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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
К созданию Новой коммунистической партии

В № 27 "Партинформа" сообщалось о проведении учредительного съезда Новой коммунистической партии.
Приводим некоторые подробности.
Съезд прошел 30 июня в конференц-зале гостиничного комплекса "Арбат", в нем приняли участие 156 делегатов от
52 региональных инициативных групп, представлявших Общероссийское коммунистическое движение, Российский
коммунистический союз молодежи и Коммунистическую партию "Левая Россия". Делегаты приняли "Манифест новых
коммунистов" (приоритетным был объявлен "принцип свободы, в первую очередь свободы мысли"; в числе
основных принципов – "просвещение как главный метод борьбы", "новая советская власть", "последовательный
интернационализм", "союз с третьим миром в борьбе против “золотого миллиарда”" и пр.), программу и устав партии,
избрали ее председателя (А.Брежнев, единогласно), его первого заместителя – председателя ЦК (И.Маляров),
заместителей председателя (по агитации и пропаганде – Д.Галкин, по финансово-хозяйственной деятельности –
С.Менделеев, по оргработе – А.Покатаев), ЦК (44 человека), Президиум ЦК (А.Брежнев, И.Маляров, Д.Галкин,
С.Менделеев, А.Покатаев, А.Баранов, В.Бурдюгов, Д.Митина, Е.Полиновская, Р.Рахимов, Н.Федоткина, С.Чесноков и
Е.Шестопалова) и Центральную контрольно-ревизионную комиссию (председатель – В.Иванов).
3 июля состоялся пленум ЦК НКП, принявший план работы на летне-осенний период (предусмотрены выдвижение и
поддержка кандидатов на выборах в органы власти субъектов РФ, а также формирование из сторонников НКП
фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга).

Заседание Координационного комитета российских радикалов
12 июля состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, по итогам которого был
принят следующий документ:
"Координационный комитет российских радикалов, заседавший в Москве 12 июля 2002 года, подтверждает в
качестве первоочередных направлений деятельности российских радикалов на ближайшие месяцы инициативы за
прекращение войны в Чечне путем немедленного начала мирных переговоров Путин – Масхадов и
антипрогибиционистские инициативы в отношении наркотиков, уже определенные в качестве политических
приоритетов генеральной резолюцией 1-й сессии 38-го съезда Транснациональной радикальной партии в Женеве. В
этой связи Комитет поддерживает инициативу, выдвинутую Антимилитаристской радикальной ассоциацией на своем
третьем съезде в июне прошлого года и вновь актуализированную в начале июля, о проведении Всероссийского
конгресса против войны в Чечне. Комитет обращается к Генеральному совету ТРП с призывом принять решение о
политическом, организационном и финансовом участии ТРП в этой инициативе. Комитет обращается также к
российским правозащитным и антивоенным организациям с предложением незамедлительно приступить к
совместной работе по формированию оргкомитета Конгресса и поиску средств на его проведение. В рамках
антипрогибиционистских инициатив Комитет принимает решение о начале в России петиционной кампании за
легализацию марихуаны, не оставляя при этом уже идущих или находящихся в стадии подготовки инициатив за
терапевтический каннабис, за контролируемое распределение героина и в поддержку программ снижения вреда (в
частности, обмена шприцев). Комитет выражает свою поддержку инициативе о создании в России широкой коалиции
за отмену призывного рабства, целью которой в перспективе должен стать сбор 2 миллионов подписей за проведение
референдума об отмене воинской обязанности, и считает, что работа по подготовке к созданию такой коалиции
должна также стать одним из политических приоритетов российских радикалов и антимилитаристов.
Относительно кампании по записи в Радикальную партию на 2002 год Комитет принимает решение установить
рекомендуемый размер вступительного взноса в 1000 рублей (в один или несколько субъектов радикального ареала)
и обращается с призывом к вновь записывающимся платить именно эту сумму, а к тем, кто уже записан на 2002 год –
внести пожертвование.
Комитет принимает политическое решение об участии российских радикалов в выборах Государственной Думы в
2003 году, чтобы продвигать радикальные инициативы за прекращение войны в Чечне, за отмену призывного
рабства, за легализацию марихуаны, за контролируемое распределение героина, за депенализацию употребления
наркотиков, за легализацию проституции, в защиту светского правового государства, за свободу манифестаций, за
право на эвтаназию, за англосаксонскую мажоритарную избирательную реформу, против государственного
финансирования партий и другие. Комитет ставит задачу выдвижения кандидатов-радикалов во всех одномандатных
округах Москвы. С этой целью Комитет принимает решение о начале политической кампании по сбору средств,
необходимых для внесения избирательных залогов и проведения агитационной кампании. Комитет поручает своему
председателю и его заместителям разработать план такой кампании и представить на свое следующее заседание.
Одновременно Комитет наделяет своего председателя [Н.Храмова] полномочиями по ведению возможных
консультаций о согласовании единых демократических кандидатов в одномандатных округах".

Совместный пленум ЦК и ЦКК РКСМ(б)
13 июля состоялся совместный пленум Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии
РКСМ(б), в котором приняли участие сопредседатель ЦК РКРП-РПК А.Крючков, секретарь ЦК РКРП-РПК
Ю.Терентьев, секретарь ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева, секретарь Борского (Нижегородская обл.) городского
отделения РКСМ(б) Э.Симшаг и др.
С сообщением о ходе подготовки акции "Антикапитализм-2002" выступил член Центрального штаба АКМ Э.Рудык.
Участники пленума приняли решение о вхождении представителя РКСМ(б) в оргкомитет акции и призвали все левые
организации последовать этому примеру. Были утверждены решения о создании Киевской, Оренбургской и
Микуньской (Республика Коми) городских организаций РКСМ(б). Удовлетворено заявление А.Шеповалова,
попросившего освободить его от должностей первого секретаря ЦК, главного редактора газеты "Бумбараш-2017" и
редактора журнала "Революция", а также вывести его из редакционных советов названных изданий (в качестве
причин данного шага А.Шеповалов указал на "неразрешимое противостояние внутри ЦК"; "навязывание со стороны
относительного большинства курса на дереволюционизацию – номенклатуризацию и оппортунизацию – РКСМ(б)";
"принятие ошибочных решений – отстранение П.Былевского от должности редактора "Бумбараша", ликвидация
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Нижегородской городской организации и т.д."; "блокирование постановлений, направленных на укрепление
дисциплины и на радикализацию РКСМ(б)"). Одновременно А.Шеповалов был избран секретарем ЦК по спортивной
работе. Первым секретарем ЦК избрана О.Казарян. От должности секретаря ЦК по оргработе (по ее просьбе)
освобождена И.Костикова; на ее место был назначен Н.Леонидов.
Было также принято заявление "О так называемой "борьбе с экстремизмом": "Центральный комитет РКСМ(б)
отмечает, что в связи с обострением политической ситуации и активизацией так называемой "борьбы с
экстремизмом" возникает опасность провокационных действий со стороны режима, который вместе с буржуазными
средствами массовой информации, будет пытаться представить их как действия членов левых организаций.
Революционный комсомол уже испытал на себе эту тактику. Так, наши товарищи, члены РКСМ(б) Надежда Ракс,
Лариса Романова и Андрей Соколов, находятся за решеткой по надуманному обвинению в терроризме. В связи с этим
Центральный комитет РКСМ(б) заявляет, что Революционный комсомол строит свою деятельность на основе теории
марксизма-ленинизма, в соответствии с которой революционная борьба есть прежде всего действия широких масс
трудящихся. ЦК РКСМ(б) присоединяется к заявлению Политсовета ЦК РКРП-РПК “О так называемой борьбе с
экстремизмом”".

Заседание Политсовета движения "Россия"
13 июля в подмосковном Караваеве состоялось расширенное заседание Политсовета движения "Россия".
С докладом выступил лидер движения председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Он, в частности, призвал к
созданию на базе движения левой партии с условным названием "Левая социалистическая" либо "Российская
социал-демократическая" ("Вопрос о названии будет решаться после принятия принципиального решения"). По
словам Г.Селезнева, "Россия" не ставит целью расколоть КПРФ, поскольку на российском политическом поле,
считает он, хватит места и коммунистам, и представителям более умеренных левых взглядов. Кроме того,
сообщил Г.Селезнев, "Россия" готова рассмотреть предложения о сотрудничестве с другими партиями и
организациями левой ориентации, в том числе с коллективными членами Народно-патриотического союза
России. При этом он, однако, заявил, что не намерен вступать в переговоры с Социал-демократической партией
М.Горбачева ("Там, где появляется его имя, – жди беды. М.Горбачев популярен за рубежом, но очень
непопулярен в России"). Решение руководства КПРФ о переходе в жесткую оппозицию исполнительной власти
Г.Селезнев охарактеризовал как "ошибочное и недальновидное" ("С одной стороны, компартия стремится
продвигать своих кандидатов в губернаторы, а с другой, заявляет о том, что не желает сотрудничать с
властью"). По его мнению, депутатам Госдумы от КПРФ следовало не "хлопать дверью", а "драться за каждый
пост, чтобы реализовывать программные цели партии" и "не криком, а умом и интеллектом предлагать новые
законы в Госдуме".
Делегаты приняли решение о проведении в сентябре учредительного съезда Социалистической партии России
(название предварительное) и сформировали ее оргкомитет (председатель – Г.Селезнев). Было также решено
сохранить движение "Россия" – как плацдарм для "стратегического развития инициатив широкой коалиции
леводемократических сил".
По окончании заседания Г.Селезнев дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что в настоящее время в
"России", с учетом ассоциированных членов, состоит 600 тыс. человек. По его словам, партия готова поддерживать
В.Путина, если тот будет следовать Конституции, прежде всего первому пункту ст.7 ("Российская Федерация –
социальное государство"), в противном же случае она будет ему оппонировать. Г.Селезнев сообщил, что еще не
говорил с С.Горячевой и Н.Губенко об их вступлении в новую партию. Кроме того, по его словам, на заседании не
обсуждался вопрос о сотрудничестве с НПСР. Он отметил также, что примет участие в думских выборах 2003 г. как по
федеральному списку новой партии, так и по 209-му одномандатному округу (Санкт-Петербург). По словам
Г.Селезнева, он получил предложения выдвинуть свою кандидатуру на посты губернатора Санкт-Петербурга и
Московской области, но пока ни одного из этих предложений не принял.
7 ИЮЛЯ состоялся пленум ЦК партии "Трудовая Россия", на котором обсуждались возможные действия в связи с
отказом Минюста зарегистрировать партию. Решено прекратить процесс преобразования общественно-политического
движения "Трудовая Россия" в партию "Трудовая Россия", вынести это решение на утверждение съезда ТР и начать
процесс регистрации партии "Коммунистическая партия трудовой России". Решено внести редакционные изменения в
программу партии "Трудовая Россия" и принять ее как программу КПРТ. С.Удальцову поручено подготовить устав
новой партии. Был создан оргкомитет КПРТ (12 человек; председатель – В.Анпилов). Учредительный съезд КПРТ
намечен ориентировочно на 7 сентября.
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Секретариата Социалистической единой партии России ("Духовное наследие"), на
котором было, в частности, сообщено, что все необходимые для регистрации СЕПР документы готовы и будут сданы
в Министерство юстиции, как только оно возобновит прием документов. Отмечалось, что действуют уже 78
региональных отделений СЕПР, и работа по их созданию продолжается – в частности, в ближайшее время состоятся
организационные собрания Калмыцкого и Ингушского РО. Было принято к сведению решение июньского
расширенного пленума Федерального правления СЕПР, подтвердившего необходимость создать РО во всех
субъектах РФ, довести число членов СЕПР до 100 тыс., после чего приостановить наращивание численности партии и
ввести кандидатский стаж (6 месяцев).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Заявления руководителей СПС
9 ИЮЛЯ сопредседателя Союза правых сил Борис Немцов и Ирина Хакамада выступили с заявлениями в
связи с решением Конституционного суда РФ по поводу "третьего срока" для глав субъектов Федерации:
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По словам Б.Немцова, результатом решения КС явится "дальнейшая феодализация России и приватизация
властными кланами и приближенными к ним бизнес-структурами": "Безусловно, такое положение разрушает основы
российской государственности. С точки зрения развития страны решение КС приведет только к экономической
стагнации, коррупции и произволу региональной бюрократии. Именно поэтому Союз правых сил категорически
против возможности избираться на третий срок, будь то президент, губернатор или глава города".
И.Хакамада отметила, что данное решение "полностью противоположно" позиции СПС: "Поэтому в эти законы, на
которые ссылается Конституционный суд, мы будем вносить поправки и биться дальше. СПС категорически выступал
и выступает против возможности губернаторам избираться на третий срок. Это решение окончательно захлопнуло
дверь для нынешнего поколения молодых политиков, которое должно произрастать из регионов".
11 ИЮЛЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция "Мы выбираем альтернативную
гражданскую службу по Конституции", в которой, в частности, приняла участие сопредседатель Союза правых сил
Ирина Хакамада. Она сообщила, что думская фракция СПС будет добиваться внесения поправок в закон "Об
альтернативной гражданской службе". По ее словам, из думского комитета по обороне закон вышел "достаточно
приличным", но после радикального изменения – под давлением Минобороны и Генштаба – перестал соответствовать
принципам гражданского общества ("За последнее время это самый неудачный закон с точки зрения защиты прав
человека"). Среди положений закона, неприемлемых для СПС, И.Хакамада назвала "запредельный" срок АГС,
доказательный принцип выбора АГС (вместо заявительного), "неразумная и финансово невыгодная"
экстерриториальность АГС, допущение возможности проходить АГС в воинских частях ("Непонятно, зачем надо
забивать воинские части альтернативщиками"). Комментируя возбуждение уголовного дела против писателя
В.Сорокина по обвинению в распространении порнографии, И.Хакамада заявила, что прокуратура допустила
грубейшую ошибку. По ее мнению, "доносы" движения "Идущие вместе" на "вредных писателей" в итоге могут
привести к тому, что "мы вскоре вообще можем остаться без литературы".
11 ИЮЛЯ состоялась сетевая пресс-конференция члена Федерального политсовета Союза правых сил Петра
Кучеренко. Обосновывая свое предложение сделать Б.Ельцина лидером списка СПС на думских выборах и единым
кандидатом в президенты от демократических сил, П.Кучеренко заявил: "Большинство уверено, что
[демократическая] коалиция должна состоять из СПС и "Яблока" и кандидатом в президенты должен стать один из
лидеров этого блока. Но мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда Григорий Явлинский срывал попытки
создания единого демократического блока. ...СПС должен иметь различные варианты действий. ...При угрозе
создания тоталитарно-бюрократического строя, который сегодня многие ассоциируют с действующей властью,
...только равновеликая фигура Ельцина способна противостоять этой угрозе. ...Степень влияния одного Бориса
Ельцина сегодня выше, чем действующих депутатов Думы вместе взятых. И конечно же, эта идея – для роста рейтинга
СПС и победы на выборах". По мнению выступающего, "союз Ельцина и СПС" привлечет голоса избирателей,
относящих себя к демократическому электорату, т.е. не менее 15–20%. Признав, что многие члены руководства партии
считают его идею "губительной", П.Кучеренко, вместе с тем, отметил, что председатель ФПС Б.Немцов признал ее
заслуживающей внимания ("Главное в позиции Бориса Немцова заключается в том, что данный процесс не должен
превращаться в клоунаду").
12 ИЮЛЯ сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада выступила с заявлением в связи с демонтажем
коммерческого квартала во Владивостоке: "Во Владивостоке создалась классическая ситуация, когда местные власти
демонстрируют избирательный подход по отношению к крупным и мелким предпринимателям, в то время как они
имеют равные права. Никто не говорит о том, что не может быть принято решение очистить главную улицу города от
мелких ларьков. Но в этом случае, прежде всего, необходимо надежно защитить права частной собственности.
Хозяева ларьков должны быть заранее предупреждены о дате и условиях переезда. Им должны быть предоставлены
адекватные площади в другом месте. Одновременно должны быть проведены переговоры о компенсации ущерба
мелким предпринимателям за коммерческие и моральные потери. Я призываю губернатора Приморского края Сергея
Дарькина, который сам еще недавно был предпринимателем, тщательно разобраться в ситуации и навести порядок в
городе. Тогда мелкий бизнес во Владивостоке почувствует, что его действительно хотят поддержать".

Г.Зюганов о планах КПРФ и ситуации в стране и мире
9 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что партия активно готовится к
выборам 2003-2004 гг. в соответствии с решениями 9-го пленума ЦК КПРФ, выдвинувшего в качестве
программы-минимум получение "блокирующего пакета" в Госдуме, а в качестве программы-максимум –
проведение в президенты единого кандидата от Компартии и народно-патриотических сил. Вопрос о кандидате,
по его словам, обсуждался с некоторыми губернаторами – всем желающим предлагалось "записываться в
очередь" ("Пока такой очереди нет"). Г.Зюганов сообщил, что все кандидаты в депутаты Госдумы, предложенные
местными отделениями партии и ее союзниками, уже предварительно рассмотрены кадровой комиссией ЦК;
подбираются также кандидаты в губернаторы и депутаты законодательных органов субъектов РФ. После
завоевания большинства в Госдуме, заявил Г.Зюганов, "народные патриоты" сформируют правительство и
добьются внесения поправок в Конституцию с целью ограничения полномочий президента ("Президентская
власть в ее сегодняшнем виде – это несчастье для России").
11 ИЮЛЯ Г.Зюганов распространил заявление в связи с решением Совета национальной безопасности Украины о
вступлении страны в НАТО: "Вхождение Украины в Североатлантический альянс завершит стратегическое окружение
России. Сегодня американские военные базы размещены или вот-вот будут размещены в Узбекистане, Киргизии и
Таджикистане, в Грузии, в Латвии, Литве и Эстонии. Теперь на очереди Украина. Одновременно в Киеве уже заявляли,
что пребывание главной базы российского Черноморского флота в Севастополе несовместимо с членством Украины
в НАТО. Официальный Киев вплотную подходит к нарушению статьи 6 Договора о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Россией и Украиной от 3 мая 1997 года. В этой статье прямо записано, что "ни одна из сторон не
допустит, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны". Бессмысленно и опасно
изображать НАТО как благотворительную организацию, озабоченную исключительно правами человека. Гигантская
военная машина, насчитывающая миллионы солдат, десятки тысяч танков, бронетранспортеров и орудий, тысячи
кораблей и самолетов существует лишь потому, что она имеет противника. Этим противником является прежде всего
Россия. Стратегические последствия вступления Украины в НАТО будут самыми тяжелыми. И не только для России.
Неизбежно будет втянута в НАТО Молдавия. Значительно усилится давление Запада на Белоруссию. Намерение
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руководства Украины вступить в НАТО – результат политики попустительства экспансии альянса, проводимой
президентом Путиным. Это прямое последствие Декларации об отношениях России с НАТО, подписанной 28 мая 2002
года в Риме, а также фактического согласия Путина на вступление в НАТО прибалтийских стран. С приближением
армий НАТО к границам России военная опасность для нашей страны быстро возрастает. Мы настаиваем, чтобы
президент Российской Федерации наконец объяснил стране, почему он не только ничего не делает для
противодействия расширению НАТО на Восток, но и фактически потворствует этому процессу".
14 ИЮЛЯ Г.Зюганов заявил журналистам: "Уровень жизни российского народа упал за последнее десятилетие в
несколько раз. Пресловутая жилищно-коммунальная реформа превратилась в настоящую социальную катастрофу.
...Воронежцы несколько раз уже выходили на многотысячные митинги. Сегодня по всей стране граждане стоят в
пикетах, протестуя против реформы ЖКХ. В Сыктывкаре, Ленинграде, других городах пикетчики требуют смены курса,
национализации сверхприбылей олигархов. ...И все это – только начало. Страну ждет целая полоса социальных
протестов". По словам Г.Зюганова, "либеральная утопия, которую реализует нынешняя исполнительная власть,
сводя на нет экономические функции государства, просто маскирует произвол и растащиловку". В то же время,
сообщил он, КПРФ разработала "простые и конкретные программы спасения экономики", суть которых в том, что
"данные Богом" природные богатства "должны принадлежать всей нации, а не кучке олигархов".

М.Лапшин о планах Аграрной партии России
11 июля в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера Аграрной партии России, главы Республики
Алтай Михаила Лапшина.
М.Лапшин сообщил, что в настоящее время АПР насчитывает 70 тыс. членов и 81 региональное отделение
(региональные организации, по его словам, проходят перерегистрацию). Он заявил, что в думских выборах 2003 г.
АПР скорее всего будет участвовать самостоятельно ("У нас есть возможность, при умелой организации работы,
повторить успех первых выборов в Думу, когда мы набрали 8% голосов избирателей"). М.Лапшин не исключил
возможности сотрудничества АПР с Российским аграрным движением – вплоть до создания избирательного блока, –
но при условии, что РАД не уйдет "в центр или вправо". Выступающий отметил, что не собирается "принимать меры"
в отношении лидера Агропромышленной депутатской группы Николая Харитонова, потребовавшего смены лидера
АПР. По словам М.Лапшина, это должны решать сами члены партии. Большинство же, подчеркнул он, не
поддерживает требование Н.Харитонова. Обвинив руководителя АПДГ в стремлении сделать себе рекламу, М.Лапшин
призвал его "выйти на передовую и взять на себя ответственность за один из самых отсталых регионов России, как
это сделал я". По словам выступающего, его избрание главой Республики Алтай уже позволило увеличить рейтинг
партии с 1% до 4-5%.
М.Лапшин положительно оценил принятие Советом Федерации закона "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" и подписание В.Путиным закона "О мерах по финансовому оздоровлению предприятий АПК". Он также
высказал мнение, что после вступления России в ВТО роль политических и общественных организаций в жизни
страны заметно усилится, поскольку им придется заняться "настоящей защитой" интересов России в жесткой
конкуренции с другими членами ВТО.

Заявления Н.Храмова
11 ИЮЛЯ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением в связи с возбуждением уголовного дела по факту обнаружения признаков порнографии в книгах
В.Сорокина:
"Лично я не читал книг Владимира Сорокина по причине крайней нехватки времени (теперь обязательно прочту
инкриминируемое ему "Голубое сало"). Однако этот факт, равно как и возможные достоинства или недостатки
сорокинской литературы, ровным счетом ничего не меняет в правовой, политической и моральной квалификации
случившегося. Генеральный прокурор Устинов обязан незамедлительно вмешаться и отрезвить подведомственных
ему талибов из московской городской прокуратуры. Признаться, российское общество за последние пятнадцать лет
уже отвыкло от уголовных дел, заводимых против писателей за написанные ими книги. Советско-фашистскоталибский характер действий прокурорских ревнителей общественного целомудрия, издавших свою фетву против
Владимира Сорокина, налицо. И ничего не меняет тот факт, что одного из русских писателей обвиняют в
распространении на сей раз не "заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский
государственный и общественный строй", а "порнографии".
12 ИЮЛЯ Н.Храмов выступил с заявлением: "Полностью поддерживаем инициативу депутатов от СПС Александра
Баранникова и Андрея Вульфа, готовящих для внесения этой осенью в Госдуму законопроект о легализации
проституции. В свою очередь, приглашаем господина Баранникова и господина Вульфа принять участие в
манифестации радикалов за легализацию проституции, которую мы организуем 25 июня в 19 часов на Тверской улице
у Центрального телеграфа – места, на протяжении долгих лет являвшегося символом "подпольной" проституции".

Центризбирком и Минюст о регистрации политических партий
15 июля в Центральной избирательной комиссии состоялась совместная пресс-конференция председателя
ЦИК РФ Александра Вешнякова и заместителя министра юстиции РФ Евгения Сидоренко – на тему
"Политические партии в России год спустя после вступления в силу федерального закона “О политических
партиях”".
А.Вешняков сообщил, что за год, прошедший после вступления в действие закона "О политических партиях",
Минюст зарегистрировал 23 партии, из которых зарегистрировали свои региональные отделения и поэтому считаются
полностью перерегистрированными только 8: Народная партия РФ, Демократическая партия России, Всероссийская
партия "Единство и Отечество" ("Единая Россия"), КПРФ, ЛДПР, Российская партия мира и единства, Консервативная
партия России и Российская партия мира. Всего, по словам председателя ЦИК, за год состоялись 56 учредительных
съездов партий и создано 49 оргкомитетов. По мнению А.Вешнякова, на 14 июля 2003 г., когда завершится
переходный период, в России будет около 30 партий.
Е.Сидоренко заявил, что перерегистрация политических партий проходит "спокойно и планомерно" ("Ничего
чрезвычайного не происходит") и абсолютное большинство из 184 зарегистрированных общественно-политических
движений просто не будут претендовать на статус партии. Как сообщил заместитель министра юстиции, за год,
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прошедший после вступления в силу закона "О политических партиях", в регистрации было отказано 10 партиям,
причем исключительно по формально-правовым основаниям, и пока ни одна из этих партий не обратилась в суд. В
частности, по его словам, не было "никакой политической составляющей" в отказе зарегистрировать "Либеральную
Россию" – основаниями для этого послужили 23 замечания по уставу ЛР. Кроме нее, сообщил Е.Сидоренко, в
регистрации было отказано также партии "Возрождение" (действует другая организации с таким названием),
Христианско-демократической партии (закон запрещает указывать в названии партии конфессиональную
принадлежности), партиям "Трудовая Россия", "Русский общенациональный союз", "Святая Русь", РКРП-РПК и др.
Выступающий сообщил также, что Минюст пока не проводил требуемые по закону проверки партий – в частности, для
установления их реальной численности.
А.Вешняков отметил, что 21 избирательное объединение, набравшее меньше 2% голосов на выборах 1999 г., до сих
по не оплатило бесплатные эфирное время и печатные площади в государственных СМИ. В числе должников
А.Вешняков назвал Партию мира и единства (27 млн руб.), Российскую партию самоуправления трудящихся (30 млн),
Экологическую партию России "Кедр" (17 млн). Правопреемники этих организаций, по его словам, не смогут
претендовать на получение бесплатного эфира и печатных площадей в ходе думской кампании 2003 г. Кроме того,
сообщил А.Вешняков, не полностью рассчиталась с долгами Либерально-демократическая партия России,
задолжавшая средствам массовой информации 2,5 млн рублей.
10 ИЮЛЯ участники Всероссийского демократического совещания выступили с обращением к председателю
Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву: "Уважаемый Вячеслав Михайлович! Военная коллегия Верховного суда
Российской Федерации оставила в силе приговор Тихоокеанского флотского военного суда по делу журналиста
Г.М.Пасько от 25 декабря 2001 года – 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Демократическая
общественность знакома со всеми перипетиями "дела Пасько". Неслучайно к делу приобщены 22 тысячи писем и
обращений граждан и общественных организаций всего мира в защиту и поддержку журналиста и эколога. На наш
взгляд, решение Военной коллегии нельзя назвать результатом объективного рассмотрения дела Г.Пасько
независимым и беспристрастным судом, что гарантировано ему Конституцией РФ. Мы, участники Демократического
совещания, убедительно просим Вас вынести протест на это решение, инициировать рассмотрение жалобы
представителей защиты Г.Пасько на решение Военной коллегии ВС, которая будет принесена не позднее 20 июля, и на
этом основании рассмотреть дело в президиуме Верховного суда в порядке надзора". Документ подписали А.Симонов
(Фонд защиты гласности), Г.Явлинский ("Яблоко"), Б.Немцов (Союз правых сил), И.Яковенко (Союз журналистов РФ),
Г.Якунин (движение "Демократическая Россия"), Л.Пономарев (Общероссийское движение "За права человека"),
Т.Власова (Московское купеческое общество), Л.Ламм (Военно-историческое общество "Добровольческий корпус"),
А.Яблоков и Э.Черный (Социально-экологический союз), С.Ковалев и Л.Вахнина (Инициативная группа "Общее
действие"), В.Коган-Ясный ("Право на жизнь и гражданское достоинство"), В.Новодворская (Демократический союз),
К.Боровой (Партия экономической свободы), Ю.Черниченко (Крестьянская партия России), С.Юшенков (партия
"Либеральная Россия"), О.Орлов (общество "Мемориал"), В.Мельникова (Союз комитетов солдатских матерей),
А.Аузан (Конфедерация обществ потребителей), Л.Графова (Координационный совет беженцев и вынужденных
переселенцев), а также Юрий Афанасьев, Леонид Баткин, Юрий Рыжов и Александр Яковлев.
2 ИЮЛЯ Российская маоистская партия и Революционный гомосексуалистский фронт распространили заявление
"Нет – угнетению сексуальных меньшинств, да – заботе о действительных нуждах народа!": "Депутаты
Государственной думы РоSSии продолжают за счет трудящихся поддерживать процессы своего бюрократического
мышления, совершенно бесполезные, а зачастую просто вредные для нашего многострадального народа.
Гг.В.Булавинов, Г.Райков, Д.Рогозин, а позже и А.Митрофанов озаботились депопуляцией русского народа и с
буржуазной непринужденностью предложили решить эту проблему, пересажав по тюрьмам геев и лесбиянок. Конечно,
с точки зрения господствующего класса, к неблагоприятному для него сокращению рынка рабочей силы приводит
такое неудобное завоевание демократии, как свобода личности. Разделяя оценку депопуляции как ненормального
явления, мы смотрим на него с точки зрения народа, страдающего отнюдь не от излишка гражданских свобод, а от
нехватки самых элементарных средств к существованию. Утопическим, нелепым планам депутатов грубой силой
заставить людей размножаться подобно племенному скоту мы противопоставляем наши справедливые требования,
выполнение которых неразрывно связано с нормализацией демографической обстановки: ликвидация нищеты,
установление зарплаты и социальных пособий на достойный уровень для всех и своевременная их выплата;
бесперебойное снабжение населения электроэнергией, холодной и горячей водой, газом; переселение людей из
жилищ, не отвечающих санитарным требованиям, в новые квартиры; возвращение к бесплатному и качественному
образованию и здравоохранению; сексуальное просвещение молодежи ради снижения уровня абортов и
венерических заболеваний. Разумеется, для всего этого нужно, чтобы богачи расстались с капиталами, служащими
только им самим, а чиновники стали бы работать не на себя и своих покровителей, а на общее благо. Народу не
нужно, чтобы господа указывали ему, как заниматься и как не заниматься сексом. Ему нужно то, что принадлежит ему
по праву, – воля и созданные его трудом богатства".
12 ИЮЛЯ сопредседатели партии "Либеральная Россия" Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Владимир Головлев и
Борис Березовский выступили с открытым письмом к участникам Всероссийского демократического совещания:
"Уважаемые господа! Мы, сопредседатели партии "Либеральная Россия", решили обратиться к вам с открытым
письмом, чтобы прояснить для всех нашу позицию по важнейшему политическому вопросу – объединению
демократических сил России. Наш принципиальный подход состоит в том, что основой объединения может быть
только общность целей и идеологии. При этом мы не исключаем, что взгляды на пути достижения целей на каких-то
этапах могут различаться. Мы знакомы с программными документами основных партий демократического крыла и
находим много совпадений с нашими взглядами. Наряду с этим имеется ряд принципиальных разногласий. Основное
– отношение к сегодняшней власти в России. Последовательная позиция партии "Либеральная Россия" состоит в том,
что президент Путин и его администрация за два с небольшим года пребывания у власти разрушили основные
демократические завоевания 90-х годов: федеративное устройство государства и принцип разделения властей,
заменив их жестокой вертикалью власти; свободное распространение информации, подмяв под себя все основные
каналы передачи информации; незыблемость права собственности, устроив противоправный передел. С нашей точки
зрения, причина экономического роста последних лет есть не результат так называемой "диктатуры закона", а прямое
следствие реформ 90-х годов, давших свободу выбора миллионам граждан России. Именно отношение к действиям
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президента Путина и власти в целом является для "Либеральной России" сегодня главным критерием, по которому
мы оцениваем возможность объединяться. И в заключение несколько слов об инициативе СПС о едином кандидате
на пост президента России на следующих выборах. В целом "Либеральная Россия" считает необходимым достичь
единства всех демократических сил в этом важном вопросе. Но мы не видим возможности обсуждать эту проблему
вне контекста объединения на парламентских выборах".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Минюст отказал "Либеральной России" в регистрации
12 ИЮЛЯ Министерство юстиции направило руководству "Либеральной России" отказ в регистрации партии,
приведя следующие основания:
"Положения устава политической партии противоречат федеральному закону "О политических партиях". В
нарушение подпунктов в, г, з, д, и, к статьи 21 федерального закона "О политических партиях" (далее – Закон) устав не
содержит положения, определяющие: ограничения по членству в политической партии, установленные п.2,9 ст.23
Закона; порядок приобретения и утраты членства в политической партии; порядок учета членов политической партии
(в уставе указан только орган, осуществляющий учет, и имеется отсылка к Положению об учете); порядок
реорганизации и ликвидации регионального отделения и иных (местных, первичных) структурных подразделений;
права иных (местных, первичных) структурных подразделений в области управления денежными средствами и иным
имуществом, финансовую ответственность иных (местных, первичных) структурных подразделений и порядок их
отчетности; полномочия и компетенцию руководящих и контрольных органов первичных отделений (радел 10 устава);
основания и порядок отзыва избранных членов руководящего и контрольного органов политической партии (членов
ЦК, КРК); порядок отзыва членов руководящих и контрольных органов регионального отделения; порядок
выдвижения от политической партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в
органах государственной власти и органах местного самоуправления; порядок отзыва выдвинутых политической
партией и ее региональными отделениями кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные
должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Кроме того, в нарушение пунктов 1, 4 ст.3 Закона целью политической партии предусмотрено "избрание кандидата
партии на пост президента РФ" (п.2.1.7.1 устава), "избрание кандидатов партии на выборные должности в органы
исполнительной власти РФ, субъектов РФ, в органах местного самоуправления" (п.2.1.7.3 устава). Закон
предусматривает право политических партий участвовать в выборах путем выдвижения кандидатов от политической
партии в законодательные и представительные органы государственной власти и органов местного самоуправления.
Право избирать принадлежит избирателям – гражданам России. Указание в п.4.3.2 устава, что "решение съезда об
исключении из членов партии является окончательным" противоречит ст.46 Конституции РФ и части 2 ст.39 ФЗ "Об
общественных объединениях", предусматривающих право граждан на судебную защиту в случае нарушения их прав.
В нарушение ст.25 Закона пункт 7.3.4 устава не содержит указаний на тайное голосование при выдвижении кандидатов
на выборные должности в органах государственной власти, одновременно п.7.3.4 противоречит п.7.3.5.10 и п.7.3.5.12;
пункты 7.4.5, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.4.5, 9.6.1, 9.6,2 устава указывают, что заседания Центрального совета, конференции
регионального и местного отделений, заседания Политсовета регионального и местного отделений проводятся по
мере необходимости, в то же время указывается о проведении внеочередных заседаний. Следует устранить
противоречия, либо дать в уставе определение (понятие) внеочередного заседания.
Пункты 7.5.2, 7.6.1, 7.6.2, 7.8.2 устава противоречат п.5 ст.23 закона, поскольку избрание членов руководящего и
контрольного органов только из делегатов съезда нарушает права членов партии. Каждый член партии имеет право
быть избранным в руководящие и иные органы политической партии независимо от того, является ли он делегатом
съезда, конференции или нет. Пункт 7.5.7,10 устава предоставляет Политическому совету право избирать и отстранять
председателя Исполкома, однако не указаны основания для его отстранения. Пункт 7.7.4.2 устава предоставляет
право политической партии на создание целевых фондов, однако Закон не предусматривает такого права для
политических партий. Пункт 8.7.5 устава, предоставляя членам Центрального совета, Политического совета и ЦКРК
право решающего голоса, нарушает принцип равенства членов партии при принятии решений. Пункт 8.7.5 устава,
предусматривая кворум региональной конференции, указывает только на присутствие делегатов от местных
отделений, не определяя участие членов партии регионального отделения, где отсутствуют местные отделения.
Пункты 8.7.7.7, 8.7.7,8 устава устанавливают выдвижение от политической партии кандидатов на выборные должности
в органы государственной власти по предложению Политического совета, чем нарушают право члена партии на
свободное волеизъявление. Пункт 9.6 устава, определяя кворум конференции местного отделения, не определил
кворум конференций местного отделения, в которых отсутствуют первичные отделения. Пункт 9.6.6.6. при
выдвижении кандидатов для участия в выборах в органы местного самоуправления не предусматривает тайное
голосование. Пункт 4.9.9.3 устава в нарушение ст.21 Закона не определяет порядок деятельности местного отделения,
а носит отсылочный характер, что противоречит закону".
13 ИЮЛЯ сопредседатели партии "Либеральная Россия" Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Борис Золотухин,
Владимир Головлев и Борис Березовский выступили с заявлением: "Министерство юстиции РФ отказало в
регистрации партии "Либеральная Россия". Среди многочисленных надуманных причин одна – выделяется особо.
Министерство юстиции считает противозаконной целью партии "Либеральная Россия", прописанной в ее уставе,
"избрание кандидата партии на пост президента РФ". Чиновник Минюста указывает, что "закон предусматривает
право политических партий участвовать в выборах путем выдвижения кандидатов от политической партии". То есть
оказывается, что участвовать в выборах можно, но ставить цель победить – нельзя. Называя вещи своими именами,
решением отказать в регистрации партии "Либеральная Россия" и мотивацией этого решения власть, по существу,
вводит запрет на оппозиционную политическую деятельность в России. Отказом нашей партии в регистрации власть
подтвердила то, что мы предполагали давно: "Либеральная Россия" сегодня единственная оппозиционная партия в
стране. Поэтому власть боится нас. Она боится аргументированного спора, она боится объединения свободных
людей, противостоящих ей открыто. Она пойдет на все, чтобы уничтожить оппозицию. Такова сущность любой
диктатуры. Сегодня становится еще актуальнее декларация "Либеральной России", принятая на нашем
учредительном съезде, в которой сказано: "Вся история России – непрерывная борьба за свободу... Бороться за
свободу в России – дело опасное". Мы обращаемся ко всем демократическим силам России: отбросьте иллюзии,
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прекратите поддерживать режим Путина, найдите в себе мужество встать в оппозицию. Мы обращаемся к
ответственным политикам на Западе: вспомните, чем оборачивается заигрывание с авторитарными режимами, даже
если удается достичь тактических выгод. У путинского режима нет будущего, а за настоящее этой власти придется
отвечать – и за попрание Конституции Российской Федерации, и за геноцид в Чечне, и за разрушение демократической
России. В XXI веке время течет значительно быстрее, чем в XX. Поэтому ответ В.Путину и его недальновидным
помощникам придется держать скоро".
15 ИЮЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Великий кормчий
Путин берет курс на красный Китай": "Владимир Путин наконец определил, что ему делать с российской
демократической Конституцией. Говорят, что в Китае она тоже выглядит весьма привлекательной, но с одной
маленькой оговоркой: все права и свободы разрешается использовать только в интересах социализма. Сходная
оговорочка насчет общественной пользы была и в советской конституции образца 1977 г. После немотивированного
отказа в регистрации партии "Либеральная Россия", сочетающей либерализм с оппозиционностью и неприятием
нынешнего чекистского режима, стало совершенно очевидно, что никакой демократической оппозиции в Кремле не
потерпят. Коммунисты годятся на то, чтобы пугать ими робкий средний класс или западное общественное мнение и
выгодно позировать на их фоне. Но либералы составляют реальную конкуренцию и реальную альтернативу. Поэтому
их решено на выборы не допускать. А конституционные права и свободы будут употребляться дозировано и только в
интересах государства. Мы рассматриваем отказ в регистрации как высшую оценку порядочности, идейности и
мужества партии "Либеральная Россия". Отказывая народу в свободном волеизъявлении на выборах, власть толкает
его на путь гражданского неповиновения. Она отвергает цивилизованный путь развития страны. Мы надеемся, что это
очередное попрание демократии найдет должную оценку у российской и мировой общественности".
16 ИЮЛЯ сопредседатель "Либеральной России" Сергей Юшенков направил руководителям региональных
отделений и рядовым членам ЛР письмо: "Дорогие друзья! Министерство юстиции РФ, отказав нашей партии в
регистрации, несомненно, выполнило политический заказ (собственно, этот факт в Минюсте даже не скрывали). Нам
отказали в регистрации по надуманным причинам, обосновав отрицательное заключение тем, что наш устав якобы
"противоречит закону “О политических партиях”". В том, что это не соответствует истине, каждый может убедиться,
прочитав замечания Министерства юстиции, закон "О политических партиях" и уставы уже зарегистрированных
партий. На совещании сопредседателей партии "Либеральная Россия" мы приняли решение обратиться в Верховный
суд РФ с жалобой на неправомерные действия Министерства юстиции, отказавшего нам в регистрации. Представлять
интересы "Либеральной России" в суде будут высокопрофессиональные юристы – сопредседатели партии Борис
Андреевич Золотухин и Виктор Валерьевич Похмелкин, а также известный адвокат Андрей Викторович Рахмилович.
Дорогие друзья! На учредительном съезде 30 марта мы говорили о возможности подобной неприятной перспективы.
Поэтому в создавшейся ситуации для нас нет ничего экстраординарного. Я думаю, все мы должны спокойно
заниматься реализацией наших планов. Напомню, что это прежде всего увеличение численности рядов партии и
подготовка к регистрации региональных отделений "Либеральной России". Я полагаю также, что на основе
присланных вам материалов о взаимоотношениях партии с Министерством юстиции вы могли бы провести прессконференции с целью информирования общественности вашего региона об истинных причинах и мнимых предлогах
отказа Минюста в регистрации партии. На совещании сопредседателей мы приняли решение созвать Центральный
совет партии по результатам решения суда. Если у вас имеются какие-либо предложения относительно наших
действий в этот отрезок времени, просьба прислать их по электронной почте. Желаю всем нам удачи!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференции сопредседателей "Либеральной России" депутатов Госдумы
Виктора Похмелкина и Сергея Юшенкова. Они сообщили, что ЛР намерена обжаловать в Верховном суде РФ отказ в
регистрации партии, а если решение будет принято не в пользу партии, то ее лидеры обратятся в Европейский суд по
правам человека. В.Похмелкин назвал претензии Минюста к уставу партии "несостоятельными". По его словам, при
подготовке документов ЛР соблюла все требования закона, и если суд решит, что устав партии не соответствует
закону, то придется отменять и регистрацию "Единой России" – поскольку уставы обеих партий во многом идентичны.
По мнению В.Похмелкина, "заказ" Минюсту исходил от администрации президента, которая боится превращения
"Либеральной России" в "серьезную оппозиционную силу". Он заявил также, что с руководством ЛР ведется
политический торг – партии предлагается получить регистрацию при условии отказа от жесткой оппозиции В.Путину и
ухода Б.Березовского с поста сопредседателя. Однако оба эти условия, заявил В.Похмелкин, неприемлемы. В
конечном итоге, считает он, партия будет зарегистрирована и получит на думских выборах 2003 г. 15% голосов ("Нам
неинтересно бороться за маленькую фракцию в Думе, ни на что не влияющую и никем не принимаемую всерьез. ...Мы
боремся за власть"). Кроме того, по его словам, "Либеральная Россия" обязательно примет участие в президентских
выборах 2004 г.
С.Юшенков, согласившись с тем, что "заказ на нерегистрацию партии поступил из администрации президента",
назвал решение Минюста доказательством того, что на оппозиционную политическую деятельность введен запрет
("Наша партия с ее численностью, организационными ресурсами и возможностями влияния на общую политическую
ситуацию в стране представляет собой реальную оппозицию правящему режиму. В этом заключается одна из причин
отказа в регистрации. Другая причина в том, что сопредседателем партии является Борис Березовский"). По мнению
С.Юшенкова, претензии Минюста носят "смехотворный характер" – в частности, Минюст указывает, что в уставе ЛР не
оговорено, кто и почему не может являться членом партии, но этот пункт принципиально не отличается от
аналогичных пунктов в уставах уже зарегистрированных партий, в том числе "Единой России". Сопредседатели ЛР
сообщили также, что в настоящее время партия насчитывает около 12 тыс. членов и имеет 56 региональных
отделений.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ министр юстиции Юрий Чайка заявил журналистам, что отказ в регистрации "Либеральной России"
не имеет политической подоплеки ("Есть только правовая составляющая") и партия может быть зарегистрирована,
если в ее уставе будут скорректированы нормы, противоречащие закону. Пока, по мнению Ю.Чайки, устав
"Либеральной России" с правовой точки зрения является "безграмотным".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
НБП подвела итоги "всероссийской акции протеста"
10 июля пресс-служба Национал-большевистской партии распространила два пресс-релиза.
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В первом подводились итоги "всероссийской акции протеста" (8 июля), приуроченной к началу судебного процесса
над председателем НБП Эдуардом Лимоновым и пятью активистами партии – Сергеем Аксеновым, Ниной Силиной,
Владимиром Пентелюком, Олегом Лалетиным и Дмитрием Карягиным: "В акции приняли участие сотни членов НБП и
сочувствующих. Митинги и пикеты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Красноярске, Иркутске,
Магнитогорске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Смоленске, Калининграде и
других городах России. Участники акции требовали проведения открытого и справедливого суда над своими
товарищами. Почти во всех городах акция была замечена и получила широкое освещение в средствах массовой
информации, что, несомненно, привлекло общественное внимание к делу Лимонова. …9 июля судом принято решение
сделать процесс открытым. НБП будет продолжать бороться за своего лидера и своих соратников, пока они не
окажутся на свободе".
Во втором документе сообщалось: "9 июля 2002 года национал-большевики, не принимавшие пищу в течение 29
дней, заявили о своем выходе из голодовки. Это произошло после решения саратовского областного суда, где
рассматривается дело Лимонова, о том, что процесс будет открытым. Напомним, что ни отдельные скептики, ни
начальник следственной бригады по "делу Лимонова" О.А.Шишкин не убедили ребят закончить голодовку раньше,
чем выдвинутое ими требование будет удовлетворено. Впервые в современной российской судебной практике дело,
на которое ФСБ поставила гриф "секретно", будет рассматриваться открыто. А это дает надежду на объективное
рассмотрение обвинений, выдвинутых в адрес национал-большевиков, и сводит до минимума возможность давления
ФСБ на ход процесса. Несомненно, на решение саратовского областного суда оказали влияние решимость молодых
людей, объявивших голодовку, и позиция общественности, поддержавшей требования голодающих".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
13 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек. Выступили Б.Гунько (назвал
"позором" малочисленность митинга против реформы ЖКХ 10 июля; осудил КПРФ за игнорирование данной
акции), Ю.Анфимов (сообщил, что первый секретарь Тюменского обкома РКРП-РПК А.Черепанов был в
четвертый раз переизбран депутатом Тюменской областной думы), председатель Комитета защиты
политзаключенных (большевистского) О.Федюков (заявил, что власти пытались изгнать проводящих голодовку
активистов Национал-большевистской партии из штаб-квартиры НБП, но "они там забаррикадировались,
заявили, что не выйдут, и их оставили в покое"), В.Петров (сообщил, что Национально-державная партия
выпустила листовку, в которой призвала рядовых коммунистов не поддерживать на думских выборах КПРФ,
"поскольку ее депутаты ничего не делают", а голосовать за националистов), председатель Рабочей комиссии МК
РКРП-РПК Р.Пугачева, Ю.Аренкова и др.
14 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Выступили Г.Халявин (призвал
принять участие 30 июля в митинге против застройки микрорайона в муниципальном округе "Проспект Вернадского";
призвал активизировать распространение газеты "Молния", чтобы способствовать учреждению новых региональных
отделений партии), Ю.Товмач, Ю.Худяков (отметив, что название "Коммунистическая партия трудовой России" может
быть оспорено "политическими конкурентами" из КПРФ, вместе с тем заявил: "Монополии на слово
"коммунистическая" нет ни у одной политической группы"; выразил уверенность, что после "неизбежного развала
КПРФ" ее правое крыло уйдет в партию, создаваемую Г.Селезневым, а в КПТР ждут А.Куваева, В.Шандыбина и "всех
левых, которые неуютно себя ощущают в КПРФ"), С.Лундин и др.
9 ИЮЛЯ Московский горком КПРФ, совместно с "Трудовой Россией" и жителями муниципального округа "Проспект
Вернадского", провел в Москве митинг против уплотнения застройки микрорайона. В акции приняло участие около 600
человек (в т.ч. около 100 активистов МГК КПРФ и ТР) с плакатами "Устали от реконструкции “Квартала”", "Нет
каменным джунглям", "Прокуратуру ЗАО к ответу", "Лучшее из прошлого – жилье для народа" и т.п. Выступили
секретарь Западного окружкома КПРФ Ю.Косякин (заявил, что МГК готов бороться против незаконного строительства
не только посредством митингов, но также юридическими методами; назвал В.Анпилова союзником КПРФ "в
стратегической борьбе против этого режима"), В.Анпилов (призвал "выдвигать простое требование: немедленно 50%
всей площади микрорайона – жителям пятиэтажек"; предложил избрать "общественный комитет по контролю за
расселением жителей пятиэтажек в новые дома – в этом районе [и] в первоочередном порядке"; заявил, что
"Авангард красной молодежи" выставит вокруг стройки пикеты и не будет пускать никого на работу; призвал провести
в сентябре марш протеста к мэрии Москвы), В.Новик (КПРФ; сообщил, что принимал участие в нескольких успешных
кампаниях против строительства домов для "новых русских"; заявил, что если будут построены "большие дома", то в
ближайшие два года "здесь полностью сменится раса: вместо беленьких станут черненькие"), главнокомандующий
"Авангарда красной молодежи" С.Удальцов (заявил, что до принятия решения суда о запрете строительства АКМ
будет блокировать его акциями прямого действия), секретарь райкома КПРФ А.Тютин и др.
15 ИЮЛЯ активисты Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации
Алена Асаева, Анна Зайцева, Михаил Кукобака, Антон Фомин и Н.Храмов провели акцию в поддержку переговоров
между В.Путиным и А.Масхадовым. Акция состояла в следующем: когда прогулочный теплоход, на котором они
находились, проплывал мимо Кремлевской набережной, ими был развернут транспарант "Переговоры Путин –
Масхадов немедленно!". По окончании акции Н.Храмов выступил с заявлением: "Я хочу сказать тем, кто говорит, что
эта акция не носит масштабного характера: масштабность подобного рода акций определяется не количеством их
участников, а масштабностью поднимаемых проблем. Наша акция, акция пятерых радикалов – это более масштабная
манифестация, чем хунвэйбинские беснования "Идущих вместе" под стенами Кремля (нам, кстати, префектура
запретила проводить небольшой пикет на Манежной площади, который мы намечали на сегодня). Мы выбрали
сегодняшний день для этой манифестации не случайно. Именно с сегодняшнего дня, с 15 июля, в Чечне могло бы
прекратиться кровопролитие. Потому что именно с сегодняшнего дня президент Масхадов три недели назад
предложил Путину – уже в который раз – приостановить боевые действия и начать мирные переговоры. Могло бы, но
не прекратилось. Я не знаю, виден ли был из Кремля наш транспарант. Это – не самое главное. Самое главное – чтобы
в Кремле увидели и услышали другое: сегодня уже две трети россиян выступают за немедленные мирные
переговоры между законно избранным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и законно
избранным президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым".
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СУДЫ. АРЕСТЫ
11 ИЮЛЯ Замоскворецкий межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск председателя "Яблока" Григория
Явлинского о защите чести, достоинства и деловой репутации к сетевому Агентству политических новостей и обязал
АПН опубликовать на своем сайте опровержение. Кроме того, согласно решению суда, АПН обязано возместить
Г.Явлинскому моральный ущерб в сумме 3 тыс. руб. Было также вынесено частное определение в адрес Минпечати –
по фактам неоднократного нарушения АПН законодательства о СМИ и невыполнения решений суда.

АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня "Партинформ"

Российские партии в первой половине 2002 г.
(Продолжение)
1.

СПС: не сметь командовать депутатом!

Смятение, охватившее руководство Союза правых сил после рекордного – до 4% – падения рейтинга партии в
январе 2002 г., пошло на спад после того, как, согласно опросам ВЦИОМ, в феврале-марте популярность СПС
ежемесячно возрастала на один пункт, а в апреле подскочила сразу до 10%. Однако со стороны лидеров
"правых" было бы сугубым легкомыслием истолковать подобную тенденцию в том ключе, что все наладилось
само собой и в партии ничего менять не надо.
Во-первых, опросы других социологических центров дают гораздо более низкие показатели (например, по
данным Фонда общественного мнения, в апреле рейтинг СПС упал до 3%, сравнявшись с рейтингом АПР). Вовторых, рост рейтинга до 10% может рассматриваться лишь как сезонное колебание – тем более что в мае, по
опросам того же ВЦИОМ, он опять опустился на несколько пунктов. В любом случае партия нуждается в
кардинальном прорыве, а старыми методами и средствами его не добиться.
Наконец, для получения адекватной картины методологически правильнее обращаться не к общероссийским
опросам, а к анализу "болевых точек" в деятельности партии. Для СПС такой точкой является состояние
организаций в тех регионах, в которых на выборах 1999 г. "правые" собрали наибольший урожай голосов, – в
Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской области и др. То, что ситуация в этих организациях далека от
нормальной, не станут отрицать даже наиболее оптимистически настроенные сторонники СПС.
Санкт-Петербургскому отделению Союза правых сил в конце прошлого года удалось избежать раскола,
поставив на руководство депутата Госдумы Г.Томчина. Организацию покинули лишь несколько особо
непримиримых сторонников Э.Сергеева (перешли в "Либеральную Россию"). Однако скандалы пришлось
оплатить авторитетом в обществе. Выразилось это, в частности, в том, что питерские "правые" фактически
провалили в городе акцию "Военную реформу – сейчас!": на митинг 13 апреля им удалось вывести от силы
сотню человек, хотя планировалось не менее полутора тысяч. Конечно, уличные мероприятия и не могут
являться "фирменным блюдом" партии, ставящей своей задачей представительство интересов достаточно
благополучной части общества. Но в любом случае – данную акцию можно считать своеобразным смотром сил
региональных отделений. Так вот, петербургский СПС на этом смотре публично опозорился, обнаружив полное
организационное бессилие.
Характерно, что именно питерские "правые" наиболее энергично ратуют за проведение выборов в городское
Законодательное собрание по смешанной системе. В этом проявляется тенденция, о которой уже говорилось:
чем менее уверенно чувствует себя организация, тем большие надежды она возлагает на удачное сплетение
внешних обстоятельств, на выигрыш в лотерее. Каким итогом чреват подобный подход, можно наблюдать на
примере Красноярского края, Псковской и Свердловской областей.
В Московском городском отделении кризис, похоже, вообще перешел в хроническую стадию. В руководстве
МГО чуть ли не со дня создания организации существовал конфликт между "радикалами", требовавшими
установления жесткого контроля за избранными от СПС депутатами Мосгордумы, и "умеренными" (к последним,
естественно, относились и сами депутаты МГД). Борьба между ними довольно скоро переместилась в область
организационного строительства. Каждая из сторон пыталась записать в партию как можно больше своих
сторонников, не брезгуя включением в ряды местных организаций "мертвых душ". Когда конфликт зашел в
тупик, вмешалось федеральное руководство СПС, вынудившее противоборствующие стороны пойти на
компромисс: новый состав Политсовета МГО был сформирован на паритетной основе. Однако более
работоспособной организация от этого не стала.
Между тем подобного рода конфликтов можно было бы избежать, если бы федеральное руководство партии с
самого начала оговорило бы пределы компетенции каждого из партийных институтов – при этом сообразуясь с
реальным положением дел, а не потакая устоявшимся предрассудкам.
Вообще, в любой более-менее уверенно стоящей на ногах партии можно условно выделить три основных
составляющих: 1) представители партии в органах власти (депутаты, губернаторы, президенты и пр.); 2) аппарат
(профессиональные партработники, активисты); 3) сторонники (рядовые члены, добровольцы). В партиях
либеральных и консервативных руководство в значительной степени децентрализовано, а в той мере, в какой
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централизовано, – сосредоточено в руках парламентской верхушки. Аппарат выполняет скорее технические
функции и нередко состоит из наемных специалистов; о его вмешательстве в политические вопросы речи не
идет. Что касается сторонников (добровольцев), то их деятельность протекает в рамках ассоциаций клубного
типа. Разумеется, они обсуждают на заседаниях все без исключения вопросы высокой политики, но до прямого
вмешательства в деятельность парламентариев или выборных чиновников дело не доходит. Максимум, что
могут сделать сторонники, – выразить порицание депутату или иному представителю партии в органах власти и
в ходе очередной избирательной кампании отказать ему в поддержке.
Такое положение дел объясняется просто: сторонники либеральной или консервативной партии, тем более
выдвигаемые ею кандидаты – люди в большинстве своем состоявшиеся, обладающие собственным
общественным, а нередко и политическим весом. Политика для них – один из возможных родов деятельности,
партийная поддержка – один из имеющихся в распоряжении ресурсов. Ими особенно не покомандуешь: они
запросто могут перейти в другую партию или вообще оставить политику, предпочитая сохранить независимость.
Да и сторонники партии – это не стадо, послушно следующее за пастухом, а достаточно самостоятельные во
взглядах индивидуумы, интересующиеся политикой и отдающие этому занятию какую-то часть свободного
времени. Собственно, формально они могут и не являться членами партии – ее состав зачастую ограничивается
узким кругом парламентариев и руководителей региональных и местных ассоциаций. Другими словами, такие
партии носят по преимуществу кадровый характер.
Иное дело – партии левые, социалистические и коммунистические, объединяющие представителей
непривилегированных, "необразованных" классов. Здесь (если не считать т.н. непрямые партии, т.е. партии,
образованные крупными неполитическими организациями, например профсоюзами; самый яркий образец
непрямой партии – Лейбористская партия Великобритании) внутрипартийная власть сосредоточивается прежде
всего в аппарате. Выдвигаемые такими партиями кандидаты, как правило, полностью от нее зависят и без
партийной поддержки не способны не только избраться в парламент или орган местной власти, но и вообще
приобрести какое-либо общественное значение. Они беспрекословно подчиняются дисциплине, зная, что без
помощи партийного руководства не в состоянии ни изыскать средства на избирательную кампанию, ни толком
ее организовать. Для рядовых сторонников такая партия – тоже единственный свет в окошке, а исходящие от
партийного руководства директивы – истина в последней инстанции. Все это формирует условия, позволяющие
партийному аппарату полностью сконцентрировать в своих руках рычаги влияния и превратить партию в войско,
сторонников – в солдат, партработников – в офицеров, депутатов – в штабных адъютантов. Таким образом на
политической сцене появляются централизованные массовые партии.
Со времен выхода в свет классического труда М.Дюверже "Политические партии" (1951) "нормальными"
принято считать именно централизованные массовые партии, партии же кадровые полагается относить к
разряду анахронизмов. Этим, кстати, грешит и действующий в России закон о политических партиях, ряд норм
которого списан из уставов централизованных массовых партий и с точки зрения партий кадровых просто нелеп
(требования к минимальной численности и структуре региональных отделений, определение порядка
формирования руководящих органов и т.п.).
Действительно, в свое время появление массовых партий левой ориентации повлекло за собой
соответствующие изменения и в структуре партий "буржуазных". Последние стали наращивать численность,
обеспечивая массовое членство, вводить партийные взносы, обзавелись разветвленным аппаратом (вместе с
тем аппарат по-прежнему нес лишь техническую нагрузку, а рычаги управления оставались у парламентариев).
Но во второй половине ХХ века данная тенденция переменилась на диаметрально противоположную – левые
партии стали терять в численности, руководство в них отчасти децентрализовывалось, отчасти переходило к
парламентской верхушке, а компетенция аппарата все более ограничивалась чисто технической сферой. В то же
время старейшие партии планеты – американские Демократическая и Республиканская – как были, так и
остаются кадровыми, и вопрос об их трансформации в массовые централизованные как никогда не ставился,
так, судя по всему, уже никогда и не будет поставлен.
Союз правых сил (на федеральном уровне) с точки зрения внутреннего устройства явно тяготеет к типу
кадровой партии. Руководство в нем принадлежит парламентариям, на долю аппарата приходятся по большей
части технические функции, низовые организации представляют собой клубы сторонников, изредка
собирающихся для обсуждения политической злобы дня. Однако на региональном уровне многие представители
СПС упорно изображают из себя централизованную массовую партию, всячески настаивая на своем праве если
не диктовать депутатам свою волю, то во всяком случае контролировать их деятельность.
Характерна в этом плане фраза, сказанная первым заместителем председателя МГО А.Мурашевым о
представителях СПС в Мосгордуме: "Чем такая [оппортунистическая] фракция, лучше вообще никакой". В
основе подобного взгляда лежит убеждение в существовании некой инстанции, обладающей сакральным
знанием, а следовательно, и прерогативой решать, что в интересах партии, а что нет. В массовых
централизованных партиях, особенно коммунистических, такая инстанция действительно существует:
формально это съезд, а реально – верхушка аппарата. В партиях же либеральных и консервативных право
принятия политических решений в значительной степени децентрализовано – хотя бы в силу признания за
каждым членом партии права на собственное мнение и, значит, на некоторую свободу маневра.
В партии нелевого толка нелепо требовать от депутата такого же максимализма, какой присущ члену
руководства политического клуба, чем, по сути, и является МГО СПС. Депутат всегда ограничен в своих
действиях жесткими рамками – в отличие от члена клуба, который может позволить себе самый крайний
радикализм. Если участников политического клуба не устаивает поведение того или иного депутата – что ж,
откажите ему в поддержке и на следующих выборах выдвиньте вместо него другого кандидата. Если же это
нереально, можете сколько угодно его критиковать, но не требуйте от него подчиняться своим решениям и вести
себя в стенах парламента по правилам клуба единомышленников.
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После всего того, что В.Платонову и прочим "правым" депутатам Мосгордумы пришлось выслушать в свой
адрес от однопартийцев-"радикалов", остается только признать: да, либерально-консервативные идеи
депутатам МГД от СПС действительно не чужды – если уж они по-прежнему остаются в рядах Союза правых
сил. Что же касается их недостаточно "партийного" политического поведения, то, будь они обязаны своим
избранием прежде всего МГО СПС, можно не сомневаться – к мнению своих столичных коллег по партии они
относились бы с гораздо большим пиететом.
Следование принципу "лучше никакая фракция, чем такая" оказало СПС плохую услугу и в Свердловской
области. На этот раз униформу централизованной массовой партии решило примерить федеральное
руководство Союза правых сил, исключившее из СПС пятерых депутатов Областной думы Законодательного
собрания Свердловской области – за поддержку закона, обеспечивающего действующему губернатору
Э.Росселю возможность баллотироваться на третий срок.
Возможно, у Федерального политсовета СПС были собственные соображения по поводу того, кто на этих
выборах должен быть кандидатом от "правых" – судя по всему, имелся в виду П.Крашенинников, – но в
результате партия лишилась представительства в региональном парламенте, а сам Крашенинников – шансов
сколько-нибудь достойно выступить на губернаторских выборах (особенно если учесть, что на выборах в
Облдуму возглавляемый им список СПС не преодолел 5%-ного барьера).
В свете этого руководству СПС неплохо было бы задуматься, насколько оправданно назначать руководителем
регионального отделения человека, постоянного живущего в Москве. Вполне возможно, что из
П.Крашенинникова получился бы замечательный руководитель Свердловской организации и достойный
кандидат на губернаторский пост – но только в том случае, если бы он набирал политический вес в регионе, а не
на посту председателя думского комитета по законодательству.
Другими словами, руководству СПС пора отбросить привычки, уместные лишь в централизованной массовой
партии, и, перефразировав слова вождя пролетарской революции, взять на вооружение лозунг "Не сметь
командовать депутатом!". А заодно и довести этот лозунг до руководства региональных отделений.
(Окончание следует)

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Брянского регионального отделения ВПЕО Николая
Денина, председателя Исполкома БРО Владимира Прояненкова и председателя Контрольно-ревизионной
комиссии Марка Хазанова. Н.Денин сообщил, что в настоящее время в БРО состоит около 1 тыс. человек, и к
концу 2002 г. численность организации планируется довести до 5 тыс.; местные отделения действуют в 25
районах области (из 31), а 25 июня Политсовет БРО принял решение о создании в Брянске 4 районных
отделений вместо единого городского. По словам выступающего, БРО намерено выдвигать своих кандидатов на
всех выборах и в каждом избирательном округе, в том числе в блоке с другими партиями и движениями –
прежде всего теми, которые, как и БРО, являются членами областной Независимой общественной палаты.
Н.Денин не исключил также возможности выдвижения единого кандидата в губернаторы области.
Губернаторские выборы, по его мнению, следует проводить одновременно с думскими, а выборы в областные и
муниципальные представительные органы – одновременно с президентскими ("Около 80% нашего бюджета –
федеральные трансферты. Любые выборы – мероприятие очень накладное, поэтому наше предложение
позволит разгрузить бюджет").
10 ИЮЛЯ в Нижнем Тагиле состоялось заседание Политсовета Свердловского отделения ВПЕО, на котором
обсуждались ход партстроительства и план работы СРО. Члены ПС утвердили председателей еще 14 городских
и районных отделений (из 34 действующих) и приняли решение о создании 12 комиссий по основным
направлениям работы. Следующее заседание ПС намечено на август.
11 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Иркутского городского отделения ВПЕО. Делегаты приняли
решение о создании ГО, избрали его председателя (заместитель мэра Иркутска Константин Башков), Политсовет (11
человек: К.Башков, ректор Иркутского государственного технического университета Иван Головных, директор завода
дорожных машин Ефим Дынкин, директор ОАО "Кедр" Владимир Комаров, заместитель начальника ВосточноСибирской железной дороги Сергей Малыгин, директор Иркутского аэропорта Сергей Куликов, гендиректор ОАО
"Востсибуголь" Виталий Несис, директор "Облмашинформа" Владимир Рожков, директор предприятия
"Электросвязь" Виталий Селиков, директор "Иркутскпромстроя" Антон Шлойдо и полномочный представитель
АвтоВАЗа Юрий Якубовский) и Контрольно-ревизионную комиссию (директор предприятия "Трансцентрмаркетинг"
Иван Грудинин, заместитель директора Иркутской продовольственной корпорации Нелли Новобрицкая и
председатель совета директоров АО "Детский мир" Александр Коваленко).

В региональных отделениях Союза правых сил
6 ИЮЛЯ состоялось общее собрание Псковского регионального отделения СПС. Председателем Политсовета
был избран депутат Псковского областного собрания, гендиректор ЗАО "Великолукский молочный завод"
Дмитрий Матвеев, его заместителями – Александр Прокофьев, Игорь Манухин и Владимир Меньшиков (до этого
– сопредседатели ПРО).
9 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция координатора фракции СПС в Калининградской областной думе
Елены Клюйковой и председателя Политсовета Калининградского регионального отделения СПС депутата
Облдумы Владимира Багалина. Е.Клюйкова сообщила, что благодаря усилиям депутатов от СПС были приняты
областные законы о депутатских расследованиях, о ежегодных посланиях губернатора и о порядке
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предоставления информации органами государственной власти. Кроме того, по ее словам, члены фракции
принимали активное участие в решении "проблемы Калининградской области" – в частности, по их инициативе в
Облдуме была создана комиссия по изучению европейского законодательства и адаптации к нему законов
Калининградской области. Вместе с тем, признала Е.Клюйкова, депутатам от СПС не удалось добиться
существенной корректировки областного бюджета на 2002 г. Коснувшись планов "правых" на лето, выступающая
сообщила, что Соломон Гинзбург намерен разработать "Кодекс чести калининградских чиновников", программу
антикоррупционной деятельности и законопроект о защите персональных данных, депутат Константин Хаипов –
концепцию укрупнения районов области (создания 4-5 районов вместо нынешних 11), а сама она, Клюйкова,
будет занята в рабочей группе по подготовке областного бюджета на 2003 г., созданной также по инициативе
фракции СПС. Е.Клюйкова сообщила, кроме того, что фракцией подписаны соглашения о сотрудничестве с
думской фракцией СПС и депутатскими группами СПС в представительных органах Балтийска, Светлогорска и
Ладушкина и Черняховского, Полесского и Гусевского районов. На выборах мэра Калининграда, по ее словам,
"правые" поддержат действующего главу городской администрации Юрия Савенко. В.Багалин сообщил, что 9
июля вручил партбилеты всем 8 членам фракции, благодаря чему численность КРО возросла примерно до 330
человек. Он заявил также, вопрос о поддержке Ю.Савенко пока еще только рассматривается и окончательного
решения по нему не принято.
16 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения СПС Станислава Еремеева. Он сообщил, что на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
СПбРО выдвинет 15 кандидатов, в том числе действующих депутатов М.Бродского, Ю.Гладкова, М.Толстого,
Л.Романкова и А.Ковалева, а также бывшего председателя комитета городской администрации по культуре Владимира
Яковлева и активиста Санкт-Петербургского РО Молодежного СПС Виталия Мартыненко. По словам С.Еремеева,
действующие депутаты будут баллотироваться в тех округах, от которых они были избраны в прошлый раз, а
остальных распределят по округам после назначения даты выборов. Выступающий заявил, что в ЗС нового созыва
СПС предполагает завоевать, вместе с "Яблоком" и "Единой Россией", больше половины мест. По его словам,
договоренность о "разведении" кандидатов по округам уже достигнута с "Яблоком"; ведутся консультации с
председателем Санкт-Петербургского РО ВПЕО Ю.Солониным, а также с движением "Воля Петербурга".
9 ИЮЛЯ Тамбовские обком и горком КПРФ провели в Тамбове митинг против реформы ЖКХ. Выступили первый
секретарь обкома М.Косых, председатель Правления регионального отделения НПСР В.Косов, первый секретарь
горкома В.Ершов, депутаты Тамбовской городской думы от КПРФ П.Плотников и В.Удалов, председатель областного
совета ветеранов И.Синютин, председатель Правления общественной организации "За права потребителей"
Н.Каратунов и Н.Ильичев. В принятой участниками акции резолюции излагались требования к президенту и
правительству (заморозить жилищно-коммунальные тарифы до тех пор, пока не будет достигнуто "реальное
повышение жизненного уровня" населения), к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации (отклонить
законопроект о внесении изменений в закон "Об основах федеральной жилищной политики" и ввести жилищный
налог на сверхдоходы олигархов для финансирования реформы ЖКХ), к городской администрации и Гордуме
(отменить решения о повышении тарифов; заключить новые договоры, гарантирующие повышение качества услуг и
защиту прав потребителей; отменить решение о ликвидации депутатской комиссии по развитию городского хозяйства
и освободить от должности председателя Гордумы Т.Козлову – "в связи с ущемлением ею права граждан на
правотворческую инициативу"). Как отмечалось в резолюции, в случае невыполнения этих требований будут начаты
сбор подписей за смещение с должности мэра Тамбова А.Ильина и за прекращение полномочий депутатов Гордумы, а
также "массовые акции гражданского неповиновения".
10 ИЮЛЯ Нижегородское региональное отделение РКРП-РПК, движение "Трудовой Нижний Новгород", областной
Совет рабочих и крестьян и профсоюз "Защита" провели у здания мэрии Нижнего Новгорода, в рамках всероссийской
акции протеста РКРП-РПК, пикет против реформы ЖКХ. В акции приняло участие около 30 человек.
10 ИЮЛЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Валерий Назаров вышел из депутатской группы
"Яблоко" и вступил во фракцию "Единая Россия". (В итоге в группе остались 3 депутата: Михаил Амосов –
координатор, Наталья Евдокимова и Игорь Артемьев.)
11 ИЮЛЯ руководители Свердловских региональных отделений "Яблока" и Российского движения зеленых
подписали протокол о намерениях, предусматривающий возможность создания политической коалиции, открытой
для вступления других экологических и общественных организаций.
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Регионального совета Тверского регионального отделения "Яблока", на котором
была обсуждена подготовка к думским выборам 2003 г. и выборам в Тверскую городскую думу, а также утверждено
штатное расписание аппарата ТРО и его бюджет на III квартал.
15 ИЮЛЯ председатель Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко" Павел Другов направил начальнику
Октябрьской железной дороги Геннадию Комарову открытое письмо: "Уважаемый Геннадий Павлович! Обратиться к
Вам меня заставили участившиеся в последнее время проявления бытового национализма, имеющие
непосредственное отношение к работе Вашего ведомства. На подъезде к Санкт-Петербургу стены гаражей и
сооружений напротив железнодорожного полотна практически сплошь усеяны надписями оскорбительно
националистического толка, рисунками свастики. Особенно заметно это безобразие при следовании поездов, в
частности, из Москвы на перегоне "Колпино – Обухово – Московский вокзал": сотни и тысячи петербуржцев и гостей
города, ежедневно проезжающих этот участок пути, вынуждены любоваться на подобные надписи в "культурной
столице России"... Призываю Вас принять меры к улучшению облика прилегающей к железнодорожным путям
территории и дать указание навести порядок соответствующим службам. Санкт-Петербургский молодежный союз
"Яблоко" предлагает Вам свою помощь по уничтожению надписей. Предлагаем провести совместную акцию МС
"Яблоко" и служб ОЖД под названием "Железная дорога – без оскорбительных надписей", в рамках которой мы могли
бы закрасить и уничтожить имеющиеся надписи. Также мы крайне обеспокоены информацией о случившемся на
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Преображенском кладбище святотатстве в отношении еврейских захоронений. В письме, подписанном раввином
Х.Бурштейном и председателем иудейской общины М.Фрейдзоном, сообщено об уничтожении 26-27 июня 2002 г.
Октябрьской железной дорогой более 40 могил "в рамках расширения дороги". Надеюсь, что работы на кладбище
прекращены, а лица, виновные в совершении кощунственных действий, понесут заслуженное наказание. В связи с
вышеизложенным, прошу Вас сообщить: 1. [Каков] Ваш ответ на наши предложения по вопросу об уничтожении
националистических надписей. 2. [Каковы] меры, предпринятые Вами в связи с уничтожением могил на
Преображенском кладбище".
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