовали; ЛДПР – 11 "за", 1 "против" (В.Жириновский); "Народный депутат" – 43
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"за", 3 "против", 10 не голосовали; "Регионы России" – 32 "за", 10 "против", 5 не голосовали; АПДГ – 42 "против", 1 не
голосовал. Из независимых депутатов 3 голосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар), 8 "против" (в т.ч. С.Горячева, Е.Ищенко,
А.Невзоров и Г.Селезнев), 11 не голосовали.
19 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по
законодательству Павла Крашенинникова (СПС). Он отметил, что в ходе доработки законопроекта "О противодействии
политическому экстремизму" удалось исключить возможность использования его против оппозиционных партий –
деятельность партий будет приостанавливаться в соответствии с законом "О политических партиях" ("По этому
закону будут судить и наказывать. Но это закон против экстремистов, а не против оппозиции"). П.Крашенинников
высоко оценил новый Арбитражно-процессуальный кодекс, отдающий имущественные споры в сфере экономики в
исключительное ведение арбитражных судов ('Мы закрыли страницу участия судов общей юрисдикции в
недобросовестной конкуренции. Ситуация, когда обе стороны спора приходят с одинаково законными решениями
суда и приводят своих приставов, больше не повторится"). Другой важной новацией выступающий назвал
отстранение прокуратуры от надзора за имущественными спорами.
19 ИЮНЯ член думской фракции СПС Владимир Семенов сообщил журналистам, что в ближайшее время намерен
внести в Госдуму законопроект, предоставляющий гражданам право за определенную сумму ("по установленной
государством ставке") освобождаться от службы в вооруженных силах. Полученные таким образом средства, по
словам выступающего, будут перечисляться Министерству обороны ("Военкоматы не будут иметь возможность брать
взятки за отсрочки от армии, а деньги пойдут не в карман коррумпированным чиновникам, а в бюджет страны и в
бюджет армии").
20 ИЮНЯ руководитель фракции "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением, в котором выразил протест
против "практики принятия Государственной Думой важнейших законопроектов в авральном режиме": "Сроки
рассмотрения законопроектов, которые вносятся президентом и правительством, сокращены до такого минимума, что
серьезная работа над ними практически невозможна. В недопустимо спешном порядке принимались Земельный и
Трудовой кодексы, пенсионное законодательство. Всего три дня, два из которых пришлись на субботу и воскресенье,
было отведено на работу над принципиальными поправками президента в УПК. Такая же ситуация складывается при
работе над законопроектами, находящимися на рассмотрении Государственной Думы в настоящее время, такими как
законы "Об обороте сельскохозяйственных земель", "О противодействии экстремистской деятельности" и ряд
других. Дезорганизована работа правового управления Государственной Думы, сотрудники которого для
своевременной экспертизы законопроектов вынуждены увеличивать продолжительность рабочего времени, работать
в выходные и праздничные дни. В обращении правового управления Государственной Думы к депутатам выражается
озабоченность "практикой установления комитетами крайне сжатых сроков для проведения экспертизы
законопроектов, не позволяющих обеспечить требуемое ее качество". В содержании законов не успевают разобраться
не только депутаты, голосующие за них на пленарных заседаниях, но и члены профильных комитетов. Полностью
вычеркиваются из законодательного процесса субъекты Российской Федерации, которые имеют законное право
давать заключение по законопроектам и вносить в них поправки. Такое положение может не беспокоить только тех
депутатов, для которых определяющим мотивом голосования является не содержание и качество закона, не его
соответствие интересам избирателей, а директива Кремля. Окончательная профанация законотворческого процесса,
его вырождение в нелепый фарс является закономерным результатом усилий администрации президента по
установлению тотального контроля над Государственной Думой. Качество российского законодательства,
вызывающее постоянные нарекания со стороны квалифицированных юристов, продолжает деградировать
ускоренными темпами. Расплачиваться за безответственное поведение законодателей будут граждане страны, для
которых низкокачественные законы равнозначны прямому поражению в законных правах. Мы обращаемся к
депутатам Государственной Думы, председателям комитетов, правительству и президенту России с призывом
вспомнить об интересах граждан, защита которых является главной целью законотворческой деятельности. Фракция
"Яблоко" требует немедленно вывести законодательный процесс из аврального режима и вернуться к полноценной
цивилизованной процедуре рассмотрения законопроектов".
21 ИЮНЯ члены фракции КПРФ и Агропромышленной депутатской группы, а также ряд представителей других
депутатских объединений выступили с заявлением, в котором потребовали отставки правительства РФ, в вину
которому было поставлено отсутствие "обоснованной стратегии долгосрочного социально-экономического развития
страны", игнорирование "многочисленных предложений депутатов Государственной Думы, ученых и специалистов по
формированию механизмов поддержки экономического роста, стимулированию инвестиционной и инновационной
активности", "неспособность к эффективному управлению производственным потенциалом, контролю за
деятельностью естественных монополий, реализации антимонопольной политики", непринятие "должных мер по
поддержке сельского хозяйства", "последовательный уход от государственного регулирования сфер, связанных с
жизнью и бытом миллионов людей", неспособность остановить инфляцию и справиться с разгулом преступности,
сознательное нанесение "смертельных ударов по российской армии" и пр. "Изложенные выше факты вынуждают
сделать вывод о том, что проводимая правительством социально-экономическая политика несовместима с
национальными интересами нашего государства, наносит непоправимый ущерб народу России, чревата утратой
перспектив для самостоятельного развития страны в будущем, – говорилось в заявлении. – Правительство РФ
продолжает разрушительный курс ельцинских "реформ". Оно не выполняет обязанности, предусмотренные статьей
114 Конституции РФ и главой 3 Федерального Конституционного закона РФ "О правительстве Российской Федерации",
не принимает необходимых мер для обеспечения прав и свобод граждан, нарушая таким образом статьи 2, 17 и 18
Конституции РФ, а также статьи 16, 17, 18 и 19 указанного выше закона. Пагубные результаты действий правительства
очевидны любому непредвзято мыслящему политику, экономисту, миллионам людей, испытывающих на себе
результаты проведения такого стратегического курса. Факты подтверждают недостаточный профессионализм и
неспособность нынешнего правительства РФ управлять страной. Его действия тормозят экономическое и социальное
развитие России, подрывают безопасность нашего государства. Мы направляем это заявление президенту РФ
В.В.Путину, руководителям органов власти субъектов Российской Федерации, в средства массовой информации и
обращаемся к гражданам России с призывом поддержать наше требование о выражении недоверия и об отставке
правительства, возглавляемого М.М. Касьяновым, на основании статьи 117 Конституции Российской Федерации. Мы
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считаем, что дальнейшее пребывание этого правительства во главе исполнительной власти губительно для нашего
Отечества."
24 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета думских центристских объединений, в котором принял
участие министр путей сообщения РФ Геннадий Фадеев. Члены КС приняли решение поддержать в первом чтении
пакет правительственных законопроектов по реформе железнодорожного транспорта.
25 ИЮНЯ руководитель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов сообщил журналистам, что
большинство членов РР, а также фракции ОВР и группы "Народный депутат" не готовы поддержать пакет
законопроектов по реформе электроэнергетики, поскольку опасаются, что это приведет к бесконтрольному росту
энерготарифов и уходу государственной собственности в частный сектор. В связи с этим, по его словам,
подготовлено постановление о переносе рассмотрения данных законопроектов на начало осенней сессии Думы и о
создании согласительной комиссии из депутатов Госдумы, членов СФ и представителей профильных ведомств.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседания Федерального политсовета и Совета СПС
18 ИЮНЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором были обсуждены
ситуация вокруг Калининградской области, принципы формирования общефедерального списка партии на
думских выборах 2003 г. и вопрос о выдвижении единого кандидата от демократических сил на президентских
выборах 2004 г.
Было решено вынести на рассмотрение Совета партии следующую структуру избирательного списка:
общефедеральная часть (9 кандидатов) и 28 региональных групп. При отборе кандидатов решено учитывать
результаты их деятельности в соответствии с "Критериями политической эффективности". Предусмотрено, что
кандидаты, претендующие на первые места в списке, обязаны будут дать официальное обязательство (на съезде),
что в случае непреодоления партией 5%-ного барьера они подадут в отставку со всех партийных постов (то же самое
касается и кандидатов на места лидеров региональных групп). В общефедеральную часть списка решено включать
(по предложению сопредседателей СПС) кандидатов, имеющих "собственный электоральный потенциал
общефедерального масштаба", и кандидатов, представляющих "общефедеральную ценность" для партии (т.е.
необходимых для работы в будущей фракции). Кроме того, одно место в общефедеральной части решено
зарезервировать для победителя проводимого СПС общероссийского конкурса молодых политиков. Был утвержден и
вынесен на Совет порядок распределения мандатов между кандидатами из региональных групп. Члены ФПС также
приняли решение выступить с инициативой о выдвижении на президентских выборах 2004 г. единого кандидата от
демократических сил (этот вопрос решено обсудить на заседании Совета СПС 21-22 июня). Была создана комиссия
ФПС по муниципальной политике (сопредседатели – Борис Минц и Вадим Бондарь), утвержден состав комиссии по
молодежной политике, принято предложение А.Фомина о понижении взносов для членов партии – работников
сельского хозяйства.
Кроме того, члены ФПС приняли заявление, в котором выразили "серьезную обеспокоенность развитием ситуации
вокруг Калининградской области": "В ходе переговоров официальных представителей Российской Федерации и
Европейского союза по поводу будущего данного региона наметились тревожные тенденции. ЕС продемонстрировал
свое принципиальное нежелание идти на какие-либо уступки в вопросе визового режима для граждан России –
жителей Калининградской области. Складывается впечатление, что брюссельская бюрократия пытается решать
данную проблему явочным порядком: расширить ЕС и поставить Россию перед фактом жесткого визового режима
для жителей калининградского анклава. Данная ситуация может привести к нарушению конституционного права
россиян на свободу передвижения, гарантированного Всеобщей декларацией прав человека. Это может создать
непредсказуемые последствия для внутреннего развития России, а также сделать проблематичным дружественные
отношения между Россией и Европейским союзом – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако столь же
недопустимы попытки разжигания реваншистских настроений под прикрытием защиты интересов граждан
Калининградской области. Безответственно публично обвинять Европейский союз в скрытых попытках отторжения
Калининграда от России. Тем более недопустимо, что такие обвинения исходят от депутатов Государственной Думы,
входящих в комитет по международным делам. Подобная позиция подвергает опасности всю архитектуру отношений
в Европе. Не менее безответственной является попытка эксплуатации территориальных споров между Литвой и
Польшей и использование с этой целью таких призраков прошлого, как секретный протокол пакта Молотова–
Риббентропа. Данная страница истории навсегда перевернута и не должна даже гипотетически влиять на выработку
международной политики. СПС считает, что российский суверенитет над Калининградом безусловен и вообще не
должен являться темой для публичного обсуждения в любой форме. Однако проблему Калининграда необходимо
решить до принятия в ЕС Польши и Литвы. При этом и Евросоюз, и Россия должны проявить политическую волю и
готовность к компромиссам. В этой связи "Союз правых сил" выдвигает следующие конкретные предложения: 1.
Всем жителям Калининградской области должны быть выданы бесплатно либо за символическую плату российские
заграничные паспорта. Расходы по проведению данной акции должно взять на себя государство. 2. Европейский союз
должен предоставить всем жителям Калининградской области право получения многократной шенгенской визы
длительного пользования в упрощенном порядке. Право пользования безвизовым коридором должно
распространяться на родственников жителей Калининградского региона, проживающих на основной территории
России. При этом рекомендуем Евросоюзу осуществить выдачу виз за счет средств Евросоюза и закончить ее к
моменту официального вступления в союз Польши и Литвы. 3. В качестве ответного жеста наша страна должна ввести
в отношении стран Шенгенского соглашения облегченный визовый режим для въезда на территорию России".
21-22 ИЮНЯ в подмосковном пансионате "Холидей инн – Виноградово" состоялось заседание Совета СПС.
В первый день с докладом выступил председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов. Он сообщил, что
в настоящее время партия насчитывает 81 региональное отделение – при этом "очень серьезными политическими
силами" стали Иркутское, Владимирское и Архангельское РО, в то время как на Урале, в Красноярском крае,
Псковской области и ряде других субъектов РФ остается "огромное количество проблем". Перейдя к анализу
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политической ситуации в стране, Б.Немцов отметил, что в действиях власти прослеживаются две прямо
противоположные тенденции: с одной стороны, "явно либеральные" шаги в экономике, а с другой – курс на
"управляемую демократию", свертывание федерализма, жестокая цензура СМИ и "тупая опора" на бюрократию. По
словам докладчика, в условиях, когда интересы олигархического и бюрократического капитализма тесно переплелись
и этот двойной пресс "просто смертелен для среднего класса", Союз правых сил обязан всячески давить на власть, с
тем чтобы ликвидировать ее поползновения к национализму, фашизму и подавлению демократических свобод.
Коснувшись темы президентских выборов 2004 г., Б.Немцов заявил, что постоянная "неизбежность" выбора между
В.Путиным и Г.Зюгановым тормозит развитие страны и это делает необходимым выдвижение единого "третьего"
кандидата – от демократических сил. Выступили также сопредседатель СПС Ирина Хакамада (заявила, что в
экономике власть действует даже более либерально, чем демократы, но ориентируется на "построение гражданского
общества путем создания игрушечных партий и игрушечного сената"; назвала СПС активным союзником В.Путина в
"положительных делах" и активным критиком его ошибочных шагов; высказалась за выдвижение единого кандидата
от демократических сил на президентских выборах 2004 г.), депутаты Мосгордумы Дмитрий Катаев ("В глубинном
смысле в стране практически ничего не изменилось со сменой президентов. ...Идет лишь нарастание
“бюрократической массы”"; призвал усилить оппозицию "бюрократическому капитализму") и Людмила Стебенкова,
сопредседатель Координационного совета СПС в Великобритании Владимир Кара-Мурза (рассказал о деятельности
отделений СПС в Великобритании и Израиле и налаживании работы среди российских студентов иностранных
университетов; призвал к переходу в "демократическую оппозицию"), председатель Удмуртского регионального
отделения СПС Дмитрий Шумков (отметив, что СПС "системно встроен во власть", призвал "войти" в
правоохранительные органы и изменить их изнутри, а также пересмотреть отношение партии к "реальному сектору" и
ВПК, который стал "рыночным и либеральным"; отметив, что половина региональных отделений остаются
дотируемыми из центра, предложил "ликвидировать все слабые РО" и оценивать работу РО по числу проведенных
ими депутатов, а также по уровню доверия к ним предпринимателей и населения), депутат Госдумы Гасан Мирзоев
(призвал активизировать борьбу против национализма и ксенофобии, создать комиссию СПС по национальному
вопросу и объединиться "со всеми демократическими силами"), Николай Травкин (отверг призыв В.Кара-Мурзы о
немедленном переходе в оппозицию: "Нас сотрут в порошок, а эти господа из Лондона прочтут нам эпитафию";
призвал "провести избирательную кампанию так, чтобы не натравить на себя власть и убрать конкурентов, а не
кидаться заявлениями"; отметил, что политика В.Путина зачастую гораздо более либеральна, чем то, что предлагает
СПС), председатель Липецкого отделения СПС Олег Дячкин (назвал региональную программу СПС "крайне
недостаточной"; предложил активизировать работу центра по привлечению средств на нужды СПС со стороны
регионального бизнеса), Андрей Вульф ("Молодежь на 20–25% – наш естественный союзник. ...Надо просто нагнуться
и получить огромный пласт электората. Но для этого нужна умная и выверенная молодежная политика. Нужна работа
в регионах, нужны умные пиаровские акции. Молодежная комиссия ФПС пытается изменить ситуацию, но ей нужна
помощь региональных отделений"), Татьяна Романенко (призвала обращаться в агитации не только к молодежи и
предпринимателям, но и к потребителям), Константин Ремчуков (заявив, что молодежь не может быть базовым
электоратом СПС, призвал выработать подходы к старшему поколению, фермерам и др.: "Отдачи от реальных дел в
этих группах гораздо больше") и Леонид Гозман (предложил принять "обращение к фашистам России", где
указывалось бы: "Вам нет места в нашей огромной стране").
Члены совета приняли резолюцию "О ситуации в стране и задачах партии", а также обращения к демократическим
организациям России и к российским фашистам.
В резолюции отмечалось: "В России одновременно и параллельно идут два противоположных процесса. С одной
стороны, продолжаются либеральные экономические реформы, делаются важные шаги для интеграции России в
европейские и мировые политические, экономические и военные структуры. С другой стороны, в стране
сформировалась система "управляемой демократии". Руководство страны занимается укреплением властной
вертикали, видя в этом решение всех проблем. Упразднен выборный Совет Федерации, сокращаются региональные и
местные бюджеты, возрастает социальная поляризация регионов. Деградация армии стала очевидной для всего
российского общества, но высшие военные чины не торопятся с реформой вооруженных сил. Силовые ведомства
малоэффективны в защите правопорядка, в борьбе с экстремизмом и коррупцией. На этом фоне власть все активнее
контролирует СМИ. В Чечне Кремль упорно отказывается понимать необходимость политического урегулирования.
Платой за это являются нескончаемые жертвы среди военнослужащих и мирных жителей. Нынешнему президенту
достался в наследство олигархический капитализм. Он борется с ним используя привычные бюрократические
рычаги. Но укрепление власти чиновничества с неизбежностью ведет к сращиванию финансово-промышленной,
административной, силовой и медийной верхушки при гегемонии бюрократии. В стране сформировался режим
бюрократического капитализма: формальное сохранение демократических институтов при их фактическом
бездействии, сужение пространства демократических свобод и прав человека, различные стандарты для внутренней
и внешней политики, рост коррупции, подавляющей хозяйственную инициативу, разрушение едва зародившегося
среднего класса, национализм и "оборонное сознание" как инструменты массовой мобилизации. Далее события могут
развиваться по одному из двух сценариев. Либо "управляемая демократия" под влиянием успехов рыночной
экономики преобразуется в демократию европейского типа, либо же под давлением бюрократии в стране установится
авторитарный режим. Для противостояния бюрократическо-олигархическому режиму необходимо: ввести действия
силовых ведомств в четкие правовые рамки; дать жесткий отпор коричневой опасности; развивать местное
самоуправление; защитить малый и средний бизнес и формирующийся в стране средний класс; не мешать развитию
гражданской самоорганизации; остановить войну в Чечне, разлагающую российское общество. Самое главное –
необходимо отделить власть от капитала, а капитал – от власти. Союз правых сил видит свою роль в том, чтобы
всемерно поддерживать либеральные экономические реформы, активно противостоять авторитарным тенденциям и
сформировать целостный социальный проект, отвечающий новым вызовам России в глобальном мире. Союз правых
сил сделает все возможное, чтобы не допустить сползания России к бюрократическому капитализму и националсоциализму. Союз правых сил выступает за развитие страны по пути демократии, правового государства, свободной
рыночной экономики и гражданского общества. Союз правых сил заявляет о своей оппозиции не личностям, но
режиму бюрократического капитализма. Мы – против управляемой демократии, мы – за управляемую бюрократию!
Наше дело – правое!".
В обращении к демократическим организациям России говорилось: "Союз правых сил считает, что сложившийся в
стране режим управляемой демократии и бюрократического капитализма чреват потрясениями и кризисами в
будущем. Понимая опасность того, что под прикрытием демократического фасада в стране может быть установлена
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авторитарная политическая система, Союз правых сил считает необходимым выдвижение в 2004 году единого
кандидата в президенты России от демократических сил страны. Этот кандидат, признавая успехи, достигнутые на
пути реформ, должен будет предложить народу России путь построения свободной рыночной экономики и реальной
демократии. Мы предлагаем всем демократическим организациям страны, используя парламентскую кампанию 2003
года в качестве праймериз, договориться о следующем: каждая организация самостоятельно участвует в
парламентских выборах 2003 года; та партия или блок, который наберет максимальное число голосов, выдвигает
кандидата в президенты; остальные участники соглашения не будут выдвигать своего кандидата и окажут
действенную поддержку выдвинутой кандидатуре, признав ее единой для всех демократических сил страны. Такая
процедура гарантирует выдвижение в качестве единого кандидата того политика, который на момент выборов будет
пользоваться у демократически ориентированной части избирателей наибольшей популярностью и авторитетом".
В обращении "Российским фашистам" отмечалось: "Являясь последовательно антифашистской партией, Союз
правых сил заявляет, что для нас нет и не будет более важной задачи, чем избавление нашей страны от фашистской
опасности. Мы используем все наше влияние на президента, в структурах исполнительной власти и в парламенте для
принятия и исполнения законов, по которым вы будете сидеть в тюрьме, а ваши организации будут запрещаться.
Принятый под нашим воздействием закон об экстремизме – лишь первый шаг на этом пути. Мы используем все наше
влияние для консолидации демократических сил в борьбе с вами, для создания широких и действенных
антифашистских организаций. Мы используем все наше влияние, чтобы перекрыть ваши источники финансирования.
Ваше политическое уничтожение – наш долг перед памятью тех, кто ровно 61 год назад начал смертельный бой с
Гитлером, наш долг перед нашими детьми, наш долг перед Россией. Россия большая страна, но для вас здесь места
нет".
22 ИЮНЯ с докладом о ходе подготовки к думским выборам 2003 г. выступил Б.Немцов. Члены Совета приняли
резолюцию о подготовке к выборам, в которой утвердили предложенные Федеральным политсоветом структуру
федерального списка и критерии отбора кандидатов. Конкретные кандидатуры решено утвердить через год.

9-й пленум ЦК КПРФ
22 июня состоялся 9-й пленум ЦК КПРФ. При обсуждении повестки дня В.Гришуков и В.Никитин, обвинив
Президиум ЦК в совершении тактических ошибок, подрывающих авторитет партии, предложили рассмотреть
вопросы о созыве в 2002 г. внеочередного съезда, возобновлении работы программной комиссии и
восстановлении поста секретаря ЦК по идеологической работе. Однако первый заместитель председателя ЦК
В.Купцов заявил, что проведение съезда потребует много средств и "отвлечет от главного", а вопрос о
программной комиссии и избрании секретаря по идеологической работе предложил решить в рабочем порядке.
В итоге предложение В.Гришукова и В.Никитина было отклонено.
С докладом "О стратегии Компартии Российской Федерации в избирательных кампаниях 2003-2004 гг." выступил
председатель Президиума ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он заявил, что к 2003 г. уровень социального недовольства и
массового раздражения может достичь критического уровня и породить мощные протестные действия. При этом,
отметил докладчик, "уход путинской партии власти из государственно-патриотической ниши заново открыл перед
КПРФ простор для массово-политической работы". По словам Г.Зюганова, поддержав на 8-м пленуме инициативу
Агропромсоюза о референдуме о земле, КПРФ окончательно определила этапы и сроки предстоящей кампании:
первый этап – референдум о земле (сбор подписей в сентябре-ноябре, голосование в апреле-мае 2003 г.); второй –
думские выборы; третий – выборы президента. Стратегической целью участия в выборах, подчеркнул выступающий,
является завоевание реальной власти. Отметив, что самая надежная опора КПРФ – это левое электоральное поле (до
1/3 участвующих в выборах избирателей), Г.Зюганов призвал сделать "резкий рывок" в привлечении на свою сторону
других групп электората, прежде всего "протестное поле" (около 20% избирателей) и, особенно, мелкую буржуазию,
борьбу за которую КПРФ пока проигрывает власти. Разделив оставшийся электорат на "центристский" (до 30%) и
либеральный (около 15%), Г.Зюганов заявил: "Только "циничные либералы" из СПС (в противоположность "наивным
либералам" из "Яблока". – ПИ) однозначно и бесповоротно настроены антикоммунистически. Со всеми другими
группами мы можем и должны работать". Лидер КПРФ призвал нацелить избирательную работу в первую очередь на
"авангардный слой трудящихся", включающий квалифицированных рабочих, техническую, социальную и творческую
интеллигенцию. Он также отметил необходимость восстановления доверия к коммунистам со стороны крестьянства
("Набравшее силу аграрное лобби активно агитирует против КПРФ, партия же реагирует на это вяло. Нет пока и
должного планирования избирательных кампаний в аграрной сфере. Решению этих ключевых задач и следует
подчинить всю нашу работу по референдуму о земле"). По мнению Г.Зюганова, на выборы коммунисты должны
выйти вместе с НПСР и другими левыми и патриотическими организациями ("Вопрос о конкретной юридической
форме предвыборного союза может быть решен только после вступления в силу нового закона о выборах в Думу").
При этом он признал, что в борьбе за левый электорат у КПРФ появятся сильные конкуренты – "достаточно
серьезные структуры с солидным персональным составом, богатыми финансовыми ресурсами и поддержкой
Кремля". Г.Зюганов призвал готовиться к тому, что кампания будет очень жесткой и потребует определенной
перестройки партийной работы: "Пора утвердить принцип единоначалия в ведении избирательной работы. Надо
прекратить практику многоканального ведения и управления избирательными кампаниями. Во главе всего выборного
процесса должна встать КПРФ.... На базе наших структур необходимо создать единый штаб народно-патриотических
сил". Избирательная стратегия КПРФ, по словам Г.Зюганова, должна состоять в следующем: 1. "Ведущим субъектом
кампании является КПРФ. Она идет на выборы вместе со своим союзниками по НПСР. В состав предвыборного
списка вносятся кандидаты, заключающие с КПРФ избирательное соглашение". 2. "Выборы проводятся как одна
единая кампания, выстроенная по нарастающей, с непрерывной мобилизацией и умножением наших сил". 3. "Главной
целью кампании является обретение народно-патриотическими силами властных полномочий, получение как
минимум блокирующего "пакета" голосов в Думе. И на этой основе – стремление на выборах президента привести к
победе единого кандидата от народно-патриотических сил". 4. "В основу пропагандистской работы должны быть
положены документы партии, конструктивные наработки талантливых ученых и специалистов. ...Во главу угла
необходимо поставить принцип конкретности". 5. "Работа на выборы начинается задолго до официального открытия
кампании. Задача – подойти к ней с отмобилизованным идеологическим, интеллектуальным, финансовым и массовополитическим потенциалом. Уже в ближайшее время необходимо начать перевод деятельности предвыборных
штабов на постоянный режим работы. Не реже чем раз в неделю проводить заседания бюро региональных отделений
КПРФ по вопросам организации и управления выборным процессом. Регулярно передавать в ЦК информацию об
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электоральной ситуации в регионе". 6. "Основными соперниками станут глубоко эшелонированные силы "партии
власти" в составе "Единой России", СПС, ЛДПР, "Либеральной России". Следует быть готовыми к борьбе против
"партий-обманок", образованных на левом фланге для перехвата избирателей". 7. "В фокусе избирательной политики
должны быть устойчиво поддерживающие коммунистов слои населения. Прежде всего это активно включенные в
общественную жизнь люди, происходящие из советского трудового класса".
В прениях приняли участие В.Рашкин (заявил, что в ЦК должен постоянно работать избирательный штаб,
разрабатывающий программы развития регионов и методики работы с союзниками и попутчиками; отметил, что в
Саратовской области КПРФ не ограничивается работой в НПСР и сотрудничает с Промпартией, партией "Союз" и
организациями ветеранов; заявил, что первые секретари обкомов должны идти на думские выборы в одномандатных
округах), А.Касаткин, Л.Балаклеец, В.Гришуков, В.Зоркальцев, Б.Тюков, председатель кадровой комиссии В.Сафронов,
В.Улас (предложил лидерам партии выдвигаться в одномандатных округах), А.Лукьянов, Ю.Давыденко, А.Шабанов
(заявил, что без союзников КПРФ не выиграет думские выборы), В.Илюхин, В.Тихонов, первый заместитель
председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев, В.Юрчик, С.Рудаков, В.Парамошкин, Ю.Белов (поддержал идею блока с
другими левыми организациями), А.Куваев (заявил, что если на базе движения "Россия" будет создаваться партияконкурент КПРФ, то "Россию" следует исключить из НПСР), В.Сангаджиев, секретарь ЦК по выборам В.Пешков
(выразил сомнение в целесообразности создания избирательного блока на основе НПСР), В.Волков, управделами ЦК
Е.Бурченко и секретарь ЦК С.Потапов.
По итогам обсуждения участники пленума приняли постановление "О стратегии Компартии Российской Федерации в
избирательных кампаниях 2002-2004 годов": "…Предстоящие выборы будут серьезным испытанием нашей партии и
ее союзников на политическую зрелость, умение работать в массах, на уровень ее организаторской и идеологической
работы. Это относится не только к Центральному комитету КПРФ, его руководству, но и ко всем региональным
отделениям партии – от рескомов, крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов до каждого секретаря первичного
отделения партии и каждого члена КПРФ, а также активистов НПСР и иных левопатриотических организаций. Как
показали последние выборы в регионах России, борьба будет жесткой и бескомпромиссной. Все структуры нынешней
власти сверху донизу понимают, что своими антинародными действиями они противопоставили себя подавляющему
большинству населения России всех национальностей, всех социальных слоев, всех профессий. Именно поэтому
ставка будет сделана не на честные выборы, а на административный произвол, примитивный популизм президента и
правительства, а также подкуп, шантаж, провокации против наших кандидатов и отделений партии в целом. На нас
польются потоки грязи с каналов телевидения, радио и страниц "желтой" прессы. При этом, как всегда, суды,
прокуратура будут закрывать глаза на творящийся беспредел в угоду властям при попустительстве Центризбиркома и
региональных избирательных комиссий. Именно понимая это, мы должны сконцентрировать все свои людские,
информационные и материальные ресурсы, укрепить дисциплину и ответственность в наших рядах, привлечь для
повседневной работы опытных политологов, юристов, организаторов. Надо защищать людей от запугивания и
обмана, поднять на активную борьбу за честные выборы и защиту их результатов. Успех на выборах создаст
предпосылки для восстановления народовластия, смены социально-экономического и политического курса, защиты
национально-государственных интересов России на благо нынешнего и последующих поколений.
ЦК КПРФ постановляет: 1. В соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации считать
необходимым формирование на основе Коммунистической партии Российской Федерации широкого избирательного
объединения с союзниками по НПСР и другими народно-патриотическими организациями. 2. Признать необходимым
выдвижение единого кандидата от КПРФ, НПСР и других народно-патриотических организаций на предстоящих
выборах президента России. 3. Президиуму ЦК КПРФ, комитетам региональных отделений КПРФ ускорить
согласование позиций с союзниками на предстоящих выборах в Государственную Думу для выдвижения единых
кандидатов от КПРФ и народно-патриотических сил по одномандатным округам. При отборе кандидатов
руководствоваться принципиальной оценкой их политических, профессиональных и нравственных качеств,
преданности идеалам патриотизма и социальной справедливости. 4. Президиуму ЦК КПРФ не позднее 1 февраля 2003
года разработать проект предвыборной программы и предложить его как основу действий избирательного
объединения. 5. Президиуму ЦК КПРФ, по согласованию с союзниками по НПСР и другими народно-патриотическими
организациями, до 1 октября 2002 года образовать Центральный штаб по подготовке и проведению избирательных
кампаний 2003-2004 годов. Региональным партийным комитетам в те же сроки сформировать соответствующие
избирательные штабы в субъектах Российской Федерации. 6. Центральному избирательному штабу, по согласованию
с региональными партийными комитетами, Исполкомом и местными отделениями НПСР, до 1 декабря 2002 года
разработать и реализовывать систему мер по идеологической, организационной, информационно-пропагандистской,
материально-технической и финансовой поддержке партийных организаций для подготовки и проведения выборных
кампаний. 7. Центральному избирательному штабу, региональным партийным комитетам организовать цикл
семинаров по обучению кандидатов, руководителей региональных избирательных штабов, доверенных лиц, членов
избирательных комиссий, наблюдателей, редакторов центральных и региональных средств массовой информации. 8.
Президиуму ЦК КПРФ, Совету фракции КПРФ в Государственной Думе проанализировать результаты работы по
выполнению предвыборной (1999 года) платформы избирательного объединения "Коммунистическая партия
Российской Федерации". Развернуть информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению избирателям
негативных политических, социально-экономических последствий деятельности президента, правительства и
Федерального Собрания РФ. Обратить особое внимание на содержание работы фракции КПРФ в Государственной
Думе и принципиальные законодательные инициативы депутатов-коммунистов, их последовательную борьбу за
интересы трудящихся. 9. Коммунистам, избранным в органы государственной власти и местного самоуправления,
усилить работу по выполнению предвыборных наказов избирателей. Партийным комитетам организовать отчеты
депутатов-коммунистов всех уровней перед избирателями своих округов. 10. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на Президиум и Секретариат ЦК КПРФ".
Члены ЦК утвердили положения "О ведении финансово-хозяйственной деятельности в КПРФ" и "О порядке сбора,
учета и расходования членских партийных взносов" и инструкции "О порядке учета членов КПРФ", "О порядке
проведения выборов партийных органов", "О порядке работы с документами в первичных, местных и региональных
отделениях КПРФ, а также центральных органах партии".
Комментируя итоги пленума, Г.Зюганов не исключил возможности сотрудничества КПРФ и НПСР в ходе
избирательной кампании с движением "Россия". В.Купцов заявил, что несмотря на "жесткие заявления и спорные
предложения", пленум показал, что партия едина, а основные решения на нем были приняты большинством голосов.
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Выездное заседание Генсовета "Единой России"
22 июня в Калининграде состоялось выездное заседание Генсовета Всероссийской партии "Единство и
Отечество" ("Единая Россия"), в котором приняли участие руководители думских фракций "Единство", ОВР и
депутатской группы "Регионы России".
Участники заседания приняли заявление "О солидарных действиях в связи с необходимостью обеспечения прав и
свобод граждан Российской Федерации – жителей Калининградской области", которое подписали председатель
Генсовета Александр Беспалов, губернатор Калининградской области Владимир Егоров и заместитель председателя
Калининградской областной думы Сергей Козлов. В документе отмечалось, что расширение ЕС создает
"исключительно тревожную ситуацию", затрагивающую интересы многих граждан России, прежде всего населения
Калининградской области, ставит под угрозу свободу перемещения людей и грузов между областью и основной
территорией страны. В заявлении указывалось, что начать конструктивный диалог по этой проблеме не удалось – в
том числе потому, "что в него не включились простые граждане европейских стран, а также общественные движения
и политические партии, выражающие нечиновничьи интересы государств континента". Генсовет призвал парламенты
государств-членов ЕС, ПАСЕ, а также сеймы Польши и Литвы и политические партии не допустить возникновения в
Европе "новых разделительных линий", объединить усилия в поиске оптимального решения и осенью принять
участие в международной конференции "Единая Россия и объединенная Европа. Перспективы сотрудничества" в
Калининграде.
Состоялись также встречи членов ГС с активом Калининградского регионального отделения ВПЕО и
представителями деловых кругов. Члены делегации посетили главную военно-морскую базу в Балтийске и один из
боевых кораблей, а также приняли участие в церемонии выпуска курсантов Балтийского военно-морского института
им.Ушакова. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией области с одной стороны и
фракцией ОВР и группой "Регионы России" с другой. В ходе встреч с журналистами А.Беспалов сообщил, что на
выборах мэра Калининграда "Единая Россия" поддержит действующего главу городской администрации Ю.Савенко.
20 ИЮНЯ состоялось заседание Секретариата Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"), на
котором были утверждены дата (29 июня) и повестка дня расширенного пленума Федерального правления СЕПР. В
повестку дня пленума были включены вопросы о политической ситуации в стране и задачах партии (содокладчики
И.Рыбкин и А.Подберезкин); об итогах организационного периода развития партии (докладчик О.Родионов); об
утверждении кандидатов в губернаторы Красноярского края и мэры Нижнего Новгорода, депутаты Законодательных
собраний Санкт-Петербурга и Краснодарского края; оргвопросы.
21 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета партии "Национально-патриотические силы РФ". Генеральный
секретарь партии Шмидт Дзоблаев сообщил участникам заседания, что в настоящее время заканчивается второй этап
перерегистрации партии – проходит регистрация 58 региональных отделений, в которых состоят 10 тыс. членов. По
словам лидера партии, задержка с регистрацией региональных отделений вызвана желанием некоторых членов КПРФ
и других левых организаций вступить в НПСРФ, тогда как по закону гражданин имеет право состоять лишь в одной
партии. Ш.Дзоблаев отметил также, что руководящие органы партии будут избраны в октябре на II съезде.
24 ИЮНЯ состоялось заседание Федеральной ревизионной комиссии Союза правых сил, на котором обсуждалось
исполнение бюджета партии за первый квартал т.г., структура ФРК и вопрос об избрании секретаря ФРК. Вел
заседание председатель комиссии Федор Фомушкин. Было принято решение провести анкетирование региональных
отделений о порядке их финансирования и расходования средств. Решено в октябре-ноябре провести обучение
председателей региональных ревизионных комиссий и ревизоров региональных отделений и издать для них
методические рекомендации и памятки. Было также решено разработать документы для председателей исполкомов,
устанавливающие рамки их финансово-хозяйственной деятельности. Всем членам ФРК поручено посетить не менее
20 региональных отделений с целью проведения разъяснительной работы и контроля. За каждым из 7 федеральных
округов было закреплено по одному члену комиссии – для непосредственного контроля за правильностью
использования средств региональными отделениями данного округа. Секретарем ФРК вместо вышедшего из партии
Андрея Сидельникова избран Вадим Прохоров.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг отказа Минюста зарегистрировать РКРП-РПК
17 ИЮНЯ Президиум ЦК КПРФ и думская фракция КПРФ выступили с заявлением в связи с отказом
Министерства юстиции РФ зарегистрировать политическую партию "Российская коммунистическая рабочая
партия – Революционная партия коммунистов" (РКРП-РПК):
"Основной мотив этого отказа, подписанного заместителем руководителя департамента Минюста, состоит в том, что
"политическая партия, использующая в своем наименовании слово "революционная", преследует цели,
направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации", – а это запрещено статьей 9 федерального закона "О политических партиях". Обосновывая свою
позицию, чиновник Министерства ссылается на то, что термин "революция" в толковом словаре под редакцией
Д.П.Ушакова понимается как "переворот в общественных отношениях, совершаемый насильственным путем и
приводящий к переходу государственной власти от господствующего класса к другому, общественно передовому".
При этом не берется в расчет, что ссылки на словари при толковании законов изначально противоречат Конституции
РФ, точно определяющей, кто может давать официальную трактовку положений действующего законодательства.
Президиум ЦК КПРФ и фракция коммунистов в Государственной Думе считают такого рода отказ в регистрации
политической партии безосновательным и незаконным. Если бы работники Минюста заглянули в любой современный
учебник политологии, они заметили бы, что понятие "революция" и "революционный процесс" имеют самый широкий
смысл и означают, прежде всего, коренное изменение, качественный скачок в жизни общества. Именно это и
указывается в уставе РКРП-РПК, где говорится, что целью этой партии является формирование общественного
мнения граждан в духе учения научного коммунизма о необходимости революционного (в смысле: коренного)
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преобразования устройства общества на основе общественной собственности на средства производства и
всестороннего развития и подъема благосостояния всех граждан. Таким образом, в уставе РКРП-РПК речь идет о
защите идей социальной справедливости, которая в соответствии с законом "О политических партиях" (пункт 2 статьи
9) "не может рассматриваться как разжигание социальной розни". Любое другое понимание указанной выше уставной
нормы является надругательством над здравым смыслом и посягательством на коренные права граждан,
закрепленные в Конституции Российской Федерации и в соответствующих статьях Международного пакта о
гражданских и политических правах, а также Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Из
упоминания о революционном характере партии в ее наименовании вовсе не следует призыва к насильственному
изменению существующего в России государственного строя, тем более что общественная (государственная)
собственность в большинстве развитых стран мира сегодня имеет тенденцию не к свертыванию, а к расширению.
Исходя из этого, Президиум ЦК КПРФ и коммунисты-депутаты Государственной Думы решительно настаивают на
пересмотре принятого чиновниками Министерства юстиции Российской Федерации решения об отказе под
формальным, надуманным предлогом регистрации политической партии РКРП-РПК, одна из частей которой действует
в Российской Федерации более десяти лет. Причем формулировка основных целей партии, закрепленных в ее уставе,
сохранялась в течение всего этого времени и не вызывала антикоммунистической аллергии у Министерства юстиции
и ее чиновников. Мы требуем от Министерства юстиции и правительства Российской Федерации неуклонного
соблюдения Конституции и действующего законодательства в целях ограждения общественных движений и граждан
от попыток искусственного создания образа врага из политических организаций, которые таковыми не являются. Мы
считаем, что слова президента Российской Федерации о том, что "наличие оппозиции – явление не только
нормальное, но в условиях демократии и крайне необходимое", должны быть подтверждены делами и практическими
шагами в осуществлении внутренней и внешней политики нашей страны".
18 ИЮНЯ секретарь-координатор Совета Коммунистической партии Союза Л.Школьников выступил с заявлением:
"Российская "демократия", созданная, как известно, по западным и старым местным выкройкам, в очередной раз
обнаружила свое антидемократическое нутро. Министерством юстиции России отказано в регистрации второй по
численности коммунистической партии – Российской коммунистической рабочей партии – Революционной партии
коммунистов (РКРП-РПК), находящейся в оппозиции к правящему режиму, строящей свою работу на научной базе
марксизма-ленинизма, защищающей интересы рабочих и всех других пролетариев, сотрудничающей с Компартией
Союза (КПС) и входящей в легитимный СКП-КПСС. Главным поводом для отказа в регистрации партии явилось
наличие в названии партии слова "революционная". Тем самым работники Минюста России обнаружили либо свою
классовую ангажированность, либо научную и правовую некомпетентность, поскольку слово "революционная"
отнюдь не тождественно слову "насильственная", которое, будучи в названии или в программе партии,
действительно противоречило бы буржуазному законодательству России, не допускающему деятельность партий и
общественных объединений, преследующих цель насильственного свержения существующей власти. Таким образом
засевшие в руководстве России компрадорские, криминальные и олигархические силы пытаются воспрепятствовать
полнокровной деятельности левой оппозиции, добиться, чтобы не было в стране организованной силы, способной
привести к власти тех, кому она должна принадлежать, – созидателей материальных и духовных благ. Члены КПС
заявляют о своей солидарности с членами РКРП-РПК и готовности продолжать сотрудничество в деле защиты
интересов трудового народа, единения коммунистов в составе легитимного СКП-КПСС, реализации Договора о
создании Союзного государства Беларуси и России и возрождения Союза ССР".
19 ИЮНЯ пресс-центр ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением "Правовое издевательство": "Общероссийская
общественная политическая организация "Российская коммунистическая рабочая партия" зарегистрирована
Минюстом РФ в 1992 году. В течение 10 лет она устойчиво возглавляет список внепарламентской оппозиции. Блоку
партий буржуазного класса, захватившему Федеральное Собрание, явно хочется освободиться от критика и
преследователя в лице РКРП. Сначала конституционные права граждан на свободу мысли и слова, идеологическое
многообразие, свободу деятельности общественных объединений урезаются с помощью федерального закона "О
политических партиях". Затем в ход идут инструменты правящего класса. 16 мая Минюст РФ отказывает РКРП в
перерегистрации, цепляясь за появившееся в обновленном названии партии слово "революционная". Произвольное,
с помощью наспех взятого словаря толкование этого слова по закону можно оспорить в суде. 28 мая сего года
"Российская коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов" подала исковое заявление в
суд. По закону "О политических партиях" решение суда должно состояться до 28 июня. Однако судья Таганского
федерального суда г.Москвы противозаконно относит рассмотрение иска РКРП-РПК аж на 24 июля. Все это
происходит при молчаливом согласии институтов "гражданского общества" и средств массовой информации. Таковы
реалии "демократического федеративного правового государства" России, явно заслуживающие, чтобы их смела
очистительная волна народной революции".
20 ИЮНЯ пресс-центр ЦК РКРП-РПК распространил сообщение "Продолжение следует. Давление на РКРП-РПК
нарастает": "Не успели "чернила просохнуть" на нашем заявлении, как правительство СПб в лице КУГИ известило ЦК
РКРП-РПК о том, что помещение, арендуемое ЦК, "планируется для передачи в безвозмездное пользование ГУВД СПб
и Ленинградской области". Одним словом, будьте потише, коммунисты, а то наши планы станут реальностью.
Знаменательно, что в эти же дни неизвестный гражданин "передал в безвозмездное пользование" обкому КПРФ
отдельный особняк к уже имеющемуся арендуемому помещению. Каждому – свое!".

Г.Селезнев о перспективах движения "Россия"
18 ИЮНЯ председатель Госдумы, лидер движения "Россия" Геннадий Селезнев в ходе своего визита в СанктПетербург сообщил журналистам, что 12-13 июля состоится расширенное заседание Политсовета "России", на
котором будет принято окончательное решение по вопросу о будущем движения. По словам Г.Селезнева, в
настоящее время за создание на базе "России" политической партии высказалось около 2/3 региональных
отделений. По оценке выступающего, это будет социалистическая партия "европейского типа", стремящаяся к
построению в России социального государства. Он заявил также, что партия примет участие в думских выборах
2003 г. Что касается отношений с Народно-патриотическим союзом, то, по словам Г.Селезнева, "Россия" скорее
всего выйдет из НПСР. Он сообщил также, что 18 июня заместитель председателя Исполкома "России"
Е.Собакин принимал участие в заседании Президиума НПСР и пытался возражать против выдвижения
С.Глазьева кандидатом от "народных патриотов" в губернаторы Красноярского края, однако Г.Зюганов закрыл
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заседание, не дав высказаться никому. При этом Г.Селезнев объяснил действия Г.Зюганова стремлением
"уничтожить еще одного перспективного политика" ("Глазьева закопают в Красноярском крае, у него нет никаких
шансов победить").
19 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Г.Селезнева с активом "России" в Северо-Западном
федеральном округе. Участники встречи поддержали предложение о создании на базе "России" самостоятельной
партии. В тот же день Г.Селезнев на своей пресс-конференции заявил, что никогда не поставил бы вопрос о
реорганизации "России", если бы его не исключили из Компартии. По его словам, движение было создано как раз для
того, чтобы расширить электоральную базу КПРФ за счет избирателей-левоцентристов. Г.Селезнев сообщил также,
что получил предложения выставить свою кандидатуру в губернаторы Санкт-Петербурга или Московской области ("[В
Московской области] просто наседают и говорят, что пора уже Бориса Громова менять"), однако пока не дал ответа.

В.Хомяков о формировании федерального списка СПС на думских выборах
20 июня состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС Валерия Хомякова. Он
сообщил, что принимал непосредственное участие в разработке различных вариантов структуры федерального
списка СПС к думским выборам 2003 г. По его словам, количество региональных групп варьировалось от 14 до
30, и каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки ("Если мы выбираем всего 14 "кустов", то, с
одной стороны, на 100% обеспечиваем лидеру регионального списка депутатское место, с другой –
закладываем серьезную борьбу между регионами за лидерство в региональном "кусте". Вариант, в котором 30
региональных "кустов", хорош тем, что острота внутрирегиональной борьбы снижается и ...появляется
конкурентность между региональными "кустами", поскольку не каждый лидер РК заведомо и однозначно
получает депутатское место"). В итоге, отметил В.Хомяков, ФПС остановился на варианте 9 кандидатов в
общефедеральной части списка и 28 региональных групп (из расчета примерно по 3,5 млн избирателей в
каждой). По словам выступающего, он не считает принятый вариант оптимальным, но "все остальное еще хуже"
("Главная проблема состоит в том, что у нас не слишком много людей в партии, обладающих собственным
электоратом"). Решение обязать каждого кандидата-одномандатника отказаться от думского мандата "по
состоянию здоровья или семейным обстоятельствам" в случае, если он не наберет заявленного числа голосов,
В.Хомяков объяснил как стремлением предотвратить переход депутатов из фракции во фракцию и создать
"конкурентную среду между региональными “кустами”", так и просто желанием привлечь внимание СМИ и
экспертов ("Хотя это, конечно, не главное").
В.Хомяков отметил, что региональные отделения партии охватывают территорию, на которой расположены 217
одномандатных округов, 62 РО представили кандидатуры по 115 округам, в то время как 20 РО не представили ни
одной кандидатуры ("а это ни много ни мало 102 округа"). Оценка имеющихся кандидатур, по словам выступающего,
закончится к октябрю, а окончательный список будет сформирован к концу года после того, как все РО представят
свои кандидатуры; в октябре-декабре будут проведены сборы, обучение и тестирование кандидатов, а в начале 2003
г. начнется "раскрутка" кандидатов, имеющих наибольшие шансы на победу – для них будет установлен "достаточно
высокий" объем финансирования. Для каждого кандидата, имеющего шансы на победу, сообщил В.Хомяков, будет
разработан отдельный план кампании, а если потребуется участие московских консультантов, то это будет
согласовано с избирательным штабом кандидата.
Главной задачей СПС в 2003 г. выступающий назвал "окончательное и бесповоротное вытеснение КПРФ с
политической сцены". Поэтому, по его словам, будет использоваться каждая возможность договориться об общих
кандидатах с "Единой Россией" с целью не допустить победы кандидата от КПРФ. Комментируя инициативу СПС о
выдвижении единого кандидата в президенты от демократических сил, В.Хомяков скептически оценил возможность
договориться с "Яблоком" ("Мне сложно представить, что я работаю в штабе кандидата в президенты Явлинского.
Наверное, и Григорий Алексеевич не видит себя в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ от СПС").
Коснувшись избирательных кампаний в регионах, В.Хомяков высоко оценил успехи СПС на выборах в Смоленскую
областную думу ("Теперь надо только откорректировать регламент облдумы, который пока не позволяет
сформировать фракцию СПС. Ну, и я надеюсь, что на довыборах наше присутствие в облдуме значительно
усилится"), а также сообщил, что Союз правых сил пока не принял решения о поддержке того или иного кандидата в
губернаторы Красноярского края ("Хотя, как мне кажется, наши симпатии могут склониться к Александру Хлопонину.
Достаточно интересный, грамотный. …Если бы он стал губернатором этого края, то мог бы наладить там жизнь.
Неплох был бы губернатор Усс. Но надо учитывать появившийся сегодня фактор Анатолия Быкова. Что однозначно
можно сказать: ни С.Глазьеву, ни Алексею Лебедю не грозит переезд в Красноярск на губернаторскую должность.
Коммунистов на Севере терпеть не могут").
20 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция лидера Общероссийского коммунистического общественно-политического
движения Андрея Брежнева и председателя Российского коммунистического союза молодежи Игоря Малярова.
А.Брежнев сообщил, что является председателем оргкомитета учредительного съезда партии "Новые коммунисты",
который состоится 30 июня. В новую партию, по его словам, войдут представители ОКОПД, РКСМ, партии "Левая
Россия" и ряда других коммунистических организаций. Как сообщил А.Брежнев, партия будет требовать социальных
преобразований, но не собирается "делать революцию" и намерена участвовать в выборах всех уровней, включая
думские, – в союзе со всеми, "кто придерживается левых взглядов", кроме КПРФ. При этом, по его словам, партия
никогда не поддержит кандидатуру Г.Зюганова на президентских выборах. По оценке А.Брежнева, КПРФ
"окончательно превратилась в бюрократическо-номенклатурную партию", а ее верхушка полностью встроилась в
существующую политическую систему и подчинилась нынешней власти. Кроме того, заявил выступающий,
руководство КПРФ подменило марксизм православной государственностью, в партии запрещены платформы и
дискуссии, несогласных в ней "задвигают", а молодежи не доверяют. И.Маляров отметил, что в партии "Новые
коммунисты" будут разрешены платформы и идеологические дискуссии.
20 ИЮНЯ состоялась встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова с послом США в РФ Александром Вершбоу.
Г.Зюганов объяснил переход Компартии в жесткую оппозицию тем, что исполнительная власть игнорирует
предложения коммунистов по экономической и бюджетной политике, по борьбе с коррупцией и умиротворению в
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Чечне, по земельному вопросу и пр. По мнению лидера КПРФ, у В.Путина нет стратегии развития страны, он не может
наладить нормальную работу исполнительной власти, в экономике наблюдаются стагнация и спад, продолжается
обнищание пенсионеров, "коррупция поразила все этажи власти" ("Бандитизм приобрел размах гражданской войны
против собственного населения. Вместо укрепления власти вокруг созидательной программы идет выстраивание
полицейской вертикали"). Кроме того, Г.Зюганов подверг критике Договор о сокращении стратегических
наступательных потенциалов, закрепляющего "программу одностороннего ядерного разоружения России".
Коснувшись ситуации в КПРФ, Г.Зюганов отверг возможность раскола в партии ("Да, ушли 2-3 человека, зато вступили
18 тысяч молодых, активных новых членов"). Решение об исключении Г.Селезнева из КПРФ Г.Зюганов назвал
правильным: "Недопустимо, чтобы по базовым вопросам представитель КПРФ голосовал как член "Единства".
...КПРФ не может быть филиалом "Единства", которое голосует по звонку из Кремля". При этом он скептически
отозвался о возможности создания Г.Селезневым левоцентристской социал-демократической партии ("Социалдемократия – это европейское явление. ...Да и проводимый нынешней властью курс просто не дает состояться
среднему классу, который является опорой европейских социал-демократов").
21 ИЮНЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера Российской партии мира депутата Госдумы
Иосифа Кобзона. Он сообщил, что в настоящее время РПМ насчитывает 54 региональных отделения, активно
поддерживает реформы В.Путина, а наиболее близкой себе в идейном плане считает "Единую Россию". По его
словам, партия намерена всеми средствами противодействовать политическому экстремизму и фашизму и в связи с
этим всячески поддерживает принятие закона "О противодействии экстремистской деятельности". И.Кобзон
критически оценил деятельность Госдумы, заявив, что нижняя палата российского парламента стала "абсолютно
послушным органом" и не оказывает никакого сопротивления исполнительной власти, "если им надо что-то провести
или, наоборот, не провести". Выступающий не исключил, что РПМ выдвинет собственного кандидата на
президентских выборах 2004 г., но заметил при этом, что сам никогда не выдвинет свою кандидатуру ("Президент
должен быть только русским"). Кроме того, И.Кобзон назвал себя принципиальным противником альтернативной
гражданской службы и объяснил массовое уклонение от службы в армии "упадком патриотизма, отсутствием
национальной идеи и нежеланием защищать родину".
24 ИЮНЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов выступил с обращением к
президенту В.Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович! В настоящее время в Белоруссии, в районном суде
города Гродно идет судебный процесс над независимыми журналистами М.Маркевичем и П.Мажэйкой. Состав
инкриминированного им преступления определяется как "клевета на президента Республики Беларусь".
Государственное обвинение в лице прокуратуры требует уголовного наказания журналистам с длительным сроком
заключения. Ранее была закрыта газета "Пагоня", сотрудниками которой они являлись. Следует также отметить, что
оба процесса велись с большим количеством процедурных и правовых нарушений, что дает все основания
предполагать политическую ангажированность непосредственных исполнителей. Принимая во внимание, что Вы
единственный человек, имеющий реальное влияние на президента Республики Беларусь, прошу Вас использовать
имеющиеся в Вашем распоряжении возможности для прекращения уголовного преследования журналистов. Уверен,
что проблема защиты свободы прессы в соседнем государстве в совокупности с изложенными обстоятельствами
дела покажутся Вам достаточным основанием для скорейшего решения вопроса".
25 ИЮНЯ члены Инициативной группы "Общее действие" выступили с обращением "Пресса должна лишить
Жириновского возможностей экстремистской пропаганды": "С начала своей политической карьеры господин
Жириновский не устает делать провоцирующие, скандальные заявления. Многие из них воспринимались и
воспринимаются призывами к военной экспансии, агрессии против других стран и народов, к ограничению
гражданских прав целых категорий населения, к политике широких репрессий, к унижению личного и национального
достоинства. Такие экстремистские высказывания были бы обречены оставаться в кругу непосредственных
почитателей г-на Жириновского или контролируемых им изданий, если бы они не тиражировались СМИ. Огромное
большинство журналистов, обильно цитирующих Жириновского или старательно предоставляющих ему эфир, далеко
не разделяют его взгляды, но очевидно стремятся легким приемом получить "пряный сюжет", колоритный материал.
В результате экстремистские и оскорбительные тезисы получают непропорционально высокую рекламу. Сейчас,
когда в нашей стране проблема ксенофобии, межрелигиозной и межнациональной вражды становится одной из
важнейших проблем, напрямую угрожая не только конституционным правам, но и самой целостности государства, мы
призываем журналистов исходить из веками проверенного этического принципа "не навреди" и не предоставлять
страницы своих изданий и свой эфир экстремистам и ксенофобам. Редакторы и журналисты должны понять, что
продолжение рекламирования Жириновского является соучастием в его деятельности. Мы призываем вас объявить
Жириновскому моральный бойкот со стороны прессы, окружить его стеной абсолютного молчания". Обращение
подписали Л.Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Е.Боннэр (Фонд имени Андрея Сахарова), Л.Вахнина (ПЦ
"Мемориал"), С.Ганнушкина (комитет "Гражданское содействие"), Л.Графова (Форум переселенческих организаций),
Е.Гришина (Информационный центр правозащитного движения), В.Маликова (МХГ), Л.Пономарев (движение "За права
человека") Ю.Самодуров (Музей и общественный центр им.А.Сахарова), Э.Черный (коалиция "Экология и права
человека").
25 ИЮНЯ движение "Стоп-НАТО" распространило заявление: "21 июня 2002 г. марионеточный суд в Белграде
приговорил бывшего директора Сербского телевидения Драголюба Милановича к 10 годам лишения свободы по
абсурдному обвинению. Пронатовский режим цинично обвинил Драголюба Милановича в гибели 16 сотрудников
телецентра, погибших при НАТОвских бомбардировках. Вместо того чтобы судить агрессоров за гибель ни в чем не
повинных людей, судят пострадавшую сторону – руководителя коллектива, который честно выполнял свой долг в
чрезвычайных обстоятельствах. Уместен вопрос: если судят главу Сербского телевидения за то, что он якобы
виновен в гибели 16 своих сотрудников, – почему не судят руководителей Всемирного торгового центра за гибель
тысяч сотрудников? На самом деле приговор Д.Милановичу – это не что иное, как политическая расправа над
честным журналистом, который не перешел на сторону "нового режима". Налицо также попытка НАТОвцев
переложить ответственность за свои преступления на сербскую сторону. Ради этого марионеточный режим
Джинджича–Коштуницы преследует членов Социалистической партии Сербии и других левопатриотических
организаций. Ради этого затеян также политический фарс, когда за преступления НАТОвских неофашистов судят
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президента Югославии Слободана Милошевича. Ради этого создан нелегитимный Гаагский трибунал – орудие мести
за сопротивление НАТОвской агрессии. Гневно осуждаем несправедливый приговор Драголюбу Милановичу!
Выражаем солидарность с прогрессивными силами Югославии. Требуем привлечения к суду НАТОвских агрессоров.
Свободу сербским патриотам! Свободу Югославии! Свободу планете Земля от цепей неоколониализма!".
25 ИЮНЯ член Центрального политсовета "Единой России", руководитель депутатской группы "Регионы России"
Олег Морозов сообщил, что с 8 июля по 9 августа члены Генсовета ВПЕО совершат поездку по всей стране – от
Архангельска до Камчатки и Сахалина, а затем по Югу России. В ходе поездки, по словам О.Морозова, делегация
посетит 16 субъектов РФ, проведет встречи с населением и партийным активом, а также пресс-конференции и
выступления в прямом эфире на телевидении.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Трансрадикалы против "репрессивного" законопроекта об АГС
19 ИЮНЯ активисты Транснациональной радикальной партии провели у Госдумы несанкционированный пикет
против принятия "репрессивного" варианта законопроекта "Об альтернативной гражданской службе". В акции
приняли участие 7 человек с транспарантом "Закон об АГС: для отказчиков, а не против них!". Член Правления
ТРП, председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов, члены Комитета Алена
Асаева, Павел Брухис и Анна Зайцева и член Генерального совета Антимилитаристской радикальной
ассоциации Валентина Кумская были задержаны милицией, доставлены в ОВД "Тверское" и оттуда
переправлены в Тверской межмуниципальный суд, который вынес им предупреждения. После этого все пятеро
были освобождены.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Храмов распространил заявление: "Принятый сегодня поздно вечером голосами "центристских"
фракций во втором чтении законопроект об альтернативной гражданской службе, предусматривающий для
отказчиков по убеждениям угон в рабство на 42 месяца (или, в качестве альтернативы, "всего" три года в
стройбатовской казарме), – это триумф рабовладельчества и тупого милитаризма, не только убийственного для
гражданских прав и свобод, но и разрушительного для страны, в том числе для ее вооруженных сил. Законопроект,
принятый под давлением генеральского лобби, мыслящего в категориях первой половины прошлого века и
желающего таким образом максимально затруднить легальный отказ от военной службы по убеждениям, на самом
деле является смертным приговором последней надежде реформировать российские вооруженные силы и таким
образом спасти от окончательного распада и деградации остатки этой армии. Нет никаких сомнений в том, что новый
закон станет объектом скорого оспаривания в судебных инстанциях, в том числе и в Конституционном суде. Нет
сомнений и в том, что массовое уклонение граждан как от призыва на военную службу, так и от угона в
"альтернативное" рабство останется и после вступления этого закона в силу столь же осязаемой реальностью,
каковой является сегодня. Для нас, радикалов, теперь – как и для американских аболиционистов XIX века, как и для
борцов с крепостным правом в царской России – еще более очевидна наша цель: любая принудительная служба, будь
то военная или гражданская, должна быть отменена. Карфаген российского призывного рабства должен быть
разрушен. В этом нас поддерживают две трети граждан нашей страны".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
22 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" и РКРП-РПК приняло участие около 50 человек. Вел митинг
Б.Гунько, сообщивший, что в этот же день РКРП-РПК проводит "еще более крупный и содержательный митинг",
в котором примут участие все участники "цепочки". Выступили также А.Буслаев (призвал привлечь на свою
сторону участников акции научных работников, которую 24 июня начинает в Пущине профсоюз сотрудников
РАН; сообщил, что 28 июня состоится митинг против "полицейского произвола", 1 июля – пикет у Мосэнерго
против повышения цен на электроэнергию и с требованием снятия с должности А.Евстафьева, а 10 июля –
очередная всероссийская акция РКРП-РПК против реформы ЖКХ), О.Федюков (сообщил, что 21 июня его
допрашивали в прокуратуре на предмет выяснения того, "кто дал информацию в газету "Совет рабочих
депутатов" о мафии в г.Александрове и участии в ней местного прокурора"; отметил, что против газеты
возбуждено дело с целью ее закрытия; призвал "покончить со всякой легальной деятельностью"), П.Бобрик и др.
23 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 240 человек. Вел митинг Ю.Худяков, призвавший
принять участие в акции протеста ученых. По его словам, в акции уже принимает участие группа активистов
"Авангарда красной молодежи". Выступили также С.Лундин, лидер "Трудовой России" В.Анпилов (сообщил, что
ответственный секретарь ЦК "Трудовой России" по Северо-Западному федеральному округу В.Марычев перенес
инсульт, но уже поправляется; отметил, что активисты ТР проводят свои "цепочки" также в Санкт-Петербурге, у
Гостиного двора; рассказал о своей встрече с членами профкома академического центра в Пущине, готовящими марш
на Москву; сообщил, что для участия в акции ученых уже делегирована группа активистов ТР; призвал 27 июня
принять участие в митинге на Горбатом мосту, начав тем самым формирование "широкого народного фронта"; осудил
секретаря Серпуховского горкома КПРФ, сорвавшего его встречу с рядовыми членами парторганизации), Г.Ненашева,
В.Легкоступов и др.

Собрание демократической общественности Москвы
23 ИЮНЯ в Малом зале мэрии Москвы состоялось собрание демократической общественности Москвы
"Москва без фашизма", инициаторами которого выступили "Яблоко" и ряд правозащитных организаций. В
собрании приняло участие около 300 человек.
Выступили лидер "Яблока" Григорий Явлинский ("Если окажется, что общество не в состоянии показать свое
неприятие фашизма и будет неспособно ненасильственно, но жестко оказать ему сопротивление, то ...национализм
станет государственной политикой в той или иной форме"), председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева (осудила Госдуму за "ксенофобские" законы "О гражданстве" и "О правовом положении иностранных

14

ПАРТИНФОРМ № 26 (492) 26 июня 2002 г.

граждан", а исполнительную власть – за попустительство губернатору Краснодарского края А.Ткачеву), секретарь
Союза журналистов России Игорь Яковенко, председатель фонда "Социальное партнерство" Валерий Борщев,
главный редактор газеты "Московские новости" Виктор Лошак, тележурналист Сергей Доренко, президент Фонда
защиты гласности Алексей Симонов, историк Леонид Баткин, член МХГ Лариса Богораз, председатель Партии
экономической свободы Константин Боровой, заместитель председателя МГО "Яблоко" Андрей Бабушкин,
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев ("Москву мы уже проиграли. Тех, кто против
нас, здесь значительно больше. Политикам, может быть, и нужна смелая реклама, но в интересах гражданского
общества – скорее совместная работа с властью. С той, которая существует. Почему бы до сентября не договориться
со столичным правительством о ряде конкретных действий, которые позволят рассчитывать на устойчивую
безопасность для людей с иным цветом кожи на улицах Москвы?"), сопредседатель "Либеральной России" Сергей
Юшенков (предложил выдвинуть тележурналистку С.Сорокину единым кандидатом от демократических сил в Госдуму
по избирательному округу № 209), почетный председатель Российской партии социальной демократии Александр
Яковлев, руководитель русского ПЕН-центра Александр Ткаченко (выступил против союза России с
"полуфашистской" Белоруссией; осудил власти за стремление оправдать Ю.Буданова), главный режиссер Театра на
Таганке Юрий Любимов. На собрании присутствовали также представители Московского молодежного Союза правых
сил, Антифашистского молодежного действия, Молодежного объединения правого центра, Альянса молодых
консерваторов и др. Участники собрания приняли решение о создании антифашистского Координационного комитета
и проведении осенью массовых антифашистских акций по всей стране.
24 ИЮНЯ Московский молодежный Союз правых сил распространил заявление о том, что Конгресс антифашистских
сил России (Московский молодежный Союз правых сил, "Антифашистское молодежное действие", Молодежное
объединение правого центра и Альянс молодых консерваторов) приветствует направленные против фашизма
инициативы – заявление Совета СПС от 21 июня и собрание "Москва без фашизма". В документе сообщалось, что
"правая молодежь" начинает (в рамках Конгресса антифашистских сил) всероссийскую акцию "Россия без фашизма":
"Мы, либеральная молодежь России, призываем к объединению все думающее население страны. Мы предлагаем
ряд конкретных мер по пресечению тенденций усиления фашистских настроений в обществе и привлечению власти к
решению этих проблем: 1. Подать петиции мэрам городов, губернаторам, президенту и кандидатам на все выборные
должности с требованием обозначить личную позицию по вопросам ксенофобии и национализма. 2. Устроить
масштабную PR-компанию в прессе и на телевидении, посвященную проявлениям экстремизма на бытовом и
политическом уровнях. 3. Провести крупное антифашистское шествие в начале ноября, приуроченное к дням начала
красного (7 ноября) и коричневого (9 ноября) терроров. Мы требуем привлечения к ответственности не только самих
фашистов, но и потворствующих им представителей государства! Мы требуем помощи правоохранительных органов
в борьбе с экстремистами! Мы требуем от власти, чтобы она защищала своих граждан! Мы призываем все здравые
силы российского общества присоединиться к акции "Россия без фашизма"!".
21 ИЮНЯ Московский горком КПРФ провел у Госдумы митинг против принятия законопроекта "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения". В акции приняло участие около 300 человек, в том числе активисты Союза
коммунистической молодежи РФ, РКСМ, "Трудовой России" и РКРП. Участники акции держали плакаты "Землю
продать – Родину предать", "Путина в отставку", "Госдуму в отставку!", "Нет продаже земли", "Поднимайся народ!
Земля в опасности!", "Купля земли – продажа Отечества!", "Кубань против продажи земли" и т.п.
21 ИЮНЯ Движение за освобождение политических заключенных провело на Лубянской площади в Москве митинг, в
котором приняло участие около 60 человек, в том числе около 30 активистов Национал-большевистской партии,
активисты Комитета защиты политзаключенных (большевистского) и "Трудовой России" – с плакатами "Долой
политический экстремизм", "Требуем открытого суда над политическими заключенными" и пр. Выступили и.о.лидера
НБП А.Тишин, председатель Комитета защиты политзаключенных (большевистского) О.Федюков ("Режим нам не
оставил другого способа борьбы за существование, ...поэтому мы провозглашаем политический экстремизм. Только
политический экстремизм может победить эту сволочную власть"), В.Басистова (заявила, что члены Комитета защиты
политзаключенных прекращают голодовку солидарности), член ВКПБ Л.Ростова и др.
22-23 ИЮНЯ Движение за освобождение политзаключенных продолжило проведение на Лубянской площади
митингов, в которых приняло участие около 80 человек, в том числе около 25 активистов НБП, "Трудовой России" и
"общеоппозиционного актива".
22 ИЮНЯ Московский комитет РКРП-РПК провел в Москве, у памятника Грибоедову, митинг в связи с годовщиной
начала Великой Отечественной войны. В акции приняло участие около 70 человек. Вел митинг А.Соловьев.
Выступили А.Михайлов, Е.Щербакова, Р.Каландаров, Б.Гунько, Е.Манюшко, А.Буслаев и др.
22 ИЮНЯ "Трудовая Россия" провела в Москве шествие и митинг, посвященные годовщине начала Великой
Отечественной войны и 10-й годовщине сноса палаточного лагеря пикетчиков у телецентра "Останкино". В акции
приняло участие около 200 человек, которые собрались у метро "ВДНХ" и провели несанкционированное шествие к
платформе "Останкино", где состоялся санкционированный митинг. Вел митинг Ю.Худяков. Выступили М.Донченко,
М.Удальцов, С.Лундин и др.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
13 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Нижнеудинского районного отделения "Единой России"
(Иркутская обл.). Делегаты приняли решение о создании РО, избрали его председателя (заместитель главы
администрации района Анатолий Козловский) и Политсовет (5 человек, в т.ч. глава районной администрации
Сергей Худоногов). 14 июня прошла учредительная конференция Нижнеудинского городского отделения ВПЕО,
делегаты которой приняли решение о создании ГО, избрали его председателя (заместитель мэра Нижнеудинска
по социальным вопросам Иван Пасюк) и Политсовет (9 человек, в т.ч. мэр города Анатолий Ольшевский).
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19 ИЮНЯ в Законодательном собрании Республики Карелия была зарегистрирована фракция "Единая Россия" (7
депутатов: директор телеканала "Ника" Андрей Мазуровский – руководитель, Александр Селянин, Александр Кривкин,
Лариса Клейкова, Юрий Шабанов, Святослав Нефедов и Николай Зайков).
20 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Чунского районного отделения ВПЕО (Иркутская обл.). Делегаты
приняли решение о создании РО, избрали его председателя (депутат Районной думы предприниматель Владимир
Гришаков) и Политсовет (9 человек, в т.ч. глава администрации района Валерий Тюменцев).
20 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Усть-Кутского городского отделения ВПЕО (Иркутская обл.). Его
участники приняли решение о создании ГО, избрали председателя (гендиректор Верхне-Ленского речного пароходства
Николай Паленный), его заместителей (гендиректор ЗАО "Янтальлес" Станислав Куракин и ведущий специалист
администрации города по охране прав детства Галина Степаненко), Политсовет (7 человек), Исполком (председатель –
помощник депутата Законодательного собрания Иркутской области Василий Кимяев) и Контрольно-ревизионную
комиссию.

В региональных отделениях КПРФ
15 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Тульского регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие 272 делегата, в т.ч. губернатор Тульской области, член ЦК КПРФ В.Стародубцев, а также 7
мэров и заместителей мэров муниципальных образований и 19 депутатов различных уровней. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома Иван Худяков. Он, в частности, сообщил, что в настоящий момент
в 25 местных и 192 первичных отделениях КПРФ в области состоят 2 632 члена. Выступили также председатель
мандатной комиссии Николай Глухоед, секретарь Тульского горкома депутат Тульской облдумы Олег Лебедев,
секретарь Центрального райкома депутат Облдумы Юрий Афонин, секретарь ЦК КПРФ Сергей Серегин,
В.Стародубцев и др. Работа обкома была признана удовлетворительной. Были избраны 57 членов и 17
кандидатов в члены обкома. На состоявшемся после конференции пленуме обкома первым секретарем обкома
избран депутат Облдумы Станислав Куприянов (ранее – секретарь обкома по оргпартработе), секретарями –
О.Лебедев и Ю.Афонин.
16 ИЮНЯ активисты КПРФ провели в Орле митинг против принятия закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения". Участники акции приняли обращение к президенту и правительству с
требованием не допустить купли-продажи земли.
19 ИЮНЯ обком Омской региональной организации КПРФ распространил заявление в связи с событиями вокруг
Омского городского совета: "Демократии как таковой в Омске уже не существует. Исполнительная и судебная ветви
власти, а также партия "Единая Россия", называющая себя "консолидирующей силой общества", объединились и
общим фронтом пошли в наступление на власть представительную – Омский горсовет. В упряжке с ними –
горизбирком и прокуратура. Сегодня можно нанять киллера. Сегодня можно нанять журналиста. А можно,
оказывается, нанять и судью. И вот наемники в судейских мантиях, исполняя политический заказ, запрещают
горизбиркому публиковать результаты голосования в Горсовет по трем округам. В результате депутатских мандатов
оказались лишены три депутата-коммуниста, среди них два кадровых рабочих. Так с кем борются суды, власть и их
партия? Они борются с рабочим классом. И совсем не случайно, что эта кампания затеяна в преддверии распродажи
городской земли, жилищно-коммунальной реформы. Готовятся поправки к закону, когда за жилье платить будем 100%
от себестоимости все дорожающих услуг. А того, кому это окажется не по карману, переведут в общежитие, а если и за
него платить не сможет – переселят в "собачью будку". В Омске этому накату власти могут противостоять только
депутаты-коммунисты. Вот почему, пользуясь решениями Октябрьского и Первомайского судов, запретивших
исполнять обязанности депутата Борису Бугакову, Геннадию Матвееву и Игорю Михееву, омский мэр Евгений Белов
повысил на 10% тарифы на горячую воду и отопление. Завтра будет еще хуже. Это должны осознать все омичи. Все
дела против наших депутатов шиты белыми нитками, и Первомайскому суду через "не хочу" пришлось отказать в
жалобе бывшему генеральному директору ТЭЦ-4 Б.Панову. А вот в Октябрьском округе судья Долгих, несмотря на
лжесвидетельства членов избиркомов, некоторых подкупленных избирателей, при попустительстве прокуратуры, 13
июня удовлетворил жалобу А.Адабира. Откровенным цинизмом на этом фоне выглядит заявление городского
отделения партии "Единая Россия", которое как по сигналу прозвучало в этот день в электронных СМИ Омской
области. В этом заявлении коммунисты обвиняются в том, что, имея большинство в Городском совете, они якобы
препятствуют достижению компромисса. Все это похоже на ситуацию, когда вор кричит: "Держи вора!". Ведь не кто
иной, как председатель регионального Политсовета "Единой России" А.Адабир со товарищи, проиграв вчистую
выборы, обрекли Горсовет на бездействие. Такой наглой расправы с помощью судов со своими соперниками после
выборов Россия еще не знала. В мировой практике принято: большинство парламента избирает председателя из
своих рядов. Здесь же проигравшая сторона требует преимуществ исключительно для себя. Так кого и по какому
праву партия Полежаева–Адабира призывает "повлиять" на коммунистов? Они хотят, чтобы избранный вами
Горсовет стал послушным орудием в руках антинародной власти. О срежиссированности действий "едиотов",
исполнительной власти и судов говорит тот факт, что в день вынесения решения Октябрьским судом на его
заседание были загодя приглашены губернаторские СМИ. В этот же день прозвучало заявление "Единой России",
которое было принято еще 28 мая, когда избиратели в первый раз пришли к областному суду и из букв, имеющихся на
их одеждах, составили слово "позор". Позор судам. Обком КПРФ заявляет, что вся ответственность за последствия с
задержкой начала работы Горсовета, за дезинформацию избирателей, попрание их конституционных прав и
нагнетание социально-политической напряженности в Омске ложится на исполнительную власть, суды и Политсовет
партии “Единая Россия”".
20 ИЮНЯ думская фракция КПРФ выступила с заявлением, в котором выразила возмущение "политическим
преследованием депутата Государственного совета Чувашской республики Игоря Юрьевича Молякова": "Вся вина
И.Ю.Молякова состоит в том, что он выступил со статьей "Тело на обочине" в газете "Чебоксарская правда" (№ 46 от 6
декабря 2001 г.). В этой статье были изложены материалы уголовного дела № 8649, по которому в 1972 г.
Чебоксарским районным судом был осужден за тяжкое преступление отец нынешнего президента Чувашии
Н.Федорова. Под давлением республиканских властей Госсовет ЧР дал согласие на привлечение И.Ю.Молякова к
уголовной ответственности. Характерно, что подобный случай – не единичный в сегодняшней Чувашии. Тотальному
преследованию подвергаются не только отдельные граждане (как правило, активно работавшие в избирательной
кампании кандидата на должность президента Чувашской республики, первого секретаря Чувашского
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республиканского отделения КПРФ депутата Госдумы РФ В.С.Шурчанова), но и юридические лица (в частности, газеты
"Чебоксарская правда", "Выбор Чувашии" и др.). Все эти факты свидетельствуют о том, что сегодня в республике
развернут широкомасштабный политический террор. Его заказчиком является нынешний президент Чувашии
Н.Федоров, победивший В.Шурчанова с минимальным перевесом голосов – 3 процента. К слову, Н.Федоров проиграл
кандидату-коммунисту практически во всех городах республики. За столь позорные итоги голосования в городах
Чувашии Н.Федоров фактически вынудил уйти с должностей глав администраций г.Чебоксары А.А.Игумнова (хотя по
итогам 2001 года г.Чебоксары был признан самым благоустроенным городом Российской Федерации) и
г.Новочебоксарска Н.П.Сергеева. Продолжается затяжной нажим на главу администрации г.Канаша А.И.Павлова,
г.Алатыря – В.И.Пахомова, а также на многих руководителей хозяйств и предприятий. После президентских выборов
покончили жизнь самоубийством глава Батыревской районной администрации А.И.Хитров и президент фирмы
"Белый аист" А.И.Лукиянов, принимавшие активное участие в выборной кампании действующего президента
республики. Именно Н.Федоров добился смены двух председателей Госсовета Чувашии нынешнего созыва, а третьим
при активной поддержке администрации президента ЧР был избран М.А.Михайловский, в свое время осужденный и
отбывавший наказание в местах лишения свободы за совершение ДТП (в состоянии алкогольного опьянения),
повлекшего смерть четырех человек. Подобное положение не может не беспокоить нас еще и потому, что новый виток
либерально-демократических реформ, усиленно навязываемых обществу нынешним правительством, а также
принятие закона "О политическом экстремизме в РФ" свидетельствуют о формировании, по сути, полицейского
государства. Для всех здравомыслящих людей ясно: такая государственная реформа не устраивает большую часть
российского общества. И потому подобная тактика исполнительной власти не может не привести к серьезным
социальным потрясениям. Мы заявляем, что вся ответственность за нагнетание социально-экономической и
политической напряженности в стране лежит на нынешней команде "реформаторов". Мы требуем немедленно
положить конец политическим преследованиям в Чувашии. Мы призываем всех, кто не согласен со своим
бедственным положением, кто готов бороться за изменение социального курса реформ в интересах большинства, к
единению и солидарности. Вместе – мы сила! Вместе – победим!".
21 ИЮНЯ активисты КПРФ и РКРП-РПК провели пикет у мэрии Ишима, где в это время проходило заседание
Тюменской областной думы. Участники акции держали плакат "У ДЕЗа на столе икорка, а у народа – хлеб и корка".
Выступавшие требовали ликвидировать в Ишиме Дирекцию единого заказчика и протестовали против купли-продажи
земли.
21 ИЮНЯ Ульяновский обком КПРФ провел в Ульяновске, у завода "Авиастар" и у здания областной администрации,
митинги в связи с годовщиной нападения Германии на СССР. В митинге у администрации приняло участие около 700
человек, у "Авиастара" – около 300. Участники последней акции требовали отставки правительства, отказа от
повышения жилищно-коммунальных тарифов и возвращения "Авиастара" в собственность государства. Около 30
участников акции провели несанкционированное шествие к мосту через Волгу, пересекли его на автобусах,
предоставленных администрацией города, и присоединились к митингу у здания областной администрации.

Митинги протеста в Санкт-Петербурге против снятия трамвайных путей
17 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге, на углу 6-7 линий и Большого проспекта Васильевского острова, по инициативе
депутата городского Законодательного собрания Алексея Ковалева (СПС) был проведен митинг против снятия
трамвайных путей. В акции приняли участие около 400 человек, в т.ч. представители "Яблока", КПРФ, НПСР и
Народно-трудового союза. Участники митинга приняли обращение к президенту, в котором осудили действия
городской администрации по сокращению общественного транспорта.
20 ИЮНЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области провел у здания Василеостровского районной администрации митинг против демонтажа трамвайных путей и
ликвидации трамвайных маршрутов на Васильевском острове. В акции приняло участие около 130 человек. Вели
митинг председатель свободного профсоюза трампарка № 2 Михаил Дружининский и Владимир Соловейчик
(Региональная партия коммунистов). Выступили Петр Рауш (Питерская лига анархистов; подверг критике резолюцию
митинга 17 июня, возложив ответственность за сокращение общественного транспорта не только на городскую
администрацию, но и на президента В.Путина), Григорий Попов (Федерация социалистической молодежи), Николай
Простов (Российская объединенная социал-демократическая партия), Андрей Исаев и Владимир Уманцев (оба –
РКРП), лидер партии "Трудовая Россия" Виктор Анпилов (сообщил, что приехал в Санкт-Петербург навестить
руководителя питерского отделения "Трудовой России" В.Марычева, находящегося в больнице с инсультом; призвал
бороться за возвращение городу имени Ленинград), А.Ковалев (СПС; приветствовал тот факт, что за сохранение
трамвая борются столь разные общественно-политические организации; подверг критике депутата городского
Законодательного собрания В.Калинина – бывшего "яблочника", ныне сторонника Народной партии – за переход на
сторону администрации), Александр Барбас (КПРФ), активисты НПРФ и НБП и др. Участники акции приняли
зачитанную М.Дружининским резолюцию, которая была передана в районную администрацию ("Для чиновников
пришло время принимать решение: если они будут продолжать снимать трамвайные рельсы вместо их полноценного
ремонта, сокращать городской общественный транспорт и вводить коммерческие маршруты, мы будем
рассматривать это как преступление перед обществом. Они должны будут помнить о судьбе Маневича, Собчака и
Малышева. Если городские чиновники действительно хотят блага для каждого жителя, бедного и богатого, молодого и
пожилого, и примером для подражания для них является Европа, то они должны подробнее изучить историю мэра
Лондона Кэна Ливингстона, который находит средства для развития городского общественного транспорта и
сдерживает планы международного валютно-финансового капитала по приватизации. Мы больше не будем молча
смотреть на то, как коррумпированные чиновники обманывают и обворовывают наших стариков, рабочих, учителей,
врачей и молодежь! Мы найдем способы заставить каждого чиновника работать на благо народа!").

В Региональной партии коммунистов Ленинграда
18 ИЮНЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда. С докладом об акциях
протеста, организованных движением "Нет – капиталистической глобализации!" в ходе визита в Санкт-Петербург
президента США Дж.Буша (25 мая), выступил секретарь Исполкома РегПК Е.Козлов. Участники собрания
одобрили участие в акциях членов РегПК и поддержали заявление по этому вопросу Комитета единых действий
в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исполкому было
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поручено направить телеграмму солидарности с участниками акции протеста работников науки и образования и
телеграмму с требованием наказать виновных в нападении на пикетчиков в Ульяновской области. Был
утвержден регламент работы программной комиссии РегПК. Участники собрания приняли решение об участии в
митингах Комитета единых действий против ликвидации трамвайных маршрутов на Васильевском острове (20
июня) и против произвола со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам гражданских
акций (28 июня).
24 ИЮНЯ состоялось заседание Исполкома РегПК, на котором было принято заявление "О ситуации в Молдавии":
"Мы не считаем коммунистическими ни ПКРМ, ни КПРФ, ни подобные им партии парламентского типа на территории
бывшего СССР, эволюционировавшие вправо по образцу социал-демократий Запада. В республике не
пересматриваются результаты приватизации, отношения собственности. В то же время даже реализация
прогрессивных пунктов предвыборных программ ПКРМ и Воронина, в частности придание русскому языку статуса
второго государственного, наталкивается на ожесточенное противодействие реваншистских элементов,
финансируемых через реакционные румынские круги. Президент Воронин своей реформистской политикой не
способен решить большинство проблем, накопленных в стране за годы правления оголтелого румынского
националиста Снегура и "социал-демократа" Лучинского. Истинный смысл президентства Воронина – задача замены
доминирующего влияния западного капитала на российский". В заявлении выражалась солидарность с трудящимися
Приднестровья, стремящимися присоединиться к российско-белорусскому союзу, а также отмечалось, что ПМР стала
помехой для Москвы, "проводящей империалистическую политику на территории бывших союзных республик" и
заинтересованной в превращении российско-белорусского союза "в плацдарм для экспансии российского капитала"
("В отношении ПМР налицо сговор руководства РФ и Молдовы"). Будущее, указывалось в заявлении, "за
конфедеративными отношениями Молдовы и Приднестровья".

В региональных отделениях СПС
20 ИЮНЯ состоялось преобразовательное собрание Гатчинского местного отделения СПС, в котором приняла
участие председатель Ленинградского регионального отделения СПС Залина Медоева, сообщившая, в
частности, что в настоящее время ЛРО насчитывает 232 члена, проживающих в 23 (из 29) муниципальных
образованиях области. Участники собрания приняли решение о преобразовании отделения в соответствии с
законом "О политических партиях", избрали его председателя (депутат районного собрания представителей
Сергей Коняев) и Политсовет (5 человек: депутат городского совета Екатерина Потоцкая, депутат районного
собрания представителей предприниматель Александр Дундин, учитель гатчинской школы-лицея № 3
Анастасия Румянцева, предприниматели Владимир Ерофеев и Олег Павлов).
20 ИЮНЯ состоялся визит председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова в Пермскую область. Он
принял участие в заседании Политсовета Пермского регионального отделения СПС, подписал от имени думской
фракции СПС соглашение о сотрудничестве с Законодательным собранием Пермской области, а также принял участие
в общепартийной акции "Вместе поможем детям!" (в ходе нее одному из детских учреждений Перми был передан
цветной телевизор) и в пикете у центрального универмага Перми.
21 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Нижнеилимского районного отделения СПС (Иркутская обл.), в
котором принял участие глава администрации района Борис Алексеев. Участники собрания приняли решение о
создании отделения, избрали председателя (предприниматель Александр Теречев) и его заместителя (председатель
Совета по предпринимательству Нижнеилимского района Игорь Кузьмин). Б.Алексеев в присутствии участников
собрания подписал Европейский кодекс поведения лиц, занимающих выборные должности
21 ИЮНЯ заместители председателя Свердловского регионального отделения СПС Андрей Селиванов и Анатолий
Батов распространили заявление, в котором выразили поддержку действиям гендиректора концерна "Калина"
Т.Горяева в конфликте с редакцией газеты "Вечерние ведомости" (представители Т.Горяева вместе с судебными
приставами вывезли из редакции мебель и оргтехнику – в качестве компенсации по иску предпринимателя к газете). В
заявлении отмечалось, что СПС неизменно отстаивает свободу слова, но данный конфликт является возмещением
претензий Т.Горяева к газете "в легитимном судебном порядке и не несет никакой политической нагрузки" – в связи с
этим руководителям газеты предлагалось не втягивать в спор "сторонние политические структуры" и решать вопрос
судебными методами. В заявлении подчеркивалось также, что Т.Горяев не является членом СПС, но близок ему по
духу: "Мы считаем Т.Горяева ярким представителем нового поколения промышленной элиты, всей своей
деятельностью способствующей экономическому и духовному возрождению России".

В региональных отделениях Социалистической единой партии России
21 ИЮНЯ в с.Знаменское Надтеречного района состоялось учредительное собрание Чеченского
регионального отделения Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"). Было принято
решение о создании РО (115 человек), избраны его Правление (председатель – заместитель гендиректора
"Чеченгражданстроя" Хусейн Исраилов) и ревизионная комиссия.
21 ИЮНЯ состоялся визит генерального секретаря СЕПР(ДН) Алексея Подберезкина в Красноярск. Целью своего
визита А.Подберезкин назвал участие в учредительном собрании Красноярского регионального отделения партии,
которое на первых порах планируется оставить небольшим по численности ("не более 300 человек"). Он сообщил
также, что СЕПР выставит кандидатом в губернаторы Красноярского края преподавателя истории Красноярского
государственного педагогического университета Андрея Зберовского, который отвечает всем требованиям – местный
житель, моложе 40 лет, имеет ученую степень и опыт участия в выборах, знает проблемы края. По мнению
А.Подберезкина, А.Зберовский имеет хорошие шансы выйти во второй тур. А.Подберезкин заявил, что в России есть
только две настоящие партии – СПС и СЕПР(ДН), а все остальные созданы искусственно и не отражают новую
структуру общества, в котором преобладают люди интеллектуального труда. Именно их интересы СЕПР и будет
представлять во власти, заявил А.Подберезкин.
19 ИЮНЯ управление Минюста по Калининградской области выдало секретарю регионального отделения "Яблока"
Александру Слисаренко свидетельство о регистрации КРО.
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20 ИЮНЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция сопредседателя Народно-патриотического союза России,
кандидата от НПСР в губернаторы края Сергея Глазьева. Отметив, что в настоящее время край переживает
"управленческий хаос", вызванный гибелью А.Лебедя и деятельностью олигархических структур, С.Глазьев заявил,
что имеет конкретную программу стимулирования экономического роста, которая позволит увеличить доходную
часть краевого бюджета в два раза. По его словам, в ближайшее время в Красноярск прибудут разработчики
программы, которые ознакомят с ней население. С.Глазьев заявил также, что рассчитывает на поддержку
"патриотических деловых кругов" – в частности, Федерации товаропроизводителей, Ассоциации внешнеторговых
организаций и Торгово-промышленной палаты РФ.
20 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета движения "Воля Петербурга", на котором было решено не выдвигать
кандидатов в депутаты городского Законодательного собрания в тех 30 округах, где имеются местные отделения ВП, а
поддержать действующих депутатов ЗС. Было также принято решение о поддержке членов фракции "Законность" в
ЗС Санкт-Петербурга.
21 ИЮНЯ лидер Коми регионального отделения Народной партии РФ депутат Госдумы Валерий Марков заявил, что
не согласен с обращением региональных отделений КПРФ, ЛДПР, СПС и "Яблока" к властям республики с призывом
провести в 2003 г. выборы в Госсовет по пропорциональной системе. По словам В.Маркова, переход к выборам по
партийным спискам возможен лишь при наличии сложившейся многопартийной системы и в стабильной социальноэкономической и политической ситуации.
24 ИЮНЯ мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области утвердила
создание фракции "Май".
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