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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Центристы добились переноса на осень законопроектов о реформе энергетики

26 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция лидеров центристских объединений Госдумы – Владимира Пехтина
("Единство"), Вячеслава Володина (ОВР), Геннадия Райкова ("Народный депутат") и Олега Морозова ("Регионы
России"). Участники пресс-конференции сообщили, что намерены предложить Думе перенести на сентябрь
рассмотрение законопроектов по реформе электроэнергетики, создав одновременно рабочую группу из
депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и представителей правительства – с целью их согласования и
доработки. Как отметил В.Володин, данное решение принято после консультаций с правительством и
руководством субъектов РФ, а также обсуждения законопроектов в депутатских объединениях.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на внеочередном заседании Совета Думы было принято решение исключить законопроекты по
реформе электроэнергетики из повестки дня пленарного заседания 27 июня и включить в повестку внесенное
центристами обращение Госдумы к Совету Федерации и правительству РФ с предложением создать совместную
рабочую группу. В обращении предлагалось сформировать думскую часть рабочей группы на основе
пропорционального представительства депутатских объединений, избрать сопредседателем группы от Госдумы
В.Пехтина и рассмотреть согласованные варианты законопроектов в первом чтении в сентябре 2002 г.
27 ИЮНЯ Госдума (290 голосами при 119 "против") приняла обращение к Совету Федерации и правительству с
предложением образовать совместную рабочую группу для доработки и согласования законопроектов по реформе
электроэнергетики.

Госдума приняла в третьем чтении законы о противодействии экстремистской деятельности
и об АГС
27 ИЮНЯ Госдума (274 голосами "за" при 145 "против") приняла в третьем чтении законопроект "О
противодействии экстремистской деятельности". Голоса распределились следующим образом: КПРФ – 81
"против" (в т.ч. Г.Зюганов), 1 не голосовал; "Единство" – 83 "за"; ОВР – 51 "за"; СПС – 26 "за" (в т.ч. Б.Немцов), 2
"против", 4 не голосовали; "Яблоко" – 5 "за", 8 "против" (в т.ч. Г.Явлинский), 4 не голосовали; ЛДПР – 12 "за";
"Народный депутат" – 52 "за" (в т.ч. Г.Райков), 4 не голосовали; "Регионы России" – 38 "за" (в т.ч. О.Морозов), 3
"против", 6 не голосовали; Агропромышленная группа – 43 "против". Из независимых депутатов 7 голосовали
"за" (в т.ч. Н.Гончар, В.Рыжков и Г.Селезнев), 8 "против" (в т.ч. В.Головлев, Н.Губенко, А.Невзоров, В.Похмелкин,
Н.Рыжков, В.Черепков и С.Юшенков), 7 не голосовали (в т.ч. С.Горячева, И.Грачев, О.Дмитриева и Е.Ищенко).
Комментируя итоги голосования, лидер фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что с принятием закона у
государства появилось "мощное оружие против экстремистов" ("Очень скоро наше общество сможет вздохнуть
свободнее, а тех, кто мечтает посеять вражду на религиозной или социальной почве, кто любит размахивать
нацистскими флагами, станет меньше").
Председатель думского комитета по законодательству член фракции СПС Павел Крашенинников отметил, что
данное в законе определение экстремизма полностью исключает возможность чиновничьего произвола. По его
словам, Россия теперь, как и другие цивилизованные страны, имеет "стройное антиэкстремистское
законодательство".
28 ИЮНЯ Госдума (237 голосами "за" при 109 "против" и 1 воздержавшемся) приняла в третьем чтении законопроект
"Об альтернативной гражданской службе". Голоса распределились следующим образом: КПРФ – 3 "за", 40 "против",
39 не голосовали (в т.ч. Г.Зюганов); "Единство" – 79 "за", 1 воздержался (В.Пехтин), 3 не голосовали; ОВР – 51 "за";
СПС – 25 " против" (в т.ч. Б.Немцов), 7 не голосовали; "Яблоко" – 16 "против" (в т.ч. Г.Явлинский), 1 не голосовал;
ЛДПР – 12 "за"; "Народный депутат" – 51 "за" (в т.ч. Г.Райков), 1 "против", 4 не голосовали; "Регионы России" – 32 "за"
(в т.ч. О.Морозов), 7 "против", 8 не голосовали; АПДГ – 2 "за", 14 "против", 27 не голосовали (в т.ч. Н.Харитонов). Из
независимых депутатов 7 голосовали "за" (в т.ч. Н.Гончар, В.Рыжков и Г.Селезнев), 6 "против" (в т.ч. В.Головлев,
И.Грачев, В.Похмелкин и С.Юшенков), 9 не голосовали (в т.ч. С.Горячева, Н.Губенко, Е.Ищенко, А.Невзоров и
Н.Рыжков).

Представители депутатских объединений об итогах весенней сессии Госдумы
27 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции "Яблоко" Григория
Явлинского и его первого заместителя Сергея Иваненко.
Г.Явлинский оценил работу фракции в ходе весенней сессии как удовлетворительную. По его словам, если взять за
критерий эффективности соотношение между численностью фракции и количеством внесенных ею и доведенных до
вступления в силу законов, то "Яблоко" займет первое место. К заслугам фракции он отнес внесение в Уголовный
кодекс поправки о расширении права на необходимую оборону, участие работе над законом "Об адвокатуре",
Арбитражным и Гражданским процессуальными кодексами. При этом Г.Явлинский сообщил, что с сентября "Яблоко"
начнет публиковать результаты ключевых думских голосований в Интернете и в "яблочной" печати ("Пока граждане
нашей страны не знают связи между своим голосованием и качеством жизни"). Что касается Госдумы в целом, то она,
по мнению лидера "Яблока", приняла ряд решений, которые отрицательно скажутся на развитии страны, – в
частности, "крайне реакционные" законы "О гражданстве" ("Закон о том, что в Россию не надо приезжать, …шлагбаум
...для разумной политики миграции и заселении Сибири и Дальнего Востока") и об альтернативной гражданской
службе ("Закон об альтернативном рабстве. Это стало сигналом: ...люди, которые могут учиться, здесь не нужны, и
можно спасать свои способности и возможности где-нибудь в другом месте"). По словам Г.Явлинского, "Яблоко"
будет добиваться отмены закона "О гражданстве" Конституционным судом, поскольку при подготовке законопроекта
к третьему чтению был совершен "подлог" и одна из поправок "Яблока" не была включена в окончательный текст.
Принятие закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Г.Явлинский оценил как "шаг в правильном
направлении", но меру "промежуточную" ("Для защиты прав собственников необходимо обеспечить подлинную
независимость суда"). Вообще, полагает лидер Яблока", политикам в Госдуме "сегодня делать почти нечего" ("Здесь
больше нет политически содержательных дискуссий"), а правительство фактически отказалось от работы с нижней
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палатой "на упреждение" ("Законы пишутся за ночь, а в Думу вносятся идеи, пришедшие в голову чиновникам в
последнюю минуту").
С.Иваненко назвал работу Думы "крайне неэффективной", отметив, что относительно успешная деятельность
депутатов от "Яблока" лишь подчеркивает беспомощность нижней палаты ("Дума превратилась в машину для
голосования. Дума принимает только те решения, которые дают ей президент и правительство, ничего
самостоятельно она выработать не может"). По его мнению, в нынешней Думе уже ничего не изменится, и
единственное, что можно сделать – на новых выборах объяснить избирателям, что "такую Думу больше выбирать
нельзя" ("Нельзя голосовать за блок, который в Думе в лучшем случае ничего не делает, а на самом деле по ряду
направлений принимает реакционные решения"). При этом, полагает С.Иваненко, правительство явно не использует
возможности, которые создает полностью управляемая Дума, и не стремится провести непопулярные, но нужные
решения ("Если посмотреть в сухом остатке, что сделало правительство за последние полгода, то это всего три
закона: закон о Центральном банке, который в основном инициирован депутатами Думы и прежде всего фракцией
"Яблоко"; это дорожный налог и это закон о малом бизнесе. Это говорит о том, что правительство перестало быть не
только политическим органом, но и органом, вырабатывающим хоть какие-то экономические решения. Это уже даже
не техническое правительство"). По словам выступающего, правительство перестало вести переговоры с думскими
фракциями даже в кулуарах. В то же время он отметил активность администрации президента, проводящей
консультации со всеми депутатскими объединениями ("Администрацию президента интересует позиция тех
политических сил, которые влияют на формирование общественного мнения и на позицию Запада, "Яблока" в первую
очередь"). К числу достижений фракции "Яблоко" в ходе весенней сессии С.Иваненко отнес принятие главы 37
Уголовного кодекса РФ, закона "О государственном стандарте общего образования" и закона о Центробанке, а также
существенную корректировку законопроекта "О противодействии экстремистской деятельности" ("Мы не
удовлетворены тем, что получилось в конечном итоге, но ...первый вариант был абсолютно неприемлемым, а этот
просто плохой").
28 ИЮНЯ руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил журналистам, что удовлетворен
итогами работы думских центристов в ходе весенней сессии Госдумы. По его словам, "Единство", ОВР и "Регионы
России" впервые работали как представители одной партии; был отработан механизм взаимодействия партии и ее
представителей в парламенте – в основу законотворческой работы трех депутатских объединения был положен
перечень приоритетных законопроектов, подготовленный партийной комиссией по законодательству и утвержденный
руководством партии. Из 48 законопроектов, входящих в этот перечень, отметил В.Пехтин, 31 уже рассмотрен Думой,
14 приняты в трех чтениях, 17 – в первом и втором. Кроме того, по его словам, только члены фракции "Единство"
внесли 84 законопроекта, т.е. 15% от общего числа за период сессии. Важным итогом сессии В.Пехтин назвал победу в
"острой политической схватке" с левыми – после пересмотра пакетного соглашения они уже не могут чинить
препятствия работе "конструктивных сил" ("Мы и раньше были в состоянии гарантировать прохождение нужных
стране законов. Теперь мы лишили их возможности эти законы саботировать, затягивать их рассмотрение и
принятие"). При этом выступающий критически оценил некоторые аспекты работы правительства, которое, по его
словам, постоянно запаздывало с внесением экономических законопроектов. Так, по его словам, законопроекты по
реформе естественных монополий были внесены лишь в конце апреля и мае, приоритетный для "Единой России"
законопроект "Об особых экономических зонах" не внесен до сих пор, а кроме того, правительство "игнорирует"
подготовку законопроектов по реформированию государственной службы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы "Регионы России" Олега
Морозова, который назвал важными итогами весенней сессии отказ от практики "плавающих коалиций" ("на один
закон одно голосование") и формирование "четкого парламентского большинства", которое "перестало быть только
хозяином кнопок". По мнению О.Морозова, появление такого большинства и возникшая вследствие этого
предсказуемость исхода голосований являются нормальной парламентской практикой, левым же необходимо
"научиться вести себя как цивилизованное парламентское меньшинство". Выступающий отметил, что наиболее
важные президентские и правительственные законопроекты перед внесением в Госдуму согласовывались с
думскими центристами, причем в 8 из 10 случаях законопроекты "заворачивались" и доводились "до ума" рабочими и
экспертными группами. Комментируя принятие закона "Об альтернативной гражданской службе", О.Морозов заявил,
что данный документ не имеет того жизненно важного значения для страны, какое ему пытались приписать в ходе
обсуждения. При этом он отметил правомерность введения принципа экстерриториальности альтернативной службы:
"Нужно решить, будут ли проходящие АГС служить или просто имеют право отработать определенный срок на
государство. Если граждане будут нести службу, на них должны распространяться те же правила, что и на граждан,
которые служат в армии. …Государство имеет право направить их в ту точку, где они в данный момент нужнее". Кроме
того, О.Морозов высказался против системы налоговых льгот, заявив, что она порочна в принципе и открывает
широкий простор для коррупции и бюрократического произвола. Льготами, по мнению выступающего, должны
пользоваться лишь те, кто имеет несомненные заслуги перед государством и не может обеспечить себе достойную
жизнь, а для остальных их необходимо заменить денежными компенсациями.
1 ИЮЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока", заместителя
председателя думской фракции "Яблоко" Игоря Артемьева. Он заявил, что в ходе весенней сессии Госдума сделала
много для проведения реформ – в частности, приняла новый УПК с поправками "Яблока", направленными на защиту
прав граждан, а также внесла изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, в т.ч. около 120
"яблочных" поправок, усиливающих роль партий в избирательном процессе. Положительно оценив "передел"
комитетских постов в Госдуме и лишение фракции КПРФ возможности блокировать реформаторские законопроекты,
И.Артемьев, вместе с тем, отметил, что давление центристского большинства зачастую приводит к спешке в принятии
законов, а в результате – к многочисленным ошибкам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что в ходе весенней сессии
благодаря активной поддержке центристов удалось принять "давно назревшие законы", в т.ч. об обороте земель
сельскохозяйственного назначения, о новых источниках финансирования дорожной отрасли, об альтернативной
гражданской службе, о внесении в Налоговый кодекс изменений, существенно улучшающих положение малого
бизнеса и пр. Вместе с тем, по словам В.Володина, многие ключевые законопроекты были внесены правительством в
последний момент, в связи с чем рассмотреть их оказалось нереально. Он отметил также, что такие потрясения, как
пересмотр пакетного соглашения, раскол в КПРФ и попытки левых блокировать прохождение законопроекта об
обороте земель сельскохозяйственных земель, не привели к кризису в нижней палате парламента, а установление
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контроля центристского большинства над основными комитетами "не могло благотворно не сказаться на работе
Думы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что весенняя сессия Госдумы была не только
"самой радикальной" в истории новейшего российского парламентаризма, но и "самой позорной". По его словам,
Дума впервые осмелилась "распродавать российские земли" и "запустить механизм развала единой энергосистемы и
железных дорог", а также отменила "льготы тем, кто защищает державу". В целом Госдума, по оценке Г.Зюганова,
окончательно превратилась в "штамповочный цех", принимающий все, что вносят президент и правительство. Он
сообщил также, что к 1 сентября думская фракция КПРФ подготовит альтернативный вариант федерального бюджета
на 2003 г.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения СПС,
председателя комитета ГД по экономической политике и предпринимательству Григория Томчина. Он приветствовал
принятие Госдумой законопроекта о внесении в Налоговый кодекс изменений, существенно улучшающих условия
деятельности малого бизнеса. По его словам, сам он, вместе с О.Дмитриевой, Е.Примаковым и И.Хакамадой, стал
соавтором принципиальной поправки об отмене единого социального налога для малого бизнеса с 1 января 2002 г.
Кроме того, Г.Томчин высоко оценил принятие законопроектов "О техническом регулировании" (в первом чтении) и "О
несостоятельности (банкротстве") (в третьем чтении). В целом итоги весенней сессии он назвал положительными.
25 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса
Надеждина. Он сообщил, что фракция поддержит правительственные законопроекты по реформе МПС ("Они помогут
формированию конкурентной среды в сфере железнодорожных перевозок") и реформе электроэнергетики ("Но они,
вероятно, будут перенесены на осень"), законопроект "О выборах депутатов Госдумы" (Б.Надеждин заявил, что в
противовес усилиям групп "Народный депутат" и "Регионы России" намерен предложить избирать Госдуму только по
партийным спискам: "[Это предложение] вряд ли пройдет, но, по крайней мере, я попытаюсь таким образом
блокировать попытки сделать одномандатную Думу"; он выступил также за увеличение финансирования
избирательных кампаний до 2 млн руб. на кандидата в одномандатном округе и 150 млн – на партийный список,
отметив, что занижение этих сумм выгодно лишь "той партии, которая оперирует не деньгами, ни за что не платит, а
бесплатно вылезает на ОРТ, РТР"), а также Гражданский процессуальный кодекс (во втором чтении) и законопроекты
"О техническом регулировании" и "О несостоятельности (банкротстве)" (в третьем чтении), но проголосует против
закона "Об альтернативной гражданской службе" ("Минобороны отыграло все в жесткую сторону") и против поправок
в закон "О статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации", разрешающих Совету Федерации инициировать
отзыв члена СФ и отклонять решение субъекта РФ об отзыве члена СФ (по словам Б.Надеждина, законопроект
превращает Совет Федерации в "палату лордов": "Они не избраны народом, они плевать хотели на тех, кто их
делегировал"). Что касается законопроекта "О противодействии экстремистской деятельности", то хотя фракция СПС
в третьем чтении будет голосовать "за", сам он, по словам Б.Надеждина, проголосует "против". Как отметил
выступающий, хотя были приняты две из трех принципиальных для СПС поправок (понятие "экстремизм" теперь не
подразумевает любое противодействие органам государственной власти; снята также норма о ликвидации
организаций за "содействие" экстремизму), однако оставлена возможность внесудебного приостановления
деятельности организации
26 ИЮНЯ пресс-служба думской фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором сообщалось, что 25 июня
Сергей Митрохин ("Яблоко"), Борис Надеждин (СПС) и Владимир Лысенко ("Регионы России") внесли в Госдуму
подготовленный во фракции "Яблоко" законопроект о внесении изменений в закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Как отмечалось в пресс-релизе, внесение
законопроекта вызвано, во-первых, решением Конституционный суда признать не соответствующими Конституции
ряд сохраненных в законе "Об основных гарантиях..." норм, а во-вторых, большим количеством недоработок и
дефектов, содержащихся в новом варианте закона. Разработанный "Яблоком" законопроект, в частности, уточняет
срок вступления в силу положения о праве парламентских партий регистрировать кандидатов без сбора подписей и
внесения избирательного залога, более четко регламентирует сроки и порядок размещения в Интернете данных об
итогах голосования и детально регулирует порядок участия победивших партий в распределении мандатов в
законодательных органах субъектов РФ.
27 ИЮНЯ пресс-служба думской фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором сообщила о создании
межпарламентской рабочей группы по изучению вопроса о целесообразности ввоза в Россию из стран ЕС
отработанного ядерного топлива. В состав группы, кроме представителей Госдумы ФС РФ, вошли депутаты
Европарламента от Бельгии, Германии и Финляндии. Сопредседателем группы со стороны Европарламента стал Барт
Стаз, со стороны России – Сергей Митрохин ("Яблоко").
28 ИЮНЯ члены думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко, Игорь Артемьев и Сергей Митрохин внесли в Госдуму
законопроект, предусматривающий формирование Совета Федерации на основе всеобщих, равных и прямых
выборов. Согласно законопроекту, кандидаты в члены СФ должны выдвигаться на альтернативной основе главой
исполнительной власти или законодательным органом субъекта РФ, в том числе по предложению политических
партий; а выборы в СФ от каждого субъекта РФ – назначаться президентом.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета "Либеральной России"
18 июня в доме приемов компании "ЛогоВАЗ" состоялось заседание Политсовета партии "Либеральная
Россия". Единственным присутствовавшим на нем журналистом был корреспондент "Партинформа".
С докладом о политической ситуации в стране и задачах партии выступил сопредседатель ЛР депутат
Госдумы Сергей Юшенков. Отметив, что "к власти везде приходят представители ФСБ", он, вместе с тем,
заявил, что власть пока еще "выжидает" и "посылает впереди себя …всякие антисемитские, экстремистские
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объединения". С.Юшенков выразил сожаление в связи с поддержкой фракцией СПС проекта закона о
политическом экстремизме. По его словам, этот закон "будет направлен против тех сил, которые будут неугодны
власти". Докладчик рассказал также об организованной "Либеральной Россией" в Петербурге акции
пенсионеров, протестовавших против введения повременной оплаты телефонных разговоров и лишения
пенсионеров права на бесплатный проезд в пригородных поездах. По его словам, акция была совершенно
проигнорирована прессой, несмотря на то, что в ней приняли участие двое сопредседателей ЛР – он сам и
В.Похмелкин. Заявив, что результатом митинга стал отказ властей от своих первоначальных планов, докладчик
призвал коллег активнее прибегать к организации уличных акций. Среди прочих проектов "Либеральной России"
С.Юшенков упомянул "попытку объединить автолюбителей в борьбе с произволом чиновников" ("Сегодня у нас
число автолюбителей подходит к двадцати миллионам"); создание на базе распущенной комиссии по вопросам
помилования при президенте РФ "движения милосердия" во главе с театральным режиссером Марком
Розовским; работу по расследованию обстоятельств взрывов жилых домов осенью 1999 г.; планы издания
"Либеральной газеты", которая должна будет прийти на смену еженедельнику "Демократический выбор"
(последний решено превратить в информационный бюллетень ЛР). По предложению С.Юшенкова члены
Политсовета приняли заявление в связи с нападениями на представителей региональных отделений
"Либеральной России", в частности на члена Политсовета ЛР Германа Галкина (Челябинск).
С докладом о программе законотворческой деятельности партии выступил сопредседатель "Либеральной России"
депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Он отметил важность работы в области социального законодательства ("чтобы
не отдавать эту тему на откуп коммунистам"). В частности, по его словам, предполагается внести законопроект,
устанавливающий минимальную пенсию на уровне не ниже прожиточного минимума ("Деньги на это есть.
…Государство не должно допускать, чтобы пенсионеры умирали с голоду"). Кроме того, В.Похмелкин рассказал о
разрабатываемом С.Юшенковым проекте закона о режиме чрезвычайного положения (его цель – положить предел
"той вакханалии беззакония, которую чинят многие наши силовые структуры", в первую очередь на территории
Чечни); о работе ЛР по защите прав автомобилистов (с этой целью готовится законопроект, оставляющий право
спецпроезда только за автомашинами МЧС, скорой помощи и милиции); о создании региональных отделений
движения автомобилистов (образованы уже в 30 субъектах Федерации; сопредседателями движения являются
В.Похмелкин и адвокат Л.Ольшанский); о разработке, совместно с представителями общества "Мемориал",
законопроекта о распространении льгот на детей жертв политических репрессий и пр.

Конференция движения "Альтернативы"
23 июня в Москве, в музее Маяковского, состоялась конференция Общероссийского политического
общественного движения "Альтернативы", в которой приняло участие около 60 человек. Вели конференцию
председатель движения А.Бузгалин, а также И.Готлиб и А.Сорокин.
С докладом о работе Центрального совета и региональных отделений движения выступил А.Бузгалин. Он
рассказал о проведенных "Альтернативами" научных конференциях "Рабочий класс России: история и
современность" (осень 2001 г.), "Альтернативы глобализации: человеческий и научно-технический потенциал
России" (июнь 2002 г.) и конференциях в Магнитогорске и Ярославле. Докладчик отметил также, что
продолжается издание журнала "Альтернативы" и книг, а благодаря участию в антиглобалистском движении
активизировалась работа со СМИ – представители движения регулярно появляются в передаче "Свобода слова"
(НТВ) и проводят еженедельную передачу на радиостанции "Эхо Москвы". А.Бузгалин сообщил, что общее
число слушателей Молодежного университета современного социализма достигло 200, а регулярные занятия с
участием 10-50 слушателей проходят 4 раза в неделю; занятия школы рабочих лидеров проходят раз в квартал
(с участием до 20-30 активистов из регионов), в процессе работы школы изданы 3 книги и 4 бюллетеня.
Выступающий отметил, что движение сотрудничает с трудовыми коллективами, причем особенно активно эту
работу, кроме него самого, ведут Керенецкий, Э.Рудек и Л.Булавка. Отношения с другими левыми силами, по
словам А.Бузгалина, складываются не всегда ровно: если в Москве налажены связи с КПРФ (в частности, с
заместителем председателя Президиума ЦК КПРФ И.Мельниковым), а в Воронеже – с Российской партией
самоуправления трудящихся имени С.Федорова, то в сотрудничестве с РКРП-РПК возникают определенные
"психологические проблемы", а в Барнауле членов СКМ РФ исключают из организации за контакты с
"Альтернативами". Кроме того, А.Бузгалин рассказал о проведенных "Альтернативами" совместно с троцкистами
и профсоюзом "Защита" антиглобалистских акциях в Москве, в частности митингах против вступления России в
ВТО (9 ноября) и против приезда в Москву Дж.Буша (23 мая). Докладчик предложил в сентябре направить
делегацию из 50-70 человек на Европейский социальный форум во Флоренции, а также продолжить вместе с
Комитетом за Рабочий Интернационал и профсоюзом "Защита" работу по созданию антиглобалистской сети
"Мир – не товар" и рекомендовать региональным отделениям "Альтернатив" принять участие в создании
сетевых организаций (с выбором союзников по своему усмотрению, но с обязательным информированием ЦС о
достигнутых соглашениях). А.Бузгалин сообщил также о возникших в ЦС разногласиях относительно того,
должны ли "Альтернативы" выступить с инициативой проведения Российского социального форума – с участием
делегатов из стран СНГ. По его словам против выступает, в частности, И.Готлиб, полагающий, что
"Альтернативам" не под силу такой объем организационной работы.
Выступили также А.Ларионов (сообщил, что в Костроме численность организации не растет, а работа в основном
строится вокруг распространения журнала "Альтернативы"; рассказал о проведении конференции с участием
А.Бузгалина и А.Сорокина; заявил, что антиглобалистское движение развивается на базе регионального отделения
КПРФ и издаваемой им газеты "Что делать?"), И.Готлиб (рассказал о работе Санкт-Петербургского отделения
движения, в т.ч. об участии в деятельности Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в митинге 9 ноября 2001 г. и акциях 25 мая 2002 г.; отметил
недостаточность ресурсов "Альтернатив" для созыва Российского социального форума; призвал к сотрудничеству с
КПРФ и РКРП-РПК: "Без этого выше определенного уровня нам не подняться"); Л.Булавка (рассказала о
взаимодействии с протестным движением: за три года активисты движения побывали на 30 заводах и в настоящий

6

ПАРТИНФОРМ № 27 (493) 3 июля 2002 г.

момент помогают, в частности, коллективу Севастопольского рыбзавода; работает школа-семинар рабочих лидеров;
каждый год проводится конференция по рабочему движению с участием представителей трудовых коллективов;
регулярно идут передачи по протестному движению на радио "Резонанс"), Валдаев (рассказал о работе в Воронеже:
ведется пропагандистская работа в школах, издаются буклеты, проведены кампании за присоединение России к
Европейской социальной хартии и к Конвенции МОТ о запрете детского труда), М.Рубинчик (рассказала об акциях
протеста против реформы ЖКХ в Воронеже, отметив, что в результате этих акций вернуло себе утраченный ранее
авторитет региональное отделение КПРФ; высказалась против проведения Российского социального форума:
"Сейчас это всех разъединит"), Ю.Полунина (отметила, что Алтайское отделение "Альтернатив" провело в марте
межрегиональный социальный форум, а затем еще один – для организации борьбы против введения повременной
оплаты услуг телефонной связи; сообщила, что планируется открыть клуб и библиотеку и начать издание газеты
"Левая Альтернатива"; назвала отношения с краевым отделением КПРФ "довольно сложными": "А других левых в
Барнауле нет"), Е.Дробышева (сообщила, что в Новосибирске отделение "Альтернатив" состоит только из нее и еще
одного человека, и новых членов нет, несмотря на все попытки пропагандировать среди "продвинутой студенческой
молодежи" "новый левый стиль"), С.Козловский (КРИ; заявил, что в Ярославле "Альтернативы" создали школу
современного социализма, 1 мая "вывели на демонстрацию людей не меньше, чем КПРФ", а 9 мая провели
альтернативную антифашистскую манифестацию), представитель Томского отделения (СКМ РФ; сообщил, что в
Томске отделение "Альтернатив" состоит примерно из 30 человек, создало дискуссионный клуб и взаимодействует с
другими левыми организациями; отметил, что в городе действует Комитет за власть рабочих, а КПРФ и РКРП-РПК
выступают единым фронтом), С.Иванов (Магнитогорск; рассказал о проведенных "Альтернативами" митингах и
региональной конференции по вопросу о распаде СССР – с участием А.Бузгалина; высоко оценил работу Л.Булавки
по организации протестного движения), И.Макаров (Санкт-Петербург), Н.Александров (Дзержинск; КПРФ), активист
Комитета защиты политзаключенных (большевистского) В.Басистова, сопредседатель Томского профсоюза "Защита"
И.Кузнецов (призвал подписаться под обращением в поддержку бастующих рабочих Казахстана), С.Селезнев
(Саратов), С.Белашов, Н.Кравчук (Киев) и др.
Делегаты единогласно поручили ЦС начать подготовку Российского социального форума и к осени внести
окончательные предложения по месту проведения (Москва, Санкт-Петербург или Барнаул). Решено также принимать
участие в сетевых антиглобалистских структурах, не имеющих жестких организационных форм, перерегистрировать
движение "Альтернативы" как "социальное" и подготовить заявление в защиту политзаключенных.
По окончании конференции состоялось празднование 5-летия Молодежного университета современного
социализма. Выступили А.Бузгалин (выразил сожаление в связи с тем, что в МУСС не произносят слово "коммунизм";
выразил уверенность, что деятельность университета обеспечит самовоспроизводство в стране демократических
социалистов), член Совета МУСС Д.Федоров (отметил, что МУСС, которому фактически исполнилось 6,5 лет,
переживает не лучшие времена), Л.Булавка и А.Демидов (сообщил, что решено открыть филиал МУСС в Барнауле).

Заседание Консультативного совета общественных объединений "Единой России"
27 июня состоялось совместное заседание комиссии "Единой России" по взаимодействию с общественными
организациями и Консультативного совета общественных объединений ВПЕО.
С докладом выступил председатель КС, член Генсовета партии депутат Госдумы Андрей Исаев, отметивший, в
частности, что активисты ВПЕО выявили немало "безобразных случаев", когда деньги, предназначенные на зарплату
врачам и учителям, тратились мэрами на строительство стадионов или прокладку дорог в ходе избирательных
кампаний. Уголовные дела по выявленным активистами "Единой России" фактам невыдачи зарплаты, заявил
А.Исаев, возбуждены уже в трех субъектах РФ, а до конца года партия намерена полностью покончить с задержками
зарплаты. Докладчик сообщил также, что КС подписал соглашения о сотрудничестве с 12 общественными
объединениями, в т.ч. Союзом труда, движением "Женщины России", Российским союзом молодежи, рядом
организаций инвалидов, но заявки от общественных объединений продолжают поступать, и, в частности, на
следующем заседании КС предполагается рассмотреть заявку Ассоциации российской прессы. Кроме того, по словам
А.Исаева, желание наладить сотрудничество с КС изъявили также Общероссийский фонд образования и Объединение
предпринимательских организаций России. Выступили также первый заместитель председателя Центрального
исполкома ВПЕО Алексей Царегородцев (заявил, что "Единая Россия" не только рассчитывает использовать
"влияние общественных организаций на определенные массы людей", но и ждет от них законодательных инициатив)
и др.
Участники заседания приняли обращение "О поддержке инициативы партии "Единая Россия" по контролю за
своевременной выдачей зарплаты работникам бюджетной сферы и об участии общественных объединений в этой
работе". В документе выражалась уверенность, что "работа по борьбе с задержками зарплаты станет шагом на пути
реального установления в России ответственного гражданского общества, способного отстаивать неотъемлемые
конституционные права граждан". В обращении отмечалось также, что ряд крупных общественных объединений уже
поддержали инициативу ВПЕО по установлению контроля за своевременной выдачей зарплаты бюджетникам.
Авторы обращения призвали подключиться к этой работе и все остальные "реально существующие общественные
объединения".
Было решено также направить в региональные и местные отделения рекомендации и инструкции по созданию
консультативных советов. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Союзом композиторов России, Союзом
архитекторов России и Творческим союзом цирковых деятелей России.

Пленум ФП СЕПР(ДН) приостановил полномочия И.Рыбкина
29 июня в пос.Московский Московской обл. состоялся расширенный пленум Федерального правления
Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"), в котором приняли участие руководители 78
региональных отделений СЕПР(ДН)
В повестку дня были включены доклады председателя СЕПР(ДН) И.Рыбкина ("Политическая ситуация в
России и задачи СЕПР(ДН)") и генерального секретаря партии А.Подберезкина ("Место партии в политической
системе общества"), а также сообщение секретаря ФП СЕПР(ДН) по региональным связям О.Родионова "Итоги
окончания организационного периода и регистрация партии в Министерстве юстиции".
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А.Подберезкин, в частности, оценил выполнение поставленных перед партией задач на "хорошо". По его словам, в
ходе начавшегося в апреле второго этапа партстроительства было создано 75 региональных отделений ("Уверен, что
за первую половину июля будут созданы еще не менее 10 организаций, а оставшиеся 4-5, в автономиях, [будут
сформированы] до сентября"), заявления о вступлении в партию подало более 15 тыс. человек ("Думаю, что к
сентябрю, к съезду партии, их будет не менее 100 тыс. После этого я бы предложил остановить рост членства и
ввести полугодовой кандидатский стаж"), удалось создать "небольшой, но вполне эффективный аппарат" ("За
последнее время к нему прибавились способные и эффективные управленцы, которых я предложил бы
кооптировать"). В течение третьего этапа партстроительства, до II съезда партии (28 сентября), А.Подберезкин
предложил выполнить следующие задачи: 1) зарегистрировать партию в Минюсте ("до середины июля"); 2) провести
регистрацию региональных отделений; 3) довести среднюю численность региональных отделений до 1,5-2 тыс.
человек ("Напомню, что у нас уже есть региональные организации, насчитывающие около и более 1 тысячи человек –
Санкт-Петербургская, Нижегородская, Московская и др."); 4) провести "две мощные избирательные кампании" – в
губернаторы Красноярского края, где от СЕПР(ДН) выдвинут А.Зберовский, и в мэры Нижнего Новгорода (А.Сериков);
5) доработать проект программы партии ("Мы пока что …в 27-й раз переработали и уточнили нашу позицию. Мы
разрабатываем качественно новую мировоззренческую основу, которая будет заложена в программу партии. …Это
серьезная исследовательская работа, требующая "прорывных" идей, находок, а не компиляции. …Это может быть
только плод исследовательской работы большого коллектива людей. Проект концепции у вас имеется, и мы ждем
дискуссии и предложений до 15 сентября"); 6) до 28 сентября подготовить список потенциальных кандидатов от
партии для участия в выборах глав администраций регионов и районов, депутатов Государственной Думы,
законодательных собраний, муниципальных образований ("В стране до парламентских и президентских выборов
пройдут выборы и довыборы более чем в 40 регионах. И во всех …мы должны не только выставить своих
кандидатов, но и провести достаточно эффективные кампании. …Конечная цель – к концу 2002 года закрыть все
вакансии по стране на 70-75%"); 7) создать структуры СЕПР(ДН) в федеральных округах ("Сегодня прообраз создан
только в Южном Федеральном округе").
Участники пленума обсудили также открытое письмо председателя партии И.Рыбкина президенту В.Путину – с
критикой действий федеральной власти в Чечне (см.рубрику "Конфликты. Скандалы"). Позиция И.Рыбкина была
подвергнута резкой критике, а его полномочия приостановлены. Принято также заявление "О мероприятиях по
установлению законности и порядка в Чечне" (в поддержку действий федерального правительства). Кроме того,
пленум поручил руководству СЕПР(ДН) в кратчайшие сроки сдать документы для регистрации партии в Минюсте.
Принято также решение о проведении 28 сентября съезда СЕПР(ДН), установлены нормы представительства от
региональных отделений; утверждены кандидаты в губернаторы Красноярского края (А.Зберовский) и в мэры
Нижнего Новгорода (А.Сериков), а также в законодательные собрания Санкт-Петербурга и Краснодарского края;
утверждена эмблема партии; в состав Федерального правления кооптированы новые члены, доизбраны также члены
Бюро и Секретариата. Приняты заявления о ситуации на выборах губернатора Красноярского края (взято за основу
заявление Секретариата от 27 июня. – см.рубрику "Регионы"), "О национальном вопросе в системе образования и
культуры" (высказана обеспокоенность в связи с появлением в СМИ заявлений, авторы которых преподносят
прошлое России, как “тюрьму народов”" и пытаются "представить Россию пестрым одеялом разрозненных местных
культур"; подчеркнута "необходимость создания общенационального образовательного стандарта, который должен
представлять Россию как государство единой нации, в котором идет интеграция национальных культур"), "О политике
в отношении мигрантов из-за рубежа" ("Мы выступаем за такую миграционную политику и такой статус переселенцев,
которые обеспечивали бы всю полноту прав для тех, кто приехал в Россию навсегда и жесткое ограничение для лиц
со склонностью к нарушению законов страны. Мы считаем опасной миграцию, связанную с формированием
замкнутых этнических группировок, монополизирующих некоторые сферы деятельности, создающих криминальные
сообщества и не желающих быть полноценными гражданами России. Контроль над миграционными потоками должен
быть ужесточен, незаконная миграция решительно пресечена") и "О свободе прессы в России" (обращено внимание
на участившиеся нападения на журналистов: "В проблеме свободы прессы в России вопрос о преступлениях против
журналистов должен занимать такое же высокое место, как и вопрос об экономической независимости СМИ").
25 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума ЦК Народной партии РФ, участники которого подвели итоги
состоявшейся в апреле всероссийской акции в поддержку российской государственности. Отмечено, что в акции
приняло участие около 40 тыс. человек (в 21 субъекте РФ), а особенно отличились Астраханское, Костромское,
Псковское, Ульяновское, Чувашское и Красноярское региональные отделения. Была высоко оценена работа 29
региональных отделений в ходе обсуждения законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения –
ко во второму чтению ими было предложено около 300 поправок. Члены Президиума удовлетворили просьбу
Валерия Зубова об освобождении его от должности заместителя председателя НПРФ по Сибирскому федеральному
округу – в связи с избранием на должность председателя думского комитета по кредитным организациям и
финансовым рынкам. И.о. заместителя председателя до утверждения на пленуме ЦК назначен депутат Госдумы
Виктор Войтенко.
29 ИЮНЯ состоялся учредительный съезд Российской партии жизни, в котором приняли участие 230 делегатов из 71
региона, представляющие движения "Женщины и здоровье нации" и "Воля Санкт-Петербурга", Российский
экологический конгресс, Российский красный крест, международную экологическую организацию "Зеленый крест",
объединение любителей животных "Миллион друзей", Международную конфедерацию служб спасения и ряд других
общественных объединений. Делегаты приняли устав и программу РПЖ (отмечено, что партия исходит из "приоритета
жизни человека во всех ее формах как главной, самостоятельной и независимой ценности"; стратегической целью
названо "радикальное изменение качества и увеличение продолжительности жизни российских граждан"), избрали 6
сопредседателей партии, председателя Исполкома (председатель оргкомитета съезда Александр Подлесов) и
Общенациональный совет (50 человек). На съезде присутствовал председатель Совета Федерации Сергей Миронов,
отметивший, что пока не намерен вступать в РПЖ – в виду загруженности работой в верхней палате.
30 ИЮНЯ в Москве прошел учредительный съезд политической партии "Новые коммунисты", в котором приняли
участие представители Общероссийского коммунистического общественно-политического движения, Российского
коммунистического союза молодежи и Коммунистической партии "Левая Россия". Председателем НК был избран
генеральный секретарь ОКОПД Андрей Брежнев, его заместителем – председатель РКСМ Игорь Маляров. По
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окончании съезда А.Брежнев заявил журналистам, что "Новые коммунисты" намерены станет "партией диалога", но
не пойдут на союз с КПРФ, движением "Россия" или "Трудовой Россией". По его словам, сотрудничество с КПРФ
будет возможно только если в партии сменится руководство и она избавится от шовинистических и
националистических устремлений. У "России" же и "Трудовой России", на взгляд А.Брежнева, "нет электоральных
перспектив". И.Маляров отметил, что в основе программы "Новых коммунистов" лежат "классовый подход,
интернационализм и атеизм".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Освобождение труда" предлагает создать "объединенный левый фронт"
24 июня межпартийная группа ученых-марксистов "Освобождение труда" выступила с заявлением "Создать
объединенный Левый фронт":
"Современная общественно-политическая ситуация в России характеризуется наступлением правящего режима на
положение и права трудящихся, на коммунистическую и народно-патриотическую оппозицию. Используя
относительную стабилизацию экономики и осознавая ее кратковременный характер, власти спешат закрепить шаткое
положение нынешнего российского капитализма, завершить уничтожение социальных благ и гарантий, достигнутых в
социалистический период. Они провели антинародный Трудовой кодекс, ввели частную собственность на землю,
отменили прогрессивное налогообложение, приступили к разрушению естественных монополий, энергетической,
транспортной и других общенациональных систем, обеспечивающих жизнедеятельность страны, под предлогом
реформирования наносят сокрушительные удары по российской армии, по образованию и здравоохранению. И это
далеко не предел. Ухудшается политическая ситуация. Массами людей овладели политическая апатия, неверие в
возможность изменить положение к лучшему. Продолжается спад протестного движения. Число участников
забастовок сократилось с 860 тыс. в 1997 году до 13 тыс. в 2001 и 2 тыс. в 1-ом квартале этого года. Президентские
структуры последовательно усиливают контроль над представительными органами власти, над средствами массовой
информации. Новый закон о политических партиях также ставит их под жесткий контроль режима. Практическое
применение этого закона, в том числе отказ в регистрации РКРП-РПК, показало его реакционную сущность. Несмотря
на серьезные противоречия, существующие в стане правых и правоцентристских сил, власти удалось добиться их
существенной консолидации, что позволило ей осуществить "думский переворот", лишив представителей КПРФ
большей части должностных постов в Госдуме. Проталкивается драконовский закон об экстремизме, фактически
объявляющий вне закона внепарламентскую борьбу трудящихся.
Одним из главных факторов, способствующих наступлению правых и правоцентристских сил, является слабость и
неэффективность действий коммунистической и народно-патриотической оппозиции. В левой оппозиции сохраняется
и даже нарастает идейно-теоретическая и организационная раздробленность и разобщенность. В полной мере
проявилась несостоятельность тактики, ориентирующейся на использование преимущественно парламентских форм
политической борьбы. Признавая ограниченные возможности этих форм, мы считаем необходимым активное участие
оппозиции в предстоящих в 2003 и 2004 годах думских и президентских выборах. При сохранении сложившихся
тенденций они будут проходить в условиях, крайне неблагоприятных для левой оппозиции. Власти по-прежнему
смогут глушить частичными подачками протестное движение. Основные средства массовой информации,
"административный ресурс", возможности прямой фальсификации результатов голосования – все это будет
использоваться властью в еще большей степени, чем на предыдущих выборах. Поэтому будущие выборы могут
обернуться для левой оппозиции крупным провалом, если не будут найдены качественно новые формы ее
предвыборной борьбы. Главными целями участия левой оппозиции в избирательной кампании должны стать
восстановление доверия большинства населения страны к левопатриотическим силам, активизация и организация
массового протестного движения, укрепление единства левой оппозиции и ее органической связи с широкими
массами трудящихся. Основу новой стратегии левых сил в предстоящей политической борьбе составляют два
главных момента. Первым из них является создание широкого избирательного блока, объединяющего максимально
широкий спектр левых, социалистически ориентированных народно-патриотических сил. Этот блок мог бы получить
название Левый фронт. В состав Левого фронта могли бы войти КПРФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, КПС, "Трудовая Россия",
КПЛР, движения "Россия", "Альтернативы", социал-демократические партии левой ориентации, ДПА, Движение в
защиту науки, другие общественные организации, входящие в НПСР и т.п. Многие партии уже высказывались за
создание такого блока. Решения последнего пленума ЦК КПРФ делают важный шаг в этом направлении. Единство
левых сил существенно повысит уровень их поддержки народом России. Мы призываем руководителей и участников
всех партий и движений левой ориентации в полной мере осознать необходимость консолидации левых сил и
проявить необходимую инициативу по такой консолидации. Вместе с тем, мы призываем руководство крупных
организаций проявить при формировании левого фронта максимум такта и деликатности по отношению к малым
партиям и движениям.
Консолидирующим началом Левого фронта должна стать общность стратегической цели и общность видения
ближайшей задачи. Стратегическая цель Левого фронта – возрождение России как могучей социалистической
державы, способной обеспечить достойную жизнь, всестороннее физическое, интеллектуальное, культурное и
духовно-нравственное развитие каждому гражданину страны. Ближайшая цель Левого фронта – отстранение от
власти олигархов, крупной криминальной и компрадорской буржуазии, что создаст основу для дальнейшего поворота
социально-экономического и политического курса страны на путь социалистического возрождения. Необходимо
акцентировать внимание на социалистической ориентации Левого фронта, поскольку лишь в этом случае будет четко
обозначено качественное отличие Левого фронта от других политических сил. Следует учесть, что патриотическую и
популистскую фразеологию в предстоящей избирательной кампании будут активно использовать все политические
силы вне зависимости от их действительной ориентации. Вторым качественно новым направлением в стратегии
левых сил должно стать немедленное развертывание массовой политической кампании, сконцентрированной на
небольшом числе ключевых требований, своего рода программе-минимум. Такие требования должны быть
сосредоточены на самых болевых точках сегодняшней действительности. Их реализация позволила бы решить
острейшие первоочередные социальные проблемы современной России: ликвидировать бедность, повысить
уровень минимальной зарплаты и пенсии до реального прожиточного минимума, обеспечить нормальное развитие
российской науки и культуры, укрепить обороноспособность страны.
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К этим минимальным требованиям можно было бы отнести следующие: 1. Возвратить народу природные богатства
России. Национализировать естественные монополии: энергетическую, транспортную, газовую, коммуникационную
системы страны, крупнейшие предприятия нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии. 2.
Ликвидировать гигантскую пропасть между богатыми и бедными. Ввести прогрессивный налог (до 75%) на
сверхвысокие доходы. 3. Предоставить трудовым коллективам предприятий всех форм собственности право
контролировать хозяйственную деятельность и прежде всего все стороны социальной сферы (распределение
доходов, уровень оплаты всех категорий работников, установление социальных льгот различного рода и т.п.). 4.
Положить конец коррупции и организованной преступности; провести в этих целях комплекс чрезвычайных
юридических, силовых, административных и пропагандистских мер. 5. Восстановить право граждан на качественное и
бесплатное медицинское обслуживание и образование. 6. Предотвратить дальнейшую деградацию культуры.
Обеспечить всем гражданам, независимо от их социального положения, равный доступ к ценностям отечественной и
мировой культуры. Поставить телевидение под контроль общественные советов, состоящих их наиболее достойных
представителей российской культуры.
Очевидно, что реализация этих требований возможна лишь в случае победы левых сил, что должно быть широко
использовано в ходе политической агитации. Сосредоточение внимания левой оппозиции на практических действиях
отнюдь не исключает необходимости проведения дискуссий по вопросам теории и тактики политической борьбы.
Такие дискуссии необходимо проводить в духе товарищества и стремления понять альтернативную точку зрения. Мы
обращаемся к руководителям всех партий и движений коммунистической и социалистической ориентации, народнопатриотических сил с предложением провести совещание (круглый стол) о формировании единого Левого фронта. Мы
полагаем, что организацию такого совещания могла бы принять на себя КПРФ. Консолидация – главное условие
нашей победы!".
Заявление подписали В.Акимов, В.Бурдюгов, Т.Гудима, И.Гундаров, Ф.Клоцвог, Р.Косолапов, С.Новиков, А.Пригарин,
А.Шендрик и В.Шмаков.

Н.Храмов против объявления В.Жириновскому бойкота
26 июня председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов направил открытое
письмо авторам обращения, призывающим "объявить Жириновскому моральный бойкот со стороны прессы":
"Дорогие друзья! Не обессудьте, решил отреагировать на Ваше вчерашнее "открытое обращение к журналистам" в
жанре открытого же письма, поскольку речь идет о проблемах, которые я в силу своего разумения считаю одними из
основополагающих для российской демократии. Вы обращаетесь к российским журналистам и редакторам, предлагая
им объявить "моральный бойкот" Жириновскому и "окружить его стеной абсолютного молчания", одновременно
предупреждая их, что "продолжение рекламирования Жириновского является соучастием в его деятельности".
Согласен, Владимир Жириновский – политик весьма противоречивый, но неординарный и умный – весьма часто
выступает с заявлениями, с которыми трудно согласиться демократу, либералу и интернационалисту. (Однако же,
заметим в скобках, по целому ряду вопросов, касающихся гражданских прав и свобод, – например, легализация
легких наркотиков, право на эвтаназию – тот же Жириновский публично занимает позицию, много либеральнее и
либертарнее, чем записные демократы. Так произошло, в частности, в апреле прошлого года, когда на заседании
Госдумы фракция "Яблоко" предложила принять постановление, осуждающее парламент Нидерландов за принятие
закона, легализующего эвтаназию). Хорошо, оставим эвтаназию, легализацию наркотиков и прочие, хотя и
чрезвычайно значительные, но такие "неудобные" проблемы, которые демократические политики предпочитают не
замечать – по-видимому, также руководствуясь провозглашаемым вами принципом "не навреди" (имея при этом в
виду, однако, свой электоральный рейтинг, как они его видят). Но разве вам не очевидно, что призывы окружить
какого-либо политика "стеной абсолютного молчания" (политика, кстати сказать, имеющего не меньший, чем у
"Яблока", электорат и представленного в парламенте своей фракцией) – это не просто призыв к нарушению "свободы
слова", понятия весьма абстрактного для многих, но демонстрация неуважения к гражданам собственной страны,
неверие в их способность, располагая максимально полной информацией, самостоятельно оценить высказывания
тех или иных политиков, самостоятельно принимать собственные решения? Да, националистические и (допустим)
ксенофобские высказывания достойны неприятия и осуждения. Но Жириновский дает таким образом свои ответы –
ответы, неприемлемые для нас, конечно – на действительно важные вопросы, стоящие перед обществом. Вопросы,
которые так же предпочитают "не замечать" и на которые предпочитают не отвечать наши демократы и либералы.
Ваш, наш с вами долг – дать свои, четкие и понятные гражданам, ответы на эти вопросы, а не кричать "Отключите
микрофон!" и призывать журналистов к самоцензуре (еще и с этой стороны!). Поверьте, демонстрируемая вами в
настоящем случае позиция выглядит достаточно странно и – простите, не обижайтесь – неприглядно. Ничуть не
лучше, чем политическое линчевание в духе советского агитпропа, устроенное недавно Ле Пену "левой" и
"социалистической" Францией. И особенно грустно осознавать, что подобные призывы раздаются со стороны людей,
по своему собственному драматическому опыту хорошо знающих, что значит “окружить стеной абсолютного
молчания”".

Г.Зюганов о вопросах внутренней и внешней политики
26 ИЮНЯ состоялась интернет-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, в которой принял
участие заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
Г.Зюганов отметил, что заявление 125 депутатов Госдумы с призывом объявить правительству вотум недоверия
разослано всем руководителям и законодательным собраниям субъектов РФ, и теперь следует ожидать, пока они
изучат его и примут соответствующие решения. Коснувшись перспектив проведения референдума по вопросу о куплепродаже земли, лидер КПРФ сообщил, что в партии созданы рабочие группы, которые в июле-августе подготовят все
необходимые документы, а в сентябре начнут сбор подписей. Сам референдум, по его словам, может состояться в
марте-апреле 2003 г. Г.Зюганов не исключил также возможности вынесения на референдум вопросов о жилищнокоммунальной реформе, борьбе с преступностью и отмене смертной казни. Выступающий отметил также, что на 9-м
пленуме ЦК КПРФ были сформулированы задачи партии на 2003-2004 гг.: "Программа-минимум – получить
блокирующий пакет голосов в новом составе Государственной Думы. Программа-максимум – объединив усилия всех
патриотов, провести на пост президента единого кандидата от коммунистов, всех народно-патриотических сил.
Определены и непосредственные политические задачи. Программа-минимум – сделать все для того, чтобы как можно
быстрее было создано правительство национальных интересов. ...Программа-максимум – ...добиться, чтобы такое
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правительство …было сформировано уже осенью. Для этого надо использовать формы не только парламентского
давления, но прежде всего массовые протестные выступления".
28 ИЮНЯ Г.Зюганов в беседе с журналистами заявил, что В.Путин обязан ответить на заявление 125 депутатов с
требованием отставки правительства. По его словам, ситуация в стране ухудшается, в связи с чем все более
очевидной становится "бесперспективность и гибельность для страны продолжения нынешнего разрушительного
курса" и все более настоятельной – необходимость реализации курса КПРФ на развитие отечественного
производства, "возвращение всему народу доходов от продажи природных богатств", укрепление национальной
безопасности и пр. Принятые на последней встрече "восьмерки" в Канаде решения Г.Зюганов расценил как ставящие
под угрозу интересы России: "Миллиарды долларов, выделяемые западными странами России, – это миллиарды на
окончательное уничтожение российского ракетно-ядерного щита. …[В.Путин] …сдает геополитическое наследство
тысячелетней державы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов выступил с заявлением: "Юг Россия охвачен стихийным бедствием. От невиданного
наводнения десятки тысяч людей лишились крыши над головой, утратили самое необходимое. Они нуждаются в
срочной материальной помощи. Выражая искреннее сочувствие пострадавшим людям, фракция КПРФ в
Государственной Думе уже перечислила деньги в фонд помощи жертвам наводнения. Однако неверно сваливать эти
беды на небесные силы. Очевидно, что к ним приложили руку и те, кто управляют судьбами страны из Кремля и Дома
правительства. Такие разрушительные последствия наводнения были неизбежны, ибо последние 10 лет
гидротехнические работы должным образом не ведутся. Не строятся и своевременно не ремонтируются дамбы,
подпорные стенки и мосты. Многое из того, что было построено при Советской власти, уже износилось. Начали
падать не только самолеты и вертолеты, до предела выработавшие ресурс, но и многоэтажные дома. И этот процесс
саморазрушения нарастает. Колокола, извещающие о надвигающейся всеобщей беде, звучат все громче. Однако в
Кремле проявляют поразительную беспечность. Все перекладывается на плечи МЧС. Даже недавняя трагедия Ленска
их ничему не научила. Система прогнозирования и предупреждения стихийных бедствий продолжает рассыпаться.
Нужны не экспедиционные поездки Шойгу, а долгосрочная программа укрепления национальной безопасности. Ленск
был затоплен не только из-за особо сильного паводка, но и от того, что последние 10 лет прекратили чистить и
углублять русла рек. Города замерзают не потому, что наступают небывалые морозы, а потому, что Чубайс разрушает
энергосистему страны и повышает тарифы, делая людей неспособными оплачивать тепло и свет. Леса горят не из-за
небывалой засухи, а из-за разрушения системы управления лесным хозяйством России, из-за поощрения
хищнического разграбления природных ресурсов. Исключительно важно сделать правильные выводы хотя бы из
нынешней тяжелой беды. Вместо тотальной распродажи государственной собственности власть должна
концентрировать ресурсы на развитии производства, обновлении основных фондов, устранении последствий этого и
предупреждении грядущих бедствий. Местная власть, которая в нынешних условиях с трудом справляется с
выплатой зарплат учителям и врачам, не в состоянии строить и ремонтировать крупные объекты инфраструктуры.
Беда на юге России требует отказа от "либеральной" концепции, под прикрытием которой президент и правительство
устранились от решения насущных проблем. Без отказа от этого губительного для страны социально-экономического
курса невозможно вывести страну из бедственного положения. Вся мощь государства должна немедленно
направляться на оказание помощи жертвам стихии. Мы настаиваем на том, чтобы все федеральные министерства и
ведомства включились в работу по ликвидации последствий наводнения, по оказанию конкретной помощи каждому
пострадавшему человеку, каждой семье, каждому району. Мы обращаемся во всем главам администраций, к
законодательным собраниям краев и областей, к депутатам всех уровней, избранным при нашей поддержке, с
призывом проявить личную инициативу и оказать посильную помощь пострадавшим".
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформ" сообщалось о прошедшем 20 июня заседании Политсовета политической
партии "Национально-патриотические силы Российской Федерации". Приводим текст принятого на нем заявления "О
воссоединении народов России и Белоруссии": "Президент Российской Федерации четко и ясно объявил, что
длительный период имитации объединительных процессов между Россией и Белоруссией закончен, и внес ясность в
дальнейшие шаги власти, связанные с объединительным процессом. Недобросовестные комментаторы, торопливо
сделавшие из жестких формулировок президента Путина выводы о разрыве с Республикой Беларусь, были
посрамлены последовавшими разъяснениями. Президент заявил, что братские народы должны жить в едином
государстве, тем самым отразив стремление народов к скорейшему воссоединению. Усилия противников
воссоединения народов в последние годы привели к тому, что мы уже перестали надеяться на то, что российские
власти займут в этом вопросе принципиальную позицию. Ослабление сторонников воссоединения, вероятно,
сказалось и на порядке подготовки к государственному единству, который предложил В.В.Путин, принимая за образец
европейскую модель. Будучи сторонниками более решительных шагов к воссоединению, мы считаем, что
европейские процессы слишком неторопливы. Народы России и Белоруссии бесспорно ближе друг к другу, чем
европейские народы. Поэтому наше объединение может быть обеспечено простым волеизъявлением на
референдуме, который должен стать актом создания единого государства. Все технические вопросы, связанные с
данным шагом, могут быть решены в течение 2-3 месяцев, а переходные процессы – в течение не более 1,5-2 лет. Мы
считаем необходимым убедить белорусскую сторону в том, что единое государство должно носить наименование
"Россия". При этом Республика Беларусь должна стать административно-территориальным образованием в составе
России при особом статусе, который можно было бы гарантировать в течение 5, 10 или даже 25 лет. Мы считаем, что
время для решительного шага наступило – власть в России и в Белоруссии пользуется поддержкой подавляющего
большинства граждан, и от воли президентов двух государств зависит историческое будущее наших народов. Мы
призываем их к поступкам, которые высоко оценят наши потомки, а нынешнему поколению дадут волю к
преодолению трудностей в самых разных областях жизни".
26 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "России не место
среди цивилизованных стран": "Неправосудный, чисто сталинский, вызывающий воспоминания о процессах 30-х
годов приговор Григорию Пасько оставлен в силе. Это сделано демонстративно перед лицом той Европы, куда
Россия якобы собирается войти. Все обещания президента РФ и спикера Совета Федерации, данные мировому
сообществу относительно освобождения Григория Пасько, оказались банальной ложью, типичной для советской
власти. Одновременно с этим в тюрьму отправлен юный Андрей Доценко, который виновен только в том, что
попытался воспользоваться своим конституционным правом на альтернативную службу. Сам же закон об
альтернативной службе, принятый Государственной Думой с подачи правительства уже во втором чтении, настолько
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чудовищен, что создаст из юношей, решившихся на альтернативную службу, новую корпорацию государственных
рабов, не слишком отличающихся от узников ГУЛАГа. При этом чекистская юстиция готовится публично в судебном
порядке реабилитировать убийцу и насильника полковника Буданова. В России усиливается милитаристская реакция.
И все приглашения ее авансом в такие международные институты как "восьмерка", НАТО и ЕС становятся
индульгенцией для неосталинистского режима. В этих условиях Демократический союз хочет напомнить Союзу
правых сил и некоторым другим представителям интеллигенции, сотрудничающей с властью, что они берут на себя
ответственность за эскалацию террора против демократических сил и за окончательное прекращение реформ.
Никакая лояльность по отношению к президенту и его администрации недопустима на фоне геноцида в Чечне и
усиления автократии внутри страны. Мы предупреждаем мировое сообщество, что дальнейшее пребывание России в
"восьмерке" или в формальном союзе с НАТО станет новым "мюнхенским сговором" и приведет к позднейшим
горьким сожалениям, как это уже бывало в истории".
27 ИЮНЯ состоялась сетевая пресс-конференция ответственного секретаря Федерального политсовета Союза
правых сил Виктора Некрутенко. Комментируя итоги состоявшегося 21-22 июня заседания Совета СПС, В.Некрутенко
заявил, что Совет "достаточно недвусмысленно высказал свое отношение к социально-политическому положению в
стране", определил свою позицию по отношению к "партии власти" и принял "очень трудное" решение относительно
принципов формирования общефедерального списка на думских выборах 2003 г. По его словам, решение о том, что
проигравшие кандидаты должны уходить в отставку, носят "революционный" характер: "Если партия проигрывает
парламентские выборы – значит, что-то надо серьезно менять". Вместе с тем, отметил он, "это совсем не означает,
что отставка будет принята". В числе наиболее вероятных кандидатов в общефедеральную часть списка В.Некрутенко
назвал Б.Немцова, И.Хакамаду, П.Крашенинникова, Н.Травкина и Э.Воробьева. Отвечая на вопрос о финансовой
помощи региональным отделениям, В.Некрутенко заявил: "Было бы правильнее оказывать финансовую помощь не
текущей деятельности РО, а электоральным проектам. ...Для повышения ответственности эта финансовая поддержка
должна носить субсидиарный характер". Относительно обращения Совета СПС к российским фашистам выступающий
заметил: "Фашисты, к сожалению, а может и к радости, пока не откликнулись. Но тем не менее они должны принять
наше обращение очень серьезно. Хотя СПС и не является "партией власти", но мы имеем достаточно влияния, чтобы
перекрыть им кислород".
27 ИЮНЯ Григорий Явлинский заявил на пресс-конференции в Госдуме, что "Яблоко" "хорошо относится" к идее
выдвижения единого кандидата в президенты от демократических сил, и, хотя и испытывает сомнения в
необходимости обсуждать этот вопрос за полтора года до выборов, полагает возможным начать переговоры по этому
вопросу в рамках Демократического совещания. Вместе с тем Г.Явлинский задал вопрос: "С кем собирается СПС
бороться на следующих президентских выборах? Нам интересна позиция сопредседателя СПС Чубайса. Нам
интересно, что Чубайс выступает против Путина и хочет сместить его с должности. ...До последнего времени мы не
думали, что Кириенко и Чубайс хотят заместить Путина Немцовым". По словам Г.Явлинского, 1 июля во время
встречи с В.Путиным он сообщит эту "новость" президенту и выяснит, как тот "на это смотрит". Г.Явлинский
согласился с тем, что в первом туре было бы неплохо победить коммунистов, однако, по его мнению, предстоит еще
выяснить, как "не бороться одновременно еще и с Путиным" и "что же будет, когда коммунисты будут повержены и
единый кандидат демократических сил окажется во втором туре с президентом Владимиром Путиным". Отвечая на
вопрос, согласится ли он стать единым кандидатом в президенты от демократических сил, Г.Явлинский заявил: "Во
всех этих историях с управляемой демократией я участвовать не буду". Лидер "Яблока" высказал также мнение, что
КПРФ может не опасаться конкурентов "слева", в том числе движения "Россия": "За КПРФ голосует сегодня одна
треть населения. ...Пока такое количество бедных и так работает государственная система, КПРФ будет всегда".
28 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция руководителей партии "Евразия".
Председатель Политсовета партии Александр Дугин сообщил, что партия намерена принять участие в думских
выборах 2003 г. и преодолеть 5%-ный барьер. При этом он объявил "Евразию" жертвой "пиаровской провокации" со
стороны "ваххабитов", "радикальных исламистов" во главе с А.-В.Ниязовым. Последний, по его словам, пытаясь
зарегистрировать Евразийскую партию России, представляет себя сторонником "Евразии". Это, по мнению А.Дугина,
доказывает востребованность в обществе идей партии ("Никому не придет в голову клонировать аутсайдеров").
Выступающий отметил при этом, что сам он с А.-В.Ниязовым не знаком. Коснувшись своих отношений с
Э.Лимоновым, А.Дугин сообщил, что в свое время сотрудничал с лидером НБП и печатался в его газете "Лимонка", но
это было в период, когда тот еще был не политиком, а "известным русским писателем". По словам выступающего, в
то время он пытался "корректировать" экстремистские стремления Э.Лимонова и предупреждал его, что дело может
закончиться закрытием "Лимонки" и привлечением к уголовной ответственности ее издателя ("Я подарил Эдуарду
Лимонову 6 лет свободы"). Когда же стало ясно, что "экстремистская и шовинистическая составляющие в
деятельности Э.Лимонова преобладают", А.Дугин, по его утверждению, прекратил сотрудничество с лидером НБП.
Председатель Исполкома "Евразии" Петр Суслов сообщил, что партия насчитывает 17 тыс. членов в 67 региональных
отделениях, а наиболее сильные позиции имеет в Сибири, на Урале, в Башкортостане, Татарии, Самарской области и
Приморском крае. По словам П.Суслова, к концу 2002 г. региональные отделения "Евразии" предполагается создать
во всех субъектах РФ.
28 ИЮНЯ первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов распространил заявление: "Послушная Государственная
Дума в рекордно короткие сроки приняла президентский законопроект "О противодействии экстремистской
деятельности", с прохождением которого в парламенте странным образом совпал по времени целый ряд инцидентов
политико-криминального характера – видимо, кому-то нужно было подготовить общественное мнение. Авторы закона,
очевидно, решили во что бы то ни стало сказать новое слово в российской, а возможно, и мировой юриспруденции,
придумав ранее не существовавший термин "экстремизм", под который при желании можно подогнать практически
любую неугодную властям деятельность. Принятые депутатами, с позволения сказать, нормы законодательства
вполне соответствуют принятым в полицейских государствах. Например, вводится коллективная ответственность за
"экстремистские действия" и даже запреты на профессию. Конечно, новый закон вполне вписывается в общую
тенденцию развертывающегося на Западе (под флагом "борьбы с терроризмом") наступления на демократические
права граждан, но дело не только в желании подражать старшему партнеру. В условиях растущей социальной
напряженности российские власти желают взять под свой контроль или ограничить любую внепарламентскую

12

ПАРТИНФОРМ № 27 (493) 3 июля 2002 г.

протестную деятельность – не зря в понятие "экстремизм" входит и некое "разжигание социальной розни". Это и есть
ключевая фраза закона об экстремизме. Что российские власти на деле считают экстремизмом, показали, например,
недавний отказ в регистрации (под смехотворным предлогом) РКРП-РПК или жестокий разгон мирного митинга
антиглобалистов. Спасибо, конечно, левым депутатам за их противодействие президентскому законопроекту, но им-то
как раз здесь ничего не грозит – действие нового закона не распространяется на зарегистрированные политические
партии, да и к организации массовых протестов та же КПРФ имеет весьма отдаленное отношение. Нет, обуздать
сейчас стремятся именно внепарламентскую оппозицию. Впрочем, принимать подобные законы – дело достаточно
бесперспективное. Как показывает история, когда в акциях протеста начинают участвовать миллионы,
обанкротившийся режим уже не спасают ни полиция, ни суд. В Аргентине в прошлом году тоже существовало неплохо
проработанное репрессивное законодательство...".
1 ИЮЛЯ спикер Госдумы, председатель движения "Россия" Геннадий Селезнев сообщил журналистам, что
подавляющее большинство региональных отделений "России" выступает за создание на базе движения
самостоятельной партии. В настоящее время, по его словам, обсуждается название партии (предлагается сохранить
прежнее) и ее программные цели (в качестве главной предлагается назвать построение социального государства).
Г.Селезнев сообщил также, что уже провел консультации с активом отделений "России" Северо-Запада, 30 июня
планирует встретиться с активом Брянского РО, а чуть позже – с активом Поволжья.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
27 ИЮНЯ Профсоюз работников Российской академии наук провел на Горбатом мосту в Москве митинг с
требованием увеличить государственное финансирование науки. В акции приняло участие около 1 тыс. человек, в том
числе активисты КПРФ, РКП-КПСС, Московской городской организации профсоюза работников народного
образования и около 15 членов АКМ, скандировавших "Революция! Революция!". Участники акции держали
транспаранты "Долой банду Путина–Касьянова", "Сохранить детский отдых и досуг" и пр. Выступили заместитель
председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы И.Мельников, депутат Госдумы Г.Костин (выдвинул лозунг "В отставку
правительство недоумков и недоучек!") и др.
27 ИЮНЯ организация "Идущие вместе" провела у здания Министерства культуры в Москве митинг против позиции
М.Швыдкого, осудившего акцию "Идущих вместе" по обмену книг В.Сорокина, В.Пелевина и др. на книги русских
классиков. Участники акции (около 300 человек) забросали центральный вход Минкультуры книгами В.Сорокина.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Идущие вместе" провели у Большого театра митинг, в ходе которого выразили протест против
заключения театром контракта с В.Сорокиным о написании либретто новой оперы. Участники акции (около 500
человек), скандируя "Нет Сорокину!", установили рядом с театром "унитаз" большого размера, куда бросали книги
писателя.
26 ИЮНЯ Революционное контактное объединение, Российское движение за независимость Чечни, Народнодемократическая партия "Ватан", Демократический союз и др. провели у Соловецкого камня пикет. Участники акции
держали плакаты "Долой ФСБ!", "Свободу Салману Радуеву!", "Свободу политзеку Игорю Сутягину!", "Свободу
политзеку Григорию Пасько!", "Свободу политзеку Валентину Моисееву!", "Свободу политзеку Евгению Новожилову!",
"Свободу политзаключенному Андрею Деревянкину! Нет – новым политическим репрессиям!", "Свободу политзеку
Андрею Доценко"!", "Где вы, настоящие шпионы? Почему не раскрываете грязные тайны Лубянки?", "А кто шибко
умный, будет сидеть в академии [зачеркнуто] кутузке! УК РФ, статья 1999 (секретная). Свободу Игорю Сутягину!" и пр.
28 ИЮНЯ Революционная рабочая партия, Союз коммунистической молодежи РФ и "Авангард красной молодежи"
провели на Пушкинской площади в Москве "митинг протеста против милицейского произвола". Участники акции
(около 30 человек) держали плакаты и транспаранты "Долой закон об экстремизме!", "Долой полицейский произвол",
"Долой режим регистрации в Москве!", "Лучше дочь проститутка, чем сын милиционер", "Порядков у нас много,
милиция – одна!", "Против экстремизма – резиновые дубинки и закон!". Время от времени митингующие скандировали
"Долой ФСБ!", "Ленин, партия, комсомол!", "Наша родина – СССР!", "Помните, гады, "Красные бригады"!", "Путин
Бушу продал душу!", "Путин – ножка Буша!", "Путин – экстремист!", "Путина – к чертям собачьим, ФСБ – к чертям
собачьим, МВД – к чертям собачьим!", "Революция!", "Свободу политзаключенным!", "Фашизм не пройдет!". Вел
митинг С.Удальцов, заявивший, в частности, что принятием закона о противодействии экстремистской деятельности
"режим Путина пытается загнать всех несогласных …в угол, фактически объявить вне закона и репрессировать"
("Если сегодня власть фактически загоняет нас на нелегальное положение, тем самым она подталкивает нас к самым
решительным мерам противодействия"). Участники митинга приняли резолюцию "Остановим полицейский
произвол!", в котором потребовали "прекратить незаконные задержания участников массовых акций и применение к
ним физического насилия", "прекратить незаконное проведение дактилоскопической экспертизы при
административных задержаниях", "обеспечить реальную свободу проведения массовых акций", отменить закон "О
борьбе с экстремистской деятельностью", "обеспечить право свободного передвижения и выбора места жительства,
отменить режим регистрации в г.Москве". По окончании митинга милиция запретила участникам акции организованно
спуститься в метро, потребовав, чтобы толпа разделилась. Участники акции не подчинились и толпой двинулись к
станции метро "Маяковская". По дороге около десяти участников шествия было задержано.
28 ИЮНЯ движение "Стоп-НАТО" провело у посольства Нидерландов в Москве митинг против "незаконной
деятельности Гаагского трибунала". В акции приняли участие также активисты Коммунистической партии Союза,
КПРФ, "Трудовой России" и сотрудники редакции газеты "Совет рабочих депутатов". Митингующие держали плакаты
"Гаага – новый Освенцим", "Долой судилище в Гааге!", "Свободу Милошевичу!", "НАТО – под суд!" и пр. Была принята
резолюция с требованием прекратить деятельность Гаагского трибунала и освободить С.Милошевича и прочих
"героических защитников Югославии".

ПАРТИНФОРМ № 27 (493) 3 июля 2002 г.

13

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
И.Рыбкин разошелся с СЕПР(ДН) в оценке ситуации в Чечне
27 ИЮНЯ председатель Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Иван Рыбкин
обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом:
"В начале апреля сего года я был вызван в Генеральную прокуратуру РФ для беседы об обстоятельствах моей
деятельности в период пребывания на посту секретаря Совета безопасности РФ. Моего собеседника интересовали
события, связанные с подготовкой и подписанием мирного договора от 12 мая 1997 года между Российской
Федерацией и Чеченской Республикой. Напомню, что центральными фигурами с российской стороны, обеспечившими
завершение первой чеченской войны и подписание мира, по поручению президента России Ельцина были мой
предшественник на посту секретаря СБ покойный генерал Александр Лебедь, мой заместитель в СБ Борис
Березовский и я, секретарь СБ РФ. Волею судьбы Александр Иванович и Борис Абрамович находятся за пределами
досягаемости прокуратуры, и на мою долю выпало объяснять следователю Генеральной прокуратуры суть политики
Ельцина по чеченской проблеме, которую президент России доверил нам реализовывать. Я позволил себе
обратиться к Вам с открытым письмом, поскольку считаю, что идея мирных переговоров с чеченцами представляет
интерес не только для следственных органов, но прежде всего для всех граждан России. На Вашей недавней прессконференции на вопрос корреспондента, кто стоит за Вами, Вы ответили: "Российский народ". Смею Вас заверить –
народ России отвергает войну в Чечне. Сегодня, по прошествии почти трех лет после начала второй чеченской войны
стало очевидно, что политика блицкрига и войны до победного конца в очередной раз потерпела провал, что она
ведет в никуда, что война сжигает столь необходимые стране людские и материальные ресурсы, раскалывает
общество, разлагает армию, что народ устал от насилия и хочет мира. Свидетельством тому – и опросы
общественного мнения, и статистика потерь, и мировой опыт, показывающий, что бороться против воли нации
военными методами бессмысленно и опасно. Поддержка Западом Ваших усилий представить войну в Чечне в виде
антитеррористической операции – временна. Она объясняется тактикой США в достижении своих геополитических
целей. В долгосрочном плане такой подход, как и сама война, ведет нас в тупик. Точно так же в тупик ведет кампания
криминализации политического курса в Чечне Ваших предшественников. Возможно, удастся извратить роль
Александра Лебедя в достижении мира, навесить на Бориса Березовского, спасшего сотни жизней, ярлык "пособника
террористов" и затаскать меня по допросам. Но эти меры не умиротворят Чечню и не остановят поток похоронок. Я
призываю Вас – откликнитесь на предложение законно избранного президента Чеченской Республики Аслана
Масхадова и начните мирные переговоры. Более того, я предлагаю Вам свою помощь в достижении мира в Чечне.
Однажды президенту Ельцину и его единомышленникам это удалось".
28 ИЮНЯ Секретариат СЕПР(ДН) выступил с заявлением "О мерах по установлению законности и порядка в Чечне":
"Трагические события в Чечне, начавшиеся в 1990 году и не прекратившиеся в настоящее время, нельзя оценивать
иначе, как вооруженный мятеж с целью захвата власти и отторжения от России части ее территорий. Жертвами
массовых преступных проявлений за эти годы стали многие десятки тысяч действительно мирных жителей этого
края, включая 300 тысяч русских, изгнанных из своих домов и ставших беженцами в собственном стране. Поэтому
меры по вооруженному подавлению организованного терроризма и бандитизма, возглавлявшегося Масхадовым,
Басаевым, Радуевым, Хаттабом и другими главарями, принятые федеральными властями в 1994-1996 гг. и начиная с
1999 г., заслуживают в целом положительную оценку. В условиях, когда насилие, угрозы, взрывы и другие варварские
акции происходят чуть ли не ежедневно, никакие административные мероприятия не кажутся чрезмерными.
Законность и порядок должны быть восстановлены. Ущерб, который был нанесен преступниками добропорядочным
гражданам – возмещен. Всем жителям Чечни, вынуждено покинувшим ее из-за угроз жизни и здоровья, необходимо
предоставить возможность возвращения на свою родную землю. Целостность страны должна быть безоговорочно
обеспечена. Мы поддерживаем действия федерального Правительства по наведению порядка и восстановлению
законности в Чечне".
29 ИЮНЯ состоялся пленум Федерального правления СЕПР(ДН), на котором были приостановлены
председательские полномочия И.Рыбкина (см.рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания").
1 ИЮЛЯ председатель Координационного комитета российских радикалов, член Правления Транснациональной
радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением: "Наша безоговорочная солидарность Ивану Рыбкину за
его поступок, исполненный политического и гражданского мужества – открытое письмо президенту Путину с
призывом сесть за стол переговоров с законно избранным президентом Чечни Масхадовым. Поступок, совершенный
им наперекор господствующему в его партии ура-патриотическому и верноподданническому духу. Решение националсоциалистов из руководства Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") "вычистить" г-на
Рыбкина с поста председателя партии за его антивоенную позицию – это прискорбный факт их, а не его, политической
биографии. Иван Рыбкин публично констатировал очевидное: народ России более не приемлет войну в Чечне. И этот
факт не может отменить своим решением никому не известное (в отличие от самого Рыбкина) руководство еще одной
криптокоммунистической, национал-социалистской партии бывшей номенклатуры, наспех состряпанной четыре
месяца назад и совершившей таким образом 29 июня свою первую заметную политическую акцию. Увы, покрывшую
ее позором...".
3 ИЮЛЯ Российский общенациональный комитет "За прекращение войны и установление мира в Чеченской
Республике" выступил с заявлением, в котором выразил полную поддержку призыву И.Рыбкина к немедленному
началу мирных переговоров с А.Масхадовым: "Российское общество в своем большинстве уже осознало тупиковый
характер продолжающейся уже почти три года кровавой и антиконституционной второй чеченской войны. К
сожалению, политический и силовой истеблишмент в нашей стране еще не готов действовать на основе интересов
граждан России, а из самых разных соображений, в том числе и узкоэгоистических, продолжает тупую карательную
политику, охвачен дурманом имперских химер. Война обескровливает, разоряет и толкает к фашизму Россию.
Чеченская война должна быть немедленно остановлена. Мы вновь призываем президента России вспомнить, что
сегодня от его решимости остановить кровопролитие, начать официальные мирные переговоры с руководством
Чеченской Республики Ичкерия зависит будущее страны". Заявление подписали Е.Боннэр (Фонд Андрея Сахарова),
депутат Госдумы С.Ковалев, О.Орлов (Правозащитный центр "Мемориал"), Л.Пономарев (Общероссийское движение
"За права человека"), Ю.Самодуров (Музей и общественный центр им.Андрея Сахарова), А.Ткаченко (Русский Пенцентр) и сопредседатель партии "Либеральная Россия" С.Юшенков.
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ИНТЕРВЬЮ
Ю.Нисневич: "Второй раз такой управляемой Думы власть не получит"
Член Политсовета партии "Либеральная Россия" Юлий Нисневич поделился с корреспондентом
"Партинформа" Алексеем Пятковским своим видением перспектив развития политической ситуации в России:
– Каково, на ваш взгляд, нынешнее состояние российской политической системы?
– Мы сейчас находимся в другой эпохе, чем та, что была до 2000 года. Отсюда многие особенности
политического процесса, непривычные как для обычных людей, так и в какой-то степени для политических
аналитиков (например, бoльшая, чем в предыдущий период, скрытность). Сейчас наступает период
послереволюционной стабилизации, в ходе которого политическая системы приобретает бoльшую стройность и
стандартность. Например, политические структуры, выстраивающиеся в очередь чтобы поддержать
действующего президента, постепенно приобретают форму классических правых партий. В ходе недавней
встречи в фонде "Карнеги" я спросил одного из видных представителей партии "Единая Россия" Олега
Морозова, поддерживает ли его партия следующие принципы: сильное государство, традиционные ценности,
регулируемый рынок, основным действующим лицом на котором является государство, и патриотизм. По каждой
из позиций я получил утвердительный ответ. По меркам классической политологии это абсолютно типичная
правая партия.
В последнее время с помощью закона о партиях, избирательного законодательства и т.д. предпринимаются
попытки искусственно структурировать политическую систему, превратив ее в двухпартийную. В реальности же
получается нечто другое. У нас есть левый фланг политического спектра – КПРФ. Это партия идеологическая
(кстати, то, что сейчас происходит вокруг нее – это скорее политтехнологические игры, и особых последствий
для позиций КПРФ на выборах они иметь не будут).
Проявляются зачатки социал-демократии в лице партии Горбачева-Титова и некоторых других. Само их
появление является признаком формирования в стране более-менее нормальной, традиционной политической
системы. Другое дело, что в России для них нет экономических основ. Социал-демократия хорошо работает
только в экономически сильном обществе. В экономически отсталых странах она не работает. Там ее
поглощают более левые идеологии. Это как раз то, что у нас сейчас происходит.
А дальше в политическом спектре зияет провал, поскольку у нас практически нет политического центра в его
классическом понимании. То, что "партия власти" сегодня называет себя центристами – это все игра в
терминологию. В классической схеме центр и правый центр занимают либералы. Но чисто либеральных
структур у нас сегодня практически нет. Первый такой росток – "Либеральная Россия".
Дальше у нас идут правые. Я считаю, что правые у нас – это "Единая Россия". Они стремятся
законсервировать существующую ситуацию, то есть у них типично правая идеология.
Более сложная ситуация с СПС и "Яблоком". Все их проблемы в последнее время связаны именно с тем, что
их место в классическом варианте политического спектра трудно определить. Ситуация с СПС усугубляется еще
и тем, что он потихоньку начинает поглощаться реальной правой партией – "партией власти". Поэтому у СПС и
происходят такие метания: Немцов вдруг начинает заявлять о его (СПС. – ПИ) оппозиционности, а другая часть
лидеров при этом ловит его за фалды и говорит: "Не дай бог!". Поэтому перспективы СПС, на мой взгляд, очень
туманны. Хотя политические технологи из Кремля, может быть, и подыгрывают СПС, поскольку им выгоднее
иметь оппозицию в лице СПС, нежели "Либеральной России".
У "Яблока" свои проблемы. Идеологически эта партия всегда была очень близка к правой социал-демократии.
Даже в ее декларации написано, что она выступает за сильную роль государства в социальной сфере. Хотя у
партии и остается так называемый "ядерный" электорат, она начинает терять свое лицо из-за метаний вокруг
того, переходить ли в оппозицию правящему режиму или же как-то сотрудничать с ним.
Но самые неприятные тенденции имеют место на крайне правом фланге. Технологически эта роль вроде бы
отведена Жириновскому, но в реальности все происходит иначе. Последние проявления национализма и
экстремизма показывают, что крайне правых у нас нельзя искусственно выстроить. Они вылезают наружу, как
грибы после дождя. В этом, кстати, огромная вина той идеологии, которую исповедует правящий режим,
позаимствовавший у КПРФ советский гимн и такие идеологемы, как "государственность", "Великая Россия" и т.д.
На этом фоне мы и видим проявления крайне правого экстремизма – скинхедов, антисемитские взрывы. Их
порождают не только недостатки в законодательстве и работе правоохранительных органов, но и существующая
идеологическая атмосфера.
Сейчас борются две тенденции. Одна – самовыращивание политической системы, другая – попытки
политтехнологов перекроить эту систему в интересах администрации. Надо отдать должное коммунистам: они
вовремя почувствовали попытки построить управляемую демократию и сначала заявили о своей
оппозиционности по экономическим вопросам. А после неуклюжих действий политтехнологов КПРФ стала
восприниматься как партия, оппозиционная всей политике правящего режима. И другого выхода у нее нет. Ведь
выборы всегда двухполярны: либо вы поддерживаете правящий режим, либо вы находитесь по отношению к
нему в той или иной степени оппозиционности. Другого не дано (на выборах не бывает промежутков), и все
попытки играть между этими позициями всегда заканчиваются плачевно. Коммунисты, видя, что их пытаются
встроить в систему, достаточно точно просчитали последствия и поняли: если они пойдут дальше в этом
направлении, то начнут терять лицо. Поэтому левая оппозиция сегодня реально существует.
При этом я хотел бы обратить внимание на следующую опасную тенденцию: если в результате последних
изысков кремлевских политтехнологов КПРФ будет действительно ослаблена (пока это не так), то знамя
радикальной оппозиции перейдет в руки националистов. Это известный политологический закон: там, где
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ослабевает левая, коммунистическая оппозиция, тут же резко усиливается оппозиция крайне правая,
националистическая. Поэтому пусть уж лучше будут хорошо известные нам коммунисты, которые отошли от
радикальных форм деятельности, чем совершенно неуправляемые, внесистемные правые экстремисты.
По мере приближения к следующим выборам должно возникнуть поле для оппозиции некоммунистической. Не
хочу говорить "правой", потому что она сегодня не будет правой. Правые сегодня у власти. Речь идет о
некоммунистическом протестном голосовании. Последние социологические опросы показывают резкое
увеличение количества людей, которые голосуют против всех.
Связано это с тем, что у избирателей возрастает усталость от любой власти, какой бы замечательной она ни
была. И власть сама этому способствует. У нас опять начались невыплаты зарплат и забастовки. Казалось бы,
установлен низкий налог на физических лиц, однако для развития производства позарез нужно введение
единого подоходного налога на юридических лиц. Роль чиновников в принятии решений и уровень коррупции не
уменьшаются, а увеличиваются. Судебная система превратилась вообще черти во что, и в нее больше никто не
верит. Государство подминает под себя информационное поле. Люди с этим сталкиваются каждый день, и их
нельзя обмануть красивыми фразами. Особенно ярко эта тенденция проявляется у более образованной и
экономически благополучной части избирателей, которая по своей сути не является конформистской (закон
нонконформизма – всегда стремиться к чему-то более хорошему).
Последнее время оппозиционный некоммунистический электорат расширяется несмотря на очень высокие
рейтинги президента. Все социологи отмечают, что этот рейтинг – личностного свойства, поскольку
проваливается вся система ожиданий, и люди теряют надежду на то, что что-то в их жизни может измениться к
лучшему. И возникает вопрос, кто будет способен выразить настроения этой части избирателей, которая
разуверилась и в правящем режиме, и в коммунистах. А это сегодня огромный массив – до 30%. Не случайно
политологи ожидают к предстоящим выборам выскакивания некоего чертика из табакерки.
Имеется и еще одна интересная тенденция, связанная с провалом попытки выстроить вертикаль власти. В
действительности никакой вертикали власти нет. Мало того, манипуляции центра с федеральным бюджетом
привели к тому, что многие регионы потеряли возможность самостоятельно развиваться. Вместо федеративного
государства мы получаем унитарное, а региональные элиты не очень этого хотят. И хотя региональные лидеры
вроде бы лояльны действующей власти, но на самом деле они могут в любой момент взорваться. По моим
ощущения, многие из них просто держат кукиш в кармане. И на выборах это может проявиться.
– Каков ваш прогноз относительно исхода предстоящих думских выборов, в случае если, конечно же, они не
будут досрочными?
– Давайте зададимся вопросом: кому сейчас нужны досрочные выборы? Ведь президенту и правительству
необходимо провести через парламент целый ряд законодательных инициатив, а нынешняя Дума вполне
управляема. Так что скорее всего выборы не будут досрочными. Что касается прогноза, то прогнозировать в
России – дело неблагодарное. Об этом хорошо Починок сказал: если в России в течение трех-четырех месяцев
ничего серьезного не случилось, то это уже не Россия. Но одно можно сказать достаточно точно: второй раз
такой управляемой Думы власть не получит. Она зря на это надеется. (Если только выборы не будут
окончательно девальвированы и заменены назначением.) Власть может получить по-прежнему достаточно
влиятельную левую фракцию (после этих выборов коммунисты сохранят свое представительство в Думе) плюс
довольно сильную новую нонконформистскую фракцию. А все попытки выстроить сильную пропрезидентскую
композицию не дадут результата. Опыт выборов показывает, что как бы "партия власти" не игралась, больше
15% она получить не может. Если только не сделает выборы совсем управляемыми.
– А как же 23% "Единства"?
– Вместе с ОВР у него было даже около 40%. Но дело в том, что у них были разные электораты, которые
механически не складываются. В 1999 году ОВР оттянул на себя часть оппозиционного электората.
– А как бы вы объяснили нынешние, очень высокие, рейтинги популярности КПРФ и "Единой России"?
– Российский опыт наглядно показывает, что уровень популярности партий до начала избирательной кампании
и после ее начала резко различается. Объясняется это, в частности, и ангажированностью тех, кто эти опросы
проводит. Так, совершенно четко просматривается ориентация фонда "Общественное мнение" на кремлевских
политтехнологов, а ВЦИОМа – на СПС. Внутренний заказ и того, и другого проявляется совершенно четко.
Кроме того, в России избиратели в ходе опросов часто говорят не то, что они на самом деле думают. Поэтому
оперировать данными социологических опросов вряд ли стоит.
(Окончание в следующем номере)

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
24 ИЮНЯ состоялась конференция Ангарского городского отделения СПС (Иркутская обл.), участники которой
приняли решение о преобразовании АГО в отделение партии СПС – в соответствии с законом "О политических
партиях". Председателем отделения вместо директора телекомпании АКТИС Анатолия Боринского, сложившего
полномочия в связи с загруженностью по основному месту работы, был избран заместитель гендиректора ОАО
"Ангарское управление строительства" Игорь Зарх. Кроме того, был избран Политсовет (8 человек).
26 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Вологодского регионального отделения СПС. Председателем
Исполкома ВРО вместо ушедшего с должности по собственному желанию Сергея Смирнова назначен один из лидеров
регионального отделения Молодежного союза правых сил Александр Дуднев. (Справка. В настоящее время ВРО
насчитывает 272 члена.)
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26-27 ИЮНЯ состоялся визит в Саратов делегации думской фракции СПС – в составе лидера фракции Бориса
Немцова, заместителя председателя комитета ГД по аграрным вопросам Александра Фомина и председателя
Саратовского регионального отделения СПС Владимира Южакова. В ходе встречи с губернатором области Дмитрием
Аяцковым (в ней принял участие министр земельной политики области Николай Владимиров, а также
поддерживаемые СПС на выборах в облдуму депутаты Саратовской городской думы Виктор Марков и Владимир
Пожаров, депутат облдумы Евгений Шлычков, депутат Энгельсского собрания Алексей Богданов, депутат
Балашовского собрания Александр Ветров, руководитель РО движения "Аграрная Россия" Ирфан Аблязов и
председатель Президиума Саратовской специализированной коллегии адвокатов Нина Царева) Б.Немцов заявил, что
рассчитывает на появление в облдуме фракции СПС. Д.Аяцков, со своей стороны, обещал оказать всяческую
поддержку кандидатам от СПС. Были также проведены встреча с представителями АПК в Аграрном университете,
общественные слушания по вопросу о Кодексе поведения госслужащих в областной научной библиотеке и встреча с
активом местных отделений СПС и "Аграрной России".
29 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Березовского городского отделения СПС (девятое местное отделение
в Кемеровской области). Участники собрания приняли решение о создании отделения и избрали его председателя
(сотрудник охранного агентства Вячеслав Белоногов) и Политсовет (В.Белоногов, инженер интернет-зала Елена
Баштанова и горный спасатель Александр Семенов).
1 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского регионального отделения СПС депутата Госдумы
РФ Юрия Курина. Он, в частности, сообщил, что в преддверии выборов в Госдуму (декабрь 2003 г.) планируется
провести реструктуризацию ИРО и, в частности, создать до конца 2002 г. местные отделения во всех городах и
районах области. Кроме того, по его словам, в ближайшее время предполагается заменить ряд руководителей
действующих городских и районных организаций ("Мы уменьшим количество тусовщиков на руководящих постах,
чтобы партийные отделения возглавляли не харизматические популисты, а организаторы и хорошие работники, так
как черновой работы предстоит очень много"). Ю.Курин также выразил уверенность, что на выборах в
Законодательное собрание Иркутской области в 2004 г. СПС займет второе место после КПРФ, обойдя в том числе и
"Единую Россию". По его словам, все депутаты ЗС от Союза правых сил будут работать на освобожденной основе
("Любители нам не нужны").
1 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения СПС Г.Томчина.
Он заявил, что намеченное на тот же день заседание Политсовета СПбРО, в котором примут участие сопредседатель
СПС И.Хакамада и председатель Федерального исполкома Э.Янбухтин, завершит предварительный этап подготовки к
выборам в городское Законодательное собрание. По словам Г.Томчина, на выборах СПС готов вступать в коалицию
со любыми политическими силами, которые осознают неспособность нынешней администрации управлять СанктПетербургом и которые согласны с разработанной СПС программой развития города. Эта программа, отметил
выступающий, ориентирована на то, что сделать город центром международной торговли, "окном в ВТО" и "мостом" в
Калининградскую область. По словам Г.Томчина, СПбРО выступает за вовлечение коммунального жилья в рыночные
процессы, перестройку всего жилищно-коммунального хозяйства и реализацию программы "OPEN",
предусматривающую борьбу с коррупцией и общественный контроль за деятельностью чиновников. Выступающий
критически оценил деятельность администрации Санкт-Петербурга по подготовке к празднованию 300-летия города.
По его словам, пока все сводится к тому, чтобы "покрасить фасады в центре города, заасфальтировать пути
следования высокопоставленных чиновников и устроить им хлебосольное празднество", но никто не думает ни о
причиняемых горожанам неудобствах, ни об использовании юбилея для привлечения туристов и инвесторов ("Для
массового туризма город вообще не приспособлен. ...Трата денег на юбилейные мероприятия не ведет к решению ни
проблемы уборки мусора, ни проблем жилищно-коммунального хозяйства, ни проблемы транспортной
инфраструктуры"). Если для развития города что-то и делается, считает Г.Томчин, то не благодаря, а вопреки позиции
властей. При этом бесхозяйственность нынешних городских властей он охарактеризовал как намеренную: "Когда в
управлении допускается хаос, то туда легче проникать криминалу. Перед нами создание специальных условий для
коррупции, воровства, для всего чего угодно". Предложение СПС о выдвижении единого кандидата в президенты от
демократических сил Г.Томчин назвал "политическим ходом", предпринятым с целью уже сейчас выявить союзников
СПС на правом фланге ("Мы обязаны заставить амбициозных правых лидеров разобраться между собой").
Выступающий заявил также, что на думских выборах 2003 г. СПС рассчитывает победить не менее чем в 3-4 питерских
округах и не отдаст Г.Селезневу 209-й округ ("даже если нас об этом попросит “партия власти”").

Позиция СЕПР(ДН) на выборах губернатора Красноярского края
27 ИЮНЯ Секретариат Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") выступил с
заявлением:
"В Красноярском крае кампания по выборам губернатора, еще официально не начавшись, уже обретает негативные
черты. Речь идет о так называемом "черном пиаре" – заказных пропагандистских материалах, представляющих
соперников в негативном свете перед избирателями, а также недопустимых с точки зрения этики высказываниях
претендентов относительно друг друга. Социалистическая единая партия России ("Духовное наследие") выражает
крайнее беспокойство обозначившейся тенденцией и считает необходимым обратить внимание всех участников
предстоящих выборов на следующее: 1. Использование "грязных" методов политической борьбы не имеет ничего
общего с демократией и ставит под вопрос ее существование в России. Грязь, которой отмечены выборные кампании
в России, уже привела к тому, что подавляющая часть общества игнорирует выборы. В поиске выхода из положения
Госдума приняла закон, который снижает необходимый для признания выборов состоявшимися уровень участия в
них граждан с 25 до 20%. Столь низкий порог уже сам по себе порождает сомнение в обоснованности наших претензий
на создание демократического общества. Но то, как начинается кампания в Красноярском крае, указывает на то, что и
этот "порог" может оказаться не последним. 2. "Черный пиар" бездумно внесен в нашу действительность в ходе
изучения опыта ведения выборных кампаний за рубежом. Он чужд традиционным представлениям народа о
демократии, которые осуществлялись в бытность еще Нижегородской (так! – ПИ) республики на заре образования
Российского государства. Но звучащие сейчас взаимные обвинения кандидатов в использовании СМИ, "заезжих"
политтехнологов и "черного пиара", с прозрачным указанием на соперников, также имеют целью очернить друг друга
и противоречат моральным устоям общества. Социалистическая единая партия России ("Духовное наследие")
считает, что СМИ и политтехнологи несут ответственность за чистоту предвыборных кампаний. Но главную
ответственность за это несут политики. Кандидаты в губернаторы Красноярского края обязаны пересмотреть методы
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ведения своих кампаний, руководствуясь целью не только завоевания высшей административной должности в крае,
но прежде всего укрепления демократии в России. Со своей стороны, обязуемся, что кандидат СЕПР(ДН)
А.В.Зберовский не будет прибегать в своей выборной кампании ни к "черному пиару", ни к каким либо иным приемам,
противоречащим нормам морали. Мы убеждены, что борьба с "грязными" выборными технологиями должна стоять
во главе угла работы и Центризбиркома. Основа для этого имеется – существующее законодательство о выборах".
2 ИЮЛЯ состоялось совместное заседание Совета красноярского краевого движения "Единый край" и Правления
регионального отделения СЕПР(ДН), которое вел руководитель обеих организаций, кандидат в губернаторы края
Андрей Зберовский. Участники заседания уполномочили А.Зберовского обратиться к губернатору Таймырского АО
Александру Хлопонину, главе правительства Хакасии Алексею Лебедю и председателю Законодательного собрания
Красноярского края Александра Уссу с предложением сообщить, готовы ли они в случае успеха на выборах пойти на
конкретные шаги по созданию единого субъекта РФ в составе Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского АО, а
также Хакасии. При этом А.Зберовский подтвердил свою позицию, согласно которой раздробленность края выгодна
только олигархам, которые "приватизировали его по частям".
22 ИЮНЯ активисты РКРП-РПК провели на площади Восстания в Санкт-Петербурге митинг в связи с годовщиной
начала Великой Отечественной войны. В акции приняло участие около 90 человек, в том числе представители ВКПБ и
"Трудовой России". Выступили Г.Турецкий, Ю.Терентьев (отметил, что РКРП-РПК подвергается давлению со стороны
властей, которые, в частности, пытаются отнять у партии помещение), М.Солодников, В.Шварцбург, В.Баженов,
В.Ажгибков (КПС), Б.Игнатов (РКСМ(б)), А.Виноградов, В.Иванов и др. По окончании митинга состоялось шествие по
Невскому проспекту.
26 ИЮНЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга было объявлено о регистрации фракции "Воля
Петербурга". В нее вошли 5 депутатов, ранее состоявших во фракции "Законность": Игорь Матвеев – координатор,
Ватаняр Ягья – сокоординатор, Зоя Заушникова, Андрей Ловягин и Павел Солтан.
27 ИЮНЯ состоялся пленум Свердловского обкома КПРФ, участники которого высказались за участие в думских
выборах 2003 г. в блоке с другими левыми партиями, в том числе с РКРП, а также за выдвижение кандидата от КПРФ
на следующих губернаторских выборах.
28 ИЮНЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, движение "Нет – капиталистической глобализации!" и Питерская лига анархистов провели на Исаакиевской
площади в Санкт-Петербурге пикет против "полицейского произвола и беззаконий". В акции приняло участие около 20
человек с плакатом "Нет – культу личности Путина". Выступили Петр Рауш (Питерская лига анархистов), Владимир
Соловейчик, Евгений Козлов (оба – Региональная партия коммунистов), Игорь Готлиб ("Альтернативы"), Борис
Беллавин (Ленинградский комитет ученых), Александр Барбас (КПРФ), Б.Игнатов (РКСМ(б)) и др. Участники акции
приняли резолюцию, в которой выразили протест против "создания полицейского государства и незаконных
действий правоохранительных органов по отношению к политической оппозиции".
28 ИЮНЯ общество "Мемориал" и Санкт-Петербургский молодежный союз "Яблоко" провели на Невском проспекте в
Санкт-Петербурге митинг в защиту Г.Пасько. В акции приняли участие также активисты СПС, "Либеральной России",
"Гринписа России", организации "Гражданская позиция" и др. Председатель Молодежного союза "Яблока" Павел
Другов призвал демократов создать "единую широкую коалицию", способную противостоять "реакционным
тенденциям в жизни страны" ("Либеральный внешнеполитический курс президента не может заставить нас закрыть
глаза на массовые нарушения прав человека и административное и уголовное преследование независимых честных
журналистов и СМИ. Сейчас решается принципиальный вопрос – вернется ли Россия в "совдепию", останется ли на
пути "управляемой демократии", либо твердо встанет на путь интеграции с цивилизованным Европейским домом.
Решение этого вопроса зависит только от нас, демократов, от того, насколько мы будем едины перед выборами в
Думу"; сообщил, что с апреля по июнь Молодежный союз "Яблока" в ходе акции "Свободу Григорию Пасько!"
направил председателю Верховного суда РФ В.Лебедеву 5 тыс. открыток с требованием отмены приговора военному
журналисту). Выступили также правозащитник Владимир Долинин, журналистка Татьяна Артемова, общественный
защитник Г.Пасько Виталий Скойбеда и др.
29 ИЮНЯ в Республике Коми прошла IV внеочередная конференция представителей организаций патриотической
направленности, на которой были поддержаны решения 10-го пленума ЦК КПРФ и принято решение о создании в
преддверии выборов в Государственный совет республики (2003 г.) избирательного объединения, костяком которого
послужит региональное отделение НПСР, а также другие "народно-патриотические" организации. Определены меры
по подготовке к предстоящим региональным и федеральным выборам (порядок согласования позиций и выдвижения
единого кандидата в каждом избирательном округе, сотрудничество с общественными организациями и профсоюзами
и т.п.), выработана стратегия и тактика избирательной кампании (предполагается, что предвыборная борьба будет
вестись под лозунгом "За чистые и честные выборы").
1 ИЮЛЯ Управление Минюста по Самарской области выдало свидетельство о регистрации региональным
отделениям "Яблока", Аграрной партии России и Социал-демократической партии России (М.Горбачева–К.Титова).
1 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Правления Самарского регионального отделения Социалдемократической партии России (М.Горбачева–К.Титова), в котором приняли участие представители "Яблока",
"Единой России", ЛДПР и Демократической партии России. В ходе обсуждения вопроса об участии в предстоящих
выборах разного уровня председатель СРО Геннадий Звягин не исключил возможности союза с КПРФ. Участники
заседания приняли решение принять участие в выборах в Губернскую думу по Промышленному округу Самары, а
также выборах в Самарскую городскую думу и в думских выборах 2003 г.
2 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие представитель Центрального исполкома партии Сергей Жильцов. Участники заседания
почтили минутой молчания память пассажиров самолета компании "Башкирские авиалинии", погибших накануне в
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авиакатастрофе над территорией Германии. С докладом "О первоочередных задачах Башкортостанского
регионального и местных отделений партии “Единая Россия”" выступил председатель Политсовета БРО Мансур
Аюпов, отметивший, в частности, что местные отделения ВПЕО действуют во всех административнотерриториальных образованиях республики, кроме г.Межгорье; в рядах БРО состоит 241 человек и еще 1120 человек
подали заявления о вступлении. Участники заседания приняли решение о развертывании работы по приему в партию
новых членов, созданию первичных отделений по месту жительства, подбору и расстановке кадров местных и
первичных отделений. Политсоветам регионального и местных отделений было поручено считать одним из
приоритетных направлений своей деятельности участие в подготовке и проведении избирательных кампаний; особое
внимание рекомендовано уделить подбору кандидатов для выдвижения в избирательные комиссии всех уровней.
Рекомендовано также установить взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по
вопросам улучшения экономической и социально-политической обстановки, "решения насущных потребностей
различных социальных групп населения", а также развивать сотрудничество с отделениями других политических
партий, общественными, национально-культурными, ветеранскими, женскими, молодежными организациями,
профсоюзами. Кроме того, решено создать комиссии политсоветов по основным направлениям работы и советы
сторонников партии. Участники заседания признали полномочия новых членов Политсовета БРО и его комиссий, а
также утвердили состав регионального Совета сторонников партии.
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