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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Яблоко" готовит альтернативный бюджет на 2003 год
19 июля пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз:

"Считая улучшение демографической ситуации важнейшей целью государственной политики, фракция "Яблоко"
выступает за создание в России системы льготного жилищного кредитования молодых семей. Это станет одним из
приоритетных направлений альтернативного бюджета Российской Федерации на 2003 год, который готовят в
"Яблоке". 15 августа 2002 года правительство Российской Федерации утверждает проект федерального бюджета на
2003 год. В конце августа проект поступит в Госдуму. В четвертый раз депутаты и эксперты фракции "Яблоко" готовят
альтернативный бюджет, каждый раз определяя приоритетные для страны задачи и предлагая их решения.
Разработкой альтернативного бюджета на 2003 год занимается рабочая группа во главе с заместителем руководителя
Российской демократической партии "Яблоко", заместителем председателя комитета Государственной Думы по
кредитным организациям и финансовым рынкам Игорем Артемьевым. Подготовка альтернативных бюджетов –
явление в российском парламентаризме уникальное. "Яблоко", по сути, выполняет работу кабинета министров: до 70–
80% идей и мер альтернативного бюджета осуществляются правительством. Так, год назад перед рассмотрением
Госдумой проекта федерального бюджета правительство внимательно изучило "яблочный" бюджет, большую часть
дополнительных доходов, изысканных "яблочниками", внесло от своего имени (127 млрд руб. из 135 млрд руб.).
Дороговизна жилья по отношению к заработной плате, недоступность получения жилья в кредит зачастую
препятствуют образованию молодых семей, рождению детей. Система доступных и льготных жилищных кредитов
для молодых семей с различными вариантами скидок, списания части суммы кредита при рождении детей –
стандартная мера на стыке жилищной и демографической политики во всех развитых странах. "Яблоко" предлагает
следующий механизм: молодым семьям первого брака предоставляется льготный кредит через специально
созданный фонд льготного жилищного кредитования (по принципу небанковской ипотеки, более дешевой в
российских условиях). Очевидный плюс системы – проверка нуждаемости будет производиться не чиновниками, а на
стандартных рыночных условиях ипотечными агентствами и банками, что отсечет возможные мошеннические
варианты с неоправданным получением жилья. Семья должна внести самостоятельно 10% суммы стоимости жилья.
На 20% стоимости предоставляется государственная ссуда на 15 лет под льготный процент. Имея 30% стоимости
квартиры, семья сможет получить кредит на 70% остальной стоимости жилья на стандартных рыночных условиях
(т.е. кредит под залог квартиры, до выплаты кредита фонд остается собственником). Государство также проводит
субсидирование процентной ставки по рыночному кредиту. В случае рождения ребенка часть полученного кредита
семье списывается, а при рождении третьего – списывается весь кредит. Подобные кредиты предоставляются только
на покупку однокомнатной квартиры по социальной норме жилплощади. Для улучшения жилищных условий (в связи с
рождением ребенка, например) в дальнейшем через фонд ипотечного кредитования семья вносит в качестве
первоначального взноса свою однокомнатную квартиру и переезжает в двухкомнатную, получив на соответствующую
разницу кредит. В случае развода супругов кредит фонда ипотечного кредитования обслуживается по рыночной
ставке, без государственной субсидии.
Разработанная в "Яблоке" идея льготного жилищного кредитования молодых семей в прошлом году получила
поддержку Президента В.В.Путина. Во время телевизионного обращения к гражданам России в прямом эфире в
декабре 2001 года, через 3 месяца после разработки альтернативного бюджета, президент заявил, что он уже дал
поручение Госстрою проработать идею со льготным жилищным кредитованием молодых семей. По расчетам
разработчика идеи, эксперта фракции "Яблока" Алексея Ульянова, максимальный размер бюджетных расходов на
реализацию данной меры составит 46 млрд рублей в год, даже если количество браков увеличится в полтора раза.
Причем здесь не учитываются доходы от роста налоговых поступлений от строительной отрасли и прочих
мультипликативных эффектов. Для сравнения: из бюджетов всех уровней на дотацию ЖКХ выделяется в 10 раз
больше. По предложению "Яблока" система вводится в увязке с реформой ЖКХ. Сокращение расходов на возмещение
тарифов компенсирует затраты на развертывание системы кредитов молодым семьям. Кроме того, необходимо
учитывать другие положительные эффекты: рост строительной индустрии и налоговых поступлений от нее, рост
потребительских расходов на детские товары, повышение активности молодых людей, распространение семейного
бюджетного планирования (что ведет к повышению и производительности труда, и доходов, и активной жизненной
позиции молодых заемщиков). Другими словами, данная мера будет немало способствовать созданию среднего
класса, развитию гражданского общества в нашей стране".

Фракция ОВР подписала соглашение о сотрудничестве с органами власти Тувы
22 июля думская фракция "Отечество – Вся Россия" заключила с органами государственной власти
Республики Тыва соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Участники соглашения договорились "осуществлять постоянный информационный контакт и обмен мнениями по
вопросам законотворчества в следующих областях: унификация федеральных законов и законов субъектов
Российской Федерации; оптимизация системы органов государственной власти Российской Федерации;
совершенствование правовых основ гражданского общества; развитие федерализма и местного самоуправления;
осуществление государственной политики в области социально-экономического развития субъектов РФ,
межбюджетных отношений; реформирование системы образования; совершенствование системы здравоохранения;
защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита; реформирование системы жилищнокоммунального хозяйства".
Кроме того, фракция ОВР и органы государственной власти Тувы договорились "систематически информировать
друг друга о планах законопроектных работ, проводить рабочие встречи, консультации, обмен мнениями и
предложениями, в том числе с участием представителей Республики Тыва в заседаниях фракции, организовывать
семинары, конференции, заседания "круглых столов", парламентские слушания, выездные заседания фракции в
Республике Тыва, осуществлять организационное, информационное и иное необходимое сопровождение
законопроектов, представляющих взаимный интерес, на всех этапах законотворческого процесса, используя при этом
научный, интеллектуальный и административный потенциал Республики Тыва".
Ранее фракция ОВР заключила подобные соглашения с органами государственной власти Мордовии и Астраханской
области.
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18 ИЮЛЯ лидер думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что согласен с данной
М.Касьяновым оптимистической оценкой состояния экономики России, однако считает рост ВВП и реальных доходов
населения, а также снижение темпов инфляции недостаточными. По его словам, при рассмотрении бюджета на 2003 г.
фракция будет добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 600 руб., введения почасовой оплаты
труда (10 руб.), увеличения детских пособий с 70 до 200 руб. и двукратного повышения студенческих стипендий и
надбавок за ученую степень. Кроме того, сообщил В.Володин, представители фракции предложат принять закон "Об
обязательном горячем питании для учеников начальной школы". По словам лидера фракции ОВР, он разделяет
тревогу М.Касьянова в связи с ростом импорта, прежде всего продовольствия ("Если ситуация будет так развиваться
и дальше, отечественное сельское хозяйство просто перестанет существовать"). Решить эту проблему, полагает
В.Володин, помогут принятые весной законы "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и закон "О
мерах по финансовому оздоровлению предприятий АПК" (внесен фракцией ОВР).
18 ИЮЛЯ состоялась встреча депутатов и экспертов фракции "Яблоко" с заместителем министра экономического
развития и торговли Андреем Шароновым. Заместитель руководителя фракции Игорь Артемьев заявил, что фракцию
не удовлетворяют правительственные законопроекты по реформе энергетики, она считает "явно недостаточными"
изменения, на которые правительство готово пойти в ходе доработки пакета. И.Артемьев передал сотрудникам
министерства концепцию реформы, разработанную во фракции "Яблоко", и сообщил, что осенью фракция внесет в
Думу подготовленные на основе этой концепции законопроекты.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Резолюции Генсовета ТРП по России
18–21 июля в Риме прошло заседание Генерального совета Транснациональной радикальной партии, на
котором был принят ряд резолюций, касающихся России.
В резолюции "О кампании за отмену воинской обязанности в России" говорилось: "Генеральный совет
Транснациональной радикальной партии, собравшийся в Риме с 18 по 21 июля 2002 года, приветствуя тот факт, что
после более чем десяти лет борьбы радикалов и антимилитаристов в России закон об отказе от военной службы по
убеждениям был наконец в этом месяце принят парламентом Российской Федерации; подчеркивая в то же время
нелиберальный характер этого закона, предусматривающего для отказчиков по убеждениям три с половиной года
гражданской службы или три года нонкомбаттантной службы в рамках вооруженных сил (против двух лет
обязательной военной службы); считая, что всякая принудительная служба – как военная, так и гражданская –
является, по существу, современной формой рабства; считая вследствие этого, что воинская обязанность,
предусмотренная в настоящее время российским законодательством, должна быть отменена и что вооруженные
силы должны перейти на добровольный (профессиональный) принцип комплектования; принимая во внимание, что,
согласно различным опросам общественного мнения, свыше двух третей российских граждан сегодня
высказываются в пользу немедленной отмены воинской обязанности; считая необходимым, чтобы российские
граждане имели возможность принять закон о дальнейшей судьбе воинской обязанности в России посредством
референдума, поддерживает Манифест о Национальной коалиции за отмену призывного рабства, обнародованный
российскими радикалами 2 июля в Москве; призывает партии, ассоциации, неправительственные организации,
граждан России присоединиться к указанному Манифесту, чтобы дать жизнь национальному движению за отмену
воинской обязанности, способному начать и выиграть в будущем аболиционистскую битву, которая будет иметь в
качестве своей задачи сбор 2 000 000 подписей за референдум об отмене воинской обязанности".
В резолюции "Об антипрогибиционистской борьбе в России" отмечалось: "Генеральный совет Транснациональной
радикальной партии, собравшийся в Риме с 18 по 21 июля 2002 года, считает чрезвычайно важным возобновление
антипрогибиционистской борьбы в отношении наркотиков в Российской Федерации, которое происходит именно в эти
недели после нескольких лет отсутствия антипрогибиционистских инициатив радикалов в России; рассматривает эти
инициативы также в качестве важного источника новых людей, которые могли бы внести вклад в процесс
возрождения Транснациональной радикальной партии, в том числе и посредством своего вступления в партию;
решает, в частности, начать в России кампанию по сбору подписей под петицией за легализацию марихуаны,
адресованную парламенту и правительству Российской Федерации; решает организовать в Москве до конца декабря
этого года – образом, совместимым с экономическим положением ТРП – конференцию под названием "Медицинский
героин против мафии и смерти", в которой участвовали бы не только медики, журналисты и политики из России, но
также и специалисты из Европы, которые могли бы внести свой вклад в осознание российскими властями
необходимости и безотлагательности следования швейцарским путем контролируемого распределения героина".
Кроме того, Генсовет ТРП рекомендовал председателю-координатору и членам Комитета председателей изучить
предложение российских радикалов организовать до конца декабря в Москве, вместе с другими антимилитаристскими
и правозащитными силами, конгресс против войны в Чечне и за переговоры "между законным президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным и законным президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом
Масхадовым". Комитету председателей было также предложено "изучить возможность участия Транснациональной
радикальной партии – политического и, в пределах нынешней финансовой ситуации партии, экономического – в
подготовке и проведении указанного конгресса".

Партия Г.Селезнева может получить название "РСДРП"
19 ИЮЛЯ учрежден оргкомитет новой социалистической партии, председателем которого стал лидер
движения "Россия", председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Учредительный съезд партии был намечен на 7
сентября.
23 ИЮЛЯ Г.Селезнев сообщил журналистам, что создаваемая партия может получить название "Российская социалдемократическая республиканская партия", однако окончательное решение будет принято по итогам конкурса на
лучшие название и эмблему, который завершится к учредительному съезду. Г.Селезнев сообщил, что в настоящее
время "Россия" насчитывает около 600 тыс. членов, 50 тыс. из которых входят в Санкт-Петербургское региональное
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отделение ("наиболее мощное [в движении]"). Автоматического приема членов движения в партию, по его словам, не
предусмотрено, но успехи "России" позволяют надеяться, что по численности и степени влияния партия будет
уступать только "Единой России". Кроме того, Г.Селезнев выразил уверенность, что уже в ноябре партия пройдет
государственную регистрацию.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о ситуации в стране и в мире
17 ИЮЛЯ председатель ЦК Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил журналистам: "По мере
нарастания финансовых скандалов в США, обвала на их фондовых рынках, падения американской валюты все
заметнее рост агрессивности в риторике и действиях Белого дома. ...Вашингтон отработал методику решения
кризисных проблем собственной экономики военно-политическими средствами. ...Государственный экстремизм,
и прежде всего экстремизм финансовой олигархии, в лице Соединенных Штатов и их пособников сегодня
угрожает всей планете. ...500–600 миллионов представителей торгового слоя, формируемого Соединенными
Штатами и их сателлитами, призваны обладать всеми богатствами, а остальной планете предназначено
обслуживать их и постепенно вымирать".
По мнению Г.Зюганова, США стремятся узурпировать все ресурсы планеты, "привести всех к присяге "или ты с
нами, или ты террорист", добиться абсолютного превосходства в военно-технической области, чтобы "оружием
шестого поколения продиктовать свои условия другим странам", а также навязать всем стандарты американского
образа жизни, "несовместимые с национально-культурными традициями других стран и народов". Россия, считает
Г.Зюганов, оказалась в центре схватки, и чтобы "добить" ее, делаются попытки "разрушить КПРФ, не дать ей
возможности создать широкий блок левых, патриотических сил", а также сделать Россию "центром притяжения
антиглобалистских сил". По словам лидера Компартии, "исполнительная власть просто добивает армию", Россия
уходит "со всех рубежей", теряет последних "настоящих союзников" и пытается идти в фарватере политики США,
хотя они сжимают "кольцо своего военного присутствия вдоль наших границ".
19 ИЮЛЯ Г.Зюганов, комментируя сообщения о позитивных итогах развития российской экономики в первом
полугодии 2002 г., заявил: "Публичные заявления бравого премьера Касьянова о росте экономики ничего общего с
реальной обстановкой в России не имеют. Есть расчеты экспертов, согласно которым спад в целом ряде базовых
отраслей, таких как, например, приборостроение, станкостроение и некоторых других, составляет от 7 до 30
процентов. Непонятно каким образом растаял финансовый резерв, который собирали для выплаты в 2003 году
огромных долговых платежей западным кредиторам. Правительство вынуждено признать провал своей
инвестиционной программы. Стремительно растут долги перед трудящимися. Только просроченная задолженность по
заработной плате в социальной сфере из-за недофинансирования бюджетов всех уровней за месяц выросла на 22,8
процента. С огромным дефицитом сводятся региональные бюджеты. Каждый день приносит сообщения о все новых
забастовках и голодовках шахтеров, врачей, других категорий трудящихся. …Все это происходит на фоне деградации
российского общества. За пять месяцев население России сократилось еще на 385 тыс. человек. Инфраструктура
крайне изношена. Жилье на 40 процентов – это постройки хрущевской эпохи. Они отстояли свой ресурс, а дальше
начнут обваливаться. Подобных примеров от Ленинграда до Саратова, когда рушатся дома, множество. И дальше
будет только хуже. Восполнение новой техники, новое строительство идет в несколько раз медленнее, чем их
выбытие. К примеру, на каждый новый комбайн сейчас 20–30 выбывают. Почти 30 процентов пашни заброшено, поля
зарастают бурьяном. …Развитие ситуации в стране еще раз подтверждает правильность оценок, которые дала КПРФ
курсу нынешней власти. Этот курс насквозь антинародный, олигархический, проамериканский. На первом плане здесь
стоят интересы компрадоров, сырьевой мафии. Поэтому, оценивая полугодовые итоги развития страны, мы все
более своевременным считаем заявление 125 депутатов Госдумы, подписавшихся под требованием о вотуме
недоверия исполнительной власти".
24 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
выступил с заявлением "Защитить союз братских народов!": "Состояние Союза Россия–Белоруссия вызывает
глубокую озабоченность. Явно ощущается попытка режима, ныне правящего Россией, затормозить, а то и повернуть
вспять процесс его создания. Те, кто принимают решения о судьбах Союза, должны ясно понимать его историческое
значение. Сегодня, через 11 лет после разрушения СССР, совершенно очевидно, что без воссоздания обновленного
союза братских народов на основе России, Белоруссии и Украины невозможно выйти из тяжелейшего кризиса, в
котором оказались все народы нашей общей Родины. Естественные сложности, возникающие на пути восстановления
единства, должны обсуждаться в уважительной манере, соответствующей духу исторических связей между нашими
народами. Это непростой путь. Слишком много ран нанесено за эти годы продажными политиками. Те, кто несет
ответственность за разрушение СССР, противятся и союзу России с Белоруссией. Склоку, которую Волошин и Сурков
затеяли в Государственной Думе, сегодня пытаются перенести и на международные отношения. Сказывается и
иностранное вмешательство в наши внутренние дела. США и их союзники окружили нашу страну кольцом военных
баз. Под их давлением слабовольное руководство РФ предало нашего единственного союзника в Европе – братскую
Югославию. Отдало Слободана Милошевича на растерзание незаконного гаагского "трибунала". Покинуло наши
стратегически важные базы на Кубе и во Вьетнаме. Режим фактически дал согласие на включение в НАТО Украины и
Прибалтики. Запад делает все возможное, чтобы с помощью своих клиентов в Москве вбить клин между Россией и
Белоруссией. Все это – звенья одной цепи. Однако что бы ни делали противники нашего союза, решающим фактором
его создания является широчайшая поддержка населения наших стран. Это обязаны учитывать все. Никто не отменял
и итоги референдума в марте 1991 года, когда абсолютное большинство населения СССР высказалось за единство
страны. Мы призываем патриотические силы России и Белоруссии проявить бдительность перед лицом новой атаки
на союз наших народов. Мы призываем все партии и общественные организации России и Белоруссии, которым
дороги национальные интересы, словом и делом способствовать единению наших стран. Мы призываем руководство
республик, краев и областей России устанавливать и крепить прямые связи с Белоруссией. С тем же призывом мы
обращаемся к руководителям предприятий России. Этим каждый внесет свою лепту в восстановление союза наших
братских народов. Это сорвет планы противников нашего единства. НПСР и КПРФ со своей стороны будут делать
максимум возможного для объединения России и Белоруссии, воссоздания обновленного союза братских народов".
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15 ИЮЛЯ Министерство юстиции выдало лидеру Общероссийского общественного движения "Аграрная Россия"
депутату Госдумы Александру Фомину (СПС) свидетельство о регистрации АР. По окончании церемонии А.Фомин
сообщил журналистам, что в настоящее время движение насчитывает 62 региональных отделения.
18 ИЮЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление "Казахстан
возвращается к практике политических репрессий": "В Казахстане снова идут политические процессы, хотя советская
власть осталась далеко в прошлом и коммунисты не у дел. Судят политических противников президента Назарбаева –
лидеров оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтара Аблязова и Галымжана Жакиянова.
Их обвиняют якобы в экономических преступлениях, но эти обвинения не выдерживают никакой критики. При
показном западничестве режим Назарбаева является не демократией, а восточной деспотией. Мы требуем
немедленного освобождения Мухтара Аблязова и Галымжана Жакиянова, прекращения репрессий против
демократических сил республики и надеемся, что западные демократии окажут на господина Назарбаева
соответствующее давление, дабы Казахстан следовал по пути прогресса".
19 ИЮЛЯ пресс-секретарь Союза правых сил Елена Дикун заявила журналистам, что руководство СПС не намерено
предлагать Б.Ельцину возглавить "правый блок" на думских выборах 2003 г. По словам Е.Дикун, выступивший с
таким предложением член Федерального политсовета партии П.Кучеренко делал "свой личный пиар" и ни с кем в СПС
свою инициативу не согласовывал ("Она не имеет ничего общего с позицией руководства партии.
19 ИЮЛЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция генерального директора
Международной организации труда Хуана Сомавия, министра труда и социального развития РФ Александра Починка,
председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и гендиректора Координационного
совета объединений российских работодателей Олега Еремеева – на тему "Достойный труд в эпоху глобализации".
М.Шмаков, в частности, отметил низкий уровень заработной платы в России ("Мы признаем справедливость
статистических данных [о росте зарплаты], но профсоюзы России по-прежнему говорят о крайне низком уровне
зарплаты в целом по стране"). Он сообщил, что представители ФНПР активно участвуют в дискуссиях о глобализации
и учитывают как ее положительные, так и отрицательные стороны, однако не согласны с формами и методами
протеста, практикуемыми антиглобалистами. По его словам, ФНПР, будучи членом Международной конфедерации
свободных профсоюзов, может "доносить свои идеи до правительств напрямую". Кроме того, М.Шмаков не
исключил, что политическое крыло ФНПР – движение "Союз труда" – может быть преобразовано в одноименную
партию и принять участие в думских выборах 2003 г.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Сопредседатели ЦК РКРП-РПК обвиняют А.Вешнякова во лжи
16 июля сопредседатели ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин и Анатолий Крючков выступили с заявлением
"Вешняков соврал?":
"Соврал Вешняков в понедельник 15 июля, выступая на ОРТ в ночной программе "Ночное время" (точнее – в 0 ч. 10
мин. 16.07.2002 г.). Председатель ЦИК, комментируя процесс регистрации Минюстом политических партий заявил, что
в имеющихся отказах в регистрации нет политических моментов, доказательством чему является отсутствие
поданных в суд протестных исков. "Нет ни одного", – твердо заявил Александр Альбертович. Председатель ЦИК
соврал, т.к. еще 27 мая был подан иск в Таганский межрайонный суд г.Москвы на отказ Минюста в регистрации
Российской коммунистической рабочей партии – Революционной партии коммунистов. Мотивировка отказа –
употребление в название партии термина "революционная". В нем чиновники Минюста усмотрели покушение на
насильственное свержение конституционного строя. Фактически, в регистрации отказано партии, являющейся по
результатам выборов 1995 и 1999 гг. первой политической силой во внепарламентской оппозиции – РКРП-РПК. О
конфликте РКРП-РПК с Минюстом проинформированы Госдума и правительство РФ, администрация президента, все
центральные средства массовой информации (правда, опубликовали соответствующие материалы на своих
страницах только оппозиционные издания, в том числе "Правда", "Советская Россия", "Трудовая Россия", "Мысль", и
ряд зарубежных СМИ, в т.ч. греческая "Ризоспастис", канадская "Нордото Компас"). Совместное заявление протеста
приняли парламентская фракция и президиум ЦК КПРФ. В адрес президента России Владимира Путина поступило
обращение протеста, подписанное 43 коммунистическими и рабочими партиями мира. В Европарламенте вопрос о
нарушениях в России общепризнанных демократических норм (свобода граждан на политические убеждения и право
создавать политические организации) поднял депутат от Греции Стратис Коракас. Этот вопрос поднимался на
конференции "Будущие отношения между ширящимся Евросоюзом и Россией", организованной 27-28 июня фракцией
Европарламента "Объединенные левые" в Санкт-Петербурге. Суд, приняв исковое заявление еще 27 мая, отказался,
сославшись на занятость, соблюдать установленные законом "О политических партиях" сроки рассмотрения исков –
один месяц. Поэтому к делу уже подключены Верховный суд и Генпрокуратура России. Может ли об этом не знать
господин Вешняков? Вряд ли. Во всяком случае, он говорил не о том, что ему не известно о случаях подачи исков..., а
твердо заявил, что их "нет ни одного". А между тем господин Вешняков по своим служебным обязанностям должен
внимательнейшим образом следить за правоприменительной практической работой с законом, одним из соавторов
которого он является. В любом случае справедливо одно из двух: либо председатель ЦИК соврал осознанно, либо он
проявил некомпетентность. В обоих случаях правомерно ставить вопрос о его соответствии занимаемой, должности.
Мы приглашаем господина А.Вешнякова в Таганский межрайонный суд в котором 24 июля в 16 часов, состоится
рассмотрение нашего иска к Минюсту РФ. Мы предлагаем председателю ЦИК А.Вешнякову через программу ОРТ
принести извинения телезрителям и РКРП-РПК. В случае отказа господина Вешнякова принести извинения за
допущенный обман мы будем рассматривать его выступление как осознанную и заведомую ложь и будем ставить
вопрос о его смещении с поста председателя ЦИК".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина

20 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" и Московского горкома РКРП-РПК приняло участие около 40
человек. Вел митинг Б.Гунько, сообщивший, что 22 июля у телецентра Останкино и 24 июля у Таганского
межмуниципального суда (где будет рассматриваться иск РКРП-РПК к Минюсту) пройдут митинги против отказа
Минюста зарегистрировать партию. Выступили также Е.Манюшко, Ю.Анфимов и др.
21 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 200 человек. Вели митинг Г.Халявин и Ю.Худяков.
Выступили активист Химкинского отделения ТР (призвала принять участие в намеченных на 25 июля митингах против
реформы ЖКХ в Химках и в Красногорске), А.Никитенко (назвал главной целью закона "О противодействии
экстремистской деятельности" борьбу с "Трудовой Россией"), главнокомандующий "Авангарда красной молодежи"
С.Удальцов (сообщил, что на 14-15 сентября намечен молодежный марш "Антикапитализм-2002" под лозунгом "Россия
без Путина"; призвал не допустить возведения в Александровском саду памятника Александру II).
15 ИЮЛЯ активисты Национал-большевистской партии провели у посольства Молдавии в Москве митинг в
поддержку Приднестровской Молдавской Республики. В акции приняло участие около 45 человек, в том числе около
10 активистов "Трудовой России". Участники митинга скандировали "Нет блокаде ПМР!", "Свободу Приднестровью!",
"Суворов взял, Путин сдал!", "Нет фашистской оккупации!", "НАТО, гоу хоум!", "Империя!", "Советский Союз!", "Вся
власть НБП!" и "Давай гранату, я задвину НАТО!". Выступили член ЦК НБП Р.Коноплев (потребовал от руководства РФ
прекратить все переговоры с Молдавией, признать независимость ПМР и сохранить там российское военное
присутствие; призвал В.Путина "навести порядок на государственном телевидении, чтобы оно сообщало, что в ПМР
существует нормальная власть, а уровень жизни выше, чем во многих регионах РФ") и др.
16 ИЮЛЯ активисты Транснациональной радикальной партии провели в Москве, на Пушкинской площади, "уличный
референдум" по вопросу "Поддерживаете ли Вы легализацию конопли и ее производных (гашиш, марихуана)?". Был
опрошен 221 человек, из них 142 ответили положительно и 79 отрицательно.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Вновь арестован Илья Романов
18 ИЮЛЯ Революционная рабочая партия распространила заявление:
"Сегодня утром (18.07.2002) в Москве арестован Илья Романов, член Революционной рабочей партии, один из
редакторов "Рабочей демократии". На квартиру, где расположена редакция и кроме него и Романова присутствовали
еще два члена РРП, явилось пятеро мужчин средних лет: двое – в милицейской форме, трое других – в штатском. Все
они прибыли на автомобиле "Форд" милицейской раскраски. Они заявили, что являются сотрудниками ОВД "Щукино"
и заняты проверкой паспортного режима. При этом старший из них представился как "Николай Николаевич". И хотя у
Ильи Романова был при себе полный набор документов, пришельцы потребовали, чтобы он следовал за ними, дабы
можно было "уточнить, не фальшивый ли у него паспорт". В ответ на протесты последовала угроза физической
расправы, и Романов вынужден был подчиниться. Однако в ОВД "Щукинское" нам заявили, что никакой подобной
операции их сотрудниками не проводилось и, соответственно, о местонахождении Романова им ничего неизвестно.
Точно так же от этой операции открестилась и ФСБ, где нам прямо рекомендовали написать в РУБОП заявление о том,
что похищен человек, и просить принять меры к розыску. Только после того, как мы подали заявления с требованием
возбудить уголовное дело по факту разбойного нападения и похищения человека, нам сказали, что операцию
проводило УВД Центрального федерального округа (структура, объединяющая милицию центральных областей
России), расположенное по адресу: Москва, ул. Шаболовка, дом 6. Старшим группы, проводившей похищение, был
некто Паршев Николай Николаевич. Несмотря на неоднократные попытки, нам так и не удалось связаться с этим
подразделением по телефону, сообщенному нам службой 02, – телефон 958-56-72 не отвечает. Никто из милицейского
начальства до сих пор не дал никаких внятных разъяснений по поводу произошедшего и на основании чего арестован
наш товарищ. Мы требуем незамедлительного и безусловного освобождения Ильи Романова, а также наказания
ответственных за его незаконный арест!".
19 ИЮЛЯ стало известно, что И.Романов был задержан сотрудниками ГУБОП по запросу Управления ФСБ
Пензенской области и отправлен в Пензу, где рассматривается уголовное дело предположительно по статье
"терроризм". По некоторым сведениям, в Пензе сотрудники ФСБ обнаружили у местных анархистов взрывчатку, и ктото из подозреваемых указал на И.Романова как на своего сообщника.
И.Романов в 1998 г. привлекался к уголовной ответственности за хранение 20 граммов наркотиков. Он провел два
года под следствием в Бутырской тюрьме и был признан психически невменяемым. Лидер Революционной рабочей
партии Сергей Биец заявил, что Романов не был в Пензе уже 6 лет и едва ли мог быть причастен к делам тамошних
анархистов. По версии С.Биеца, правоохранительные органы "привязали" его соратника к "пензенскому делу" для
того, чтобы воспрепятствовать его выезду из России (И.Романов начал оформлять документы для поездки на форум
троцкистов в Барселону).
21 ИЮЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление "Министерство юстиции не
соблюдает закон": "Уже около месяца, как граждане РФ Сергей Соловей и Максим Журкин, члены Националбольшевистской партии, осужденные за ненасильственную акцию в поддержку российских ветеранов, переведены из
Латвии в Россию. Но до сих пор сотрудники Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Министерства
юстиции РФ не сообщают родственникам, в каком исправительном учреждении Соловей и Журкин будут отбывать
заключение, хотя по закону чиновники ГУИН должны были сделать это в течение недели. Сергей Соловей и Максим
Журкин были осуждены в Латвии за акцию в поддержку советских ветеранов, против которых нынешние латвийские
власти проводят репрессивную политику. 17 ноября 2000 года, на башне собора Святого Петра в Риге они вывесили
лозунг "Руки прочь от наших ветеранов". То, что за мирную, ненасильственную акцию, сродни тем, которые проводит
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"Гринпис", Соловей и Журкин получили 6 и 5 лет, переходит всякие разумные границы. Впрочем, трудно было
ожидать иного от латвийского правосудия, бросающего за решетку восьмидесятилетних стариков за партизанскую
борьбу против фашистов. С точки зрения российской власти было бы логичным шагом освободить Соловья и
Журкина при передаче их российской стороне, подобно тому, как были освобождены рижские омоновцы. Чиновники
ГУИНа скрывают местонахождение Сергея Соловья и Максима Журкина, поэтому их родственники и друзья не могут
не только написать им, но и сделать продуктовые передачи, а ведь условия содержания и питание заключенных в РФ
уже стали притчей во языцех. Таким образом, сотрудники Минюста, призванные следить за исполнением закона,
нарушают его сами. Тем не менее Национал-большевистская партия примет все меры, чтобы исправить сложившуюся
ситуацию. Мы не оставим в беде наших товарищей".
18 ИЮЛЯ Московский городской суд перенес на конец августа судебное заседание по делу членов РКРП-РПК Н.Ракс,
Л.Романовой и Т.Нехорошевой (Соколовой) и О.Невской, обвиняемых в организации взрывов памятника Николаю II и
взрыва у приемной ФСБ.

АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня "Партинформ"

Российские партии в первой половине 2002 г.
(Окончание, начало в №№ 28,29)
2. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши центристы?
Весну 2002 г. можно без преувеличения назвать золотой порой новейшего российского центризма.
Представителям “Единой России” удалось взять под контроль аппарат Госдумы и отобрать у своих главных
соперников – коммунистов – наиболее ценные комитеты. (Пришлось, правда, поделиться с “правыми” и
“Яблоком”, но исключительно ради соблюдения приличий – в принципе, можно было бы и ничего не давать,
хватило бы собственных голосов.) Опросы общественного мнения засвидетельствовали заметный рост рейтинга
“Единой России” на фоне падения рейтинга КПРФ (по данным Фонда общественного мнения, “единороссы”
обогнали коммунистов уже в апреле). На выборах в законодательные собрания субъектов РФ кандидатам от
“Единой России” сплошь и рядом сопутствовал успех, во многих региональных парламентах она обеспечивала
себе едва ли не большинство мест. Казалось бы, чего еще желать?
Однако есть в этих победах некий сомнительный привкус. В подавляющем большинстве регионов выборы в
органы законодательной власти проводятся исключительно по мажоритарной системе, и кандидаты, как правило
(за исключением коммунистов), предпочитают не афишировать свою партийную принадлежность. Чаще они
подчеркивают свою близость к губернатору, а еще чаще не делают и этого, зато активно пользуются
административным ресурсом. Только потом, уже избравшись, они объявляют себя сторонниками “Единой
России” и вступают в соответствующую фракцию (а то и не вступают).
Так что более показательны результаты тех выборов, которые уже сейчас проходят по смешанной системе, –
особенно в части, касающейся голосования за партийные списки. Таких регионов не очень много. В последнее
время выборы по пропорциональной системе проводились в Красноярском крае, а также Псковской и
Свердловской областях. Итоги их весьма примечательны.
В Красноярском крае наибольшее количество голосов набрали избирательные объединения, открыто
ориентировавшиеся на влиятельных региональных лидеров: председателя краевого Законодательного
собрания А.Усса (блок “Наши!”; 19,8%), скандально известного А.Быкова (“Избирательный блок Анатолия
Быкова”;16,27%) и ныне покойного губернатора А.Лебедя (“За Лебедя!”; 15,14%). Из федеральных партий 5%ный барьер преодолели только КПРФ (10,84%) и “Единство” (8,89%) – скромность полученных ими результатов
объясняется отсутствием у них ярких региональных лидеров (у других федеральных партий в силу тех же
причин дела обстояли еще хуже: СПС – 1,65%, ЛДПР – 0,62%, “Яблоко” – 0,6%).
В Псковской области “Единство” заняло второе место, пропустив вперед только КПРФ (соответственно 26,22%
и 27,58%). Однако в данном случае имел место любопытный нюанс. Накануне выборов лидер регионального
“Единства” губернатор Е.Михайлов поссорился с руководством местной “Единой России”, состоящим в основном
из представителей “Отечества”, и даже был исключен из партии. Так что относительный успех “Единства” –
заслуга исключительно губернатора и ни в коем случае не “Единой России”.
Наконец, в Свердловской области на выборах по партийным спискам блок “Единство и Отечество” уступил
только блоку “За Родной Урал!” – 18,36% против 29,44%. Но такое распределение голосов весьма точно
отражает соотношение рейтингов фактического лидера областной “Единой России”, мэра Екатеринбурга
А.Чернецкого, и лидера блока “За Родной Урал!”, губернатора Э.Росселя. Успехи данных объединений и здесь
следует приписать их лидерам – наиболее видным местным нотаблям.
Итоги региональных выборов совершенно ясно показывают, из какого теста слеплена “Единая Россия”: из
множества местных клиентел, которые без своих патронов, региональных начальников, мало на что годны.
Стоит покровителям лишиться власти, долго ли протянут их клиентелы?
Еще более интересным выглядит ответ на вопрос, из какого материала сделана Народная партия РФ,
образованная на базе думской группы “Народный депутат”. Группа была создана из депутатов-одномандатников
и с самого начала воспринималась как дублер “партии власти”. Весной 2000 г. многие ее представители вошли в
состав руководящих органов “Единства”, в апреле 2001 г. “Нардеп” выступил в качестве одного из учредителей
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Координационного совета центристских депутатских объединений. Логично было бы, если бы члены НД приняли
участие и в создании “Единой России” – судя по всему, среди них практически не было противников такого шага.
Однако вместо этого созданное на базе НД одноименное общественно-политическое движение объявило о
своем преобразовании в Народную партию РФ. Остается предположить, что такова была настоятельная
рекомендация президентской администрации, пожелавшей иметь в запасе второй эшелон “партии власти” – на
случай падения рейтинга “Единой России” и возникновения необходимости воплощать в жизнь проект
“Окончательное объединение центристских сил”.
Предоставленная самой себе Народная партия РФ убедительно опровергла тезис, что единственным
политическим субъектом в нашей стране являются президент и его администрация. Стремясь набить себе цену,
НПРФ выступила автором ряда экстравагантных инициатив. Сначала она развернула кампанию за отмену
моратория на смертную казнь, а затем внесла в Госдуму законопроект о восстановлении в Уголовном кодексе
статьи “мужеложство”. Иначе говоря, вместо того, чтобы нагуливать политический вес на центристском
пастбище, НПРФ кинулась состязаться в дешевом популизме с ЛДПР. Правда, жириновцы быстро
сориентировались и наглядно продемонстрировали, кто в Госдуме главный “оторви и брось”. Навстречу
инициативе “нардепов” о восстановлении уголовного наказания за мужской гомосексуализм ближайший
соратник Жириновского А.Митрофанов выдвинул предложение сделать уголовно наказуемым и гомосексуализм
женский. Законопроект этот вскоре был отозван, однако щелчок по “нардеповскому” носу получился достаточно
звонким.
Таким образом, ответ на вопрос, деятели какого сорта собрались в Народной партии РФ, звучит достаточно
просто: случайно оказавшиеся в большой политике и неспособные предложить обществу ничего, кроме
сомнительных прожектов. Какое с подобными людьми может быть “окончательное объединение центристских
сил”, одному Богу известно.
3. Компартия vs нотабли: счет – минус один : минус один
В наших прошлых обзорах уже высказывалось мнение, что если что и погубит Компартию РФ, то это узкий
слой нотаблей – людей, не без помощи КПРФ приобретших определенный политический статус, но давно уже
обросших собственными связями и гораздо больше озабоченных сохранением своего внепартийного положения,
нежели благоволения партии. События, последовавшие за лишением коммунистов наиболее значимых думских
комитетов, предоставили немало аргументов в пользу этой точки зрения.
Надо сказать, история с переделом думских постов застала коммунистов врасплох и была для них как нельзя
некстати. Случись она весной 2001 г., из нее еще можно было бы выбраться с минимальными потерями:
заклеймив “антинародный режим” и “послушное думское большинство”, но приняв все как данность и
удовольствовавшись оставленными крохами. Тем более что иметь хоть что-нибудь, особенно пост спикера, с
лоббистской точки зрения гораздо лучше, чем не иметь ничего. Весной 2003 г. отобрание думских комитетов
вообще стало бы для КПРФ щедрым пиаровским подарком. Поднятую волну можно было бы гнать до самых
выборов. Весной же 2002 г., в условиях фактически начатой, но далекой от завершения избирательной
кампании, коммунисты не могли ни проглотить нанесенное оскорбление, ни толком использовать его в
агитационной кампании – до выборов еще более полутора лет, а протестному электорату, за исключением
довольно ограниченного круга наиболее стойких симпатизантов КПРФ, нет никакого дела до проблем
Компартии, его интересуют только собственные проблемы.
Коммунисты просто вынуждены были в знак протеста отказаться от всех оставленных им думских постов. И
вот тут-то и выяснилось, что вскормленные ими нотабли, в первую очередь спикер Госдумы Г.Селезнев, отнюдь
не в восторге от этого решения. Покинуть свои посты означало для них фактически превратиться в
заднескамеечников, а следовательно, выпасть из большой политики. Осознавая это, ряд товарищей по партии
предложил было Г.Селезневу компромиссный вариант – он уходит из спикеров, а взамен получает должность
руководителя думской фракции КПРФ. Но этому, судя по всему, решительно воспротивился Г.Зюганов, который
понимал, что потеря лидерства во фракции станет началом конца его политической карьеры.
Хотя внешне Компартия РФ по-прежнему остается массовой централизованной партией, однако центр власти
в ней потихоньку перемещается из аппарата во фракцию. В такой ситуации отдать руководство фракцией,
оставив за собой пост председателя ЦК, означает согласиться на роль свадебного генерала, лишенного
сколько-нибудь серьезных рычагов управления. А в том, что Г.Селезнев, оказавшись во главе фракции, сделал
бы все, чтобы оттеснить председателя ЦК от реальной власти, Г.Зюганов ничуть не сомневался.
Поэтому этот вариант сразу отпал, а сам лидер КПРФ стал союзником Г.Селезнева в поиске компромисса – тот
вовсе не был заинтересован в своем исключении из партии, чреватом для него повторением пути И.Рыбкина.
Недаром ведь Госдуму захлестнул поток писем, телеграмм и звонков от губернаторов, региональных
законодательных собраний, трудовых коллективов и пр., активно бивших тревогу в связи с возможным уходом
Г.Селезнева с поста спикера. Нет никаких сомнений в том, кто был организатором этой хорошо спланированной
кампании – разумеется, сам председатель Госдумы. Для него это было проверенным средством давления на
партию, на этот раз – с целью заставить ее отказаться от отзыва с руководящих постов в Госдуме если и не всех
своих представителей, то хотя бы, в порядке исключения, одного спикера.
Но в том-то и дело, что для КПРФ уже не было хорошего выхода из данной ситуации. Руководство партии
просто обязано было привести в исполнение собственные угрозы и добиться, чтобы представители КПРФ
оставили думские посты. В то же время сами эти представители прекрасно понимали, что отставка – это начало
погружения в политическую безвестность. Тщательно взвесив все “за” и “против”, часть коммунистических
нотаблей (к Г.Селезневу присоединились также председатели комитетов по культуре и по делам женщин и
молодежи Н.Губенко и С.Горячева) все-таки решилась пойти наперекор постановлению пленума ЦК и сохранить
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свои должности. К тому же в этом решении их активно поощряли все оппоненты КПРФ, кровно
заинтересованные в образовании как можно более глубокой трещины в коммунистических рядах.
В конце концов руководство партии оказалось поставленным перед необходимостью исключить “предателей”
из рядов КПРФ, и в итоге проиграли все. У исключенных теперь мало шансов попасть в следующую Думу, а тем
более хорошо там устроиться. Компартии же нанесен невосполнимый моральный урон (который, правда, был бы
еще больше, если бы она не исключила ослушников). Выяснилось, что виднейшие члены руководства КПРФ, как
только возник конфликт между собственными нуждами и необходимостью поддержания авторитета партии,
сделали однозначный выбор в пользу личных интересов.
Впрочем, для всех, кто хотя бы немного интересуется политикой, это никогда не было тайной. Ярким
проявлением оппортунизма представителей КПРФ стало в свое время голосование по кандидатуре С.Кириенко
на пост премьер-министра (апрель 1998 г.). Тогда, вопреки решению пленума ЦК КПРФ, часть думской фракции
в последний момент все-таки поддержала кандидатуру “Киндер-сюрприза” и тем самым помогла избежать
роспуска Госдумы и досрочных выборов. Но для основной массы избирателей связь между утверждением
С.Кириенко на посту главы кабинета и нарушением коммунистами собственного обещания лечь костьми на пути
нового премьер-министра не была столь очевидной. Сейчас подобная связь просто бьет в глаза – вот он,
Г.Селезнев, ради сохранения спикерского поста бросивший партию. И Кремль, вместе с думскими центристами,
приложит все силы, чтобы этот пример как можно дольше мозолил глаза избирателям – недаром Г.Селезневу
было гарантировано, что спикерское кресло сохранится за ним как минимум до конца срока полномочий
нынешней Госдумы.
К урону моральному можно добавить и урон материальный. Компартия и так лишилась “хлебных” комитетов,
что чрезвычайно сузило ее лоббистские возможности. В этих условиях спикерство Г.Селезнева было бы для
партии неоценимым подспорьем. Но после исключения из КПРФ Г.Селезневу нет никакого смысла помогать
бывшим товарищам – в партийный список на следующих выборах они его все равно не возьмут.
Конечно, оставаясь самой крупной думской фракцией, представители Компартии продолжают обладать
солидным лоббистским потенциалом. Свои способности в этой области коммунисты прекрасно
продемонстрировали осенью 2001 г., когда, будучи отодвинутыми от бюджетных торгов как фракция в целом,
они, тем не менее, сумели провести ряд нужных им статей расходов весьма хитроумным способом. При
обсуждении бюджета во втором и особенно третьем чтении члены КПРФ дружно голосовали за ту или иную
конкретную строку, а когда доходило до голосования по бюджету в целом, кривили лицо и выражали этому
бюджету свое принципиальное неприятие. Но нужная-то статья уже была проведена! Точно так же коммунисты
будут поступать и в дальнейшем – просто им придется торговаться с гораздо менее выигрышных позиций, а
следовательно, и с гораздо меньшей для себя выгодой.
Г.Зюганов, безусловно, прав: произошедшее – это не раскол. Но, похоже, есть доля правды и в словах
С.Горячевой, сказанных ею сразу после исключения: это начало конца КПРФ. Компартия потеряла видных
членов – самых настоящих нотаблей. Еще ряд ВИП-персон (В.Илюхин, камчатский губернатор М.Машковцев и
др.), а также некоторые региональные отделения (Московское областное, Новосибирское) открыто выразили
недовольство исключением Г.Селезнева, Н.Губенко и С.Горячевой. Нижегородский губернатор Г.Ходырев и
председатель Волгоградского горсовета С.Михайлов из солидарности со спикером вообще вышли из партии. Да
и на пленуме ЦК против исключения Г.Селезнева голосовало 25 человек (почти каждый четвертый из
присутствовавших), а против исключения Н.Губенко и С.Горячевой и того больше – 35 и 38 соответственно.
Не следует забывать, что все это совпало с целой серией поражений коммунистов на региональных выборах.
Ладно бы речь шла только о проигрышах в губернаторских баталиях – тает ведь и представительство КПРФ в
законодательных собраниях. Сплошь и рядом там, где у коммунистов были внушительные фракции, в новый
состав им удается провести от силы несколько человек. А это означает, что и на региональном уровне у КПРФ
остается все меньше и меньше нотаблей – точнее, те, кто раньше могли считаться таковыми, уже не в счет.
Компартии остается надеяться только на успех при голосовании по партийным спискам. Благо, что последние
новации в избирательном законодательстве таким надеждам вполне благоприятствуют.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
11 ИЮЛЯ состоялось отчетно-выборное собрание Петрозаводского городского отделения СПС, в котором
приняло участие менее половины из 35 членов отделения. Выступавшие отметили неэффективность работы
отделения, хроническую нехватку средств, пассивность членов партии, большинство из которых не платит
членские взносы и не выполняет поручения. Председателем ГО был переизбран О.Фокин. Участники собрания
также избрали Политсовет (5 человек) и приняли решение ввести должность председателя Исполкома. Кроме
того, решено принять участие в довыборах в Петрозаводский городской совет, а осенью начать подготовку к
думским выборам 2003 г.
17 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Белебейского городского отделения СПС (Башкортостан), в котором
принял участие председатель Исполкома Башкортостанского регионального отделения Альберт Гарипов. Участники
собрания обсудили ход подготовки СПС к муниципальным выборам 2003 г., приняли решение о создании отделения и
избрали его председателя (предприниматель Тамир Мухамадеев).
19 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в Нижнем Новгороде и концепция развития НРО. Было
принято заявление, в котором признавалась неудовлетворительной работа мэра Нижнего Новгорода Ю.Лебедева
(действия администрации города подвергнуты критике за "разрушение экономических связей и нормальных
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хозяйственных отношений с предприятиями", "эскалацию хозяйственных конфликтов и перенос их в сферу
публичной политики") и выражалась готовность сделать все возможное для предотвращения подобных конфликтов.
Было одобрено решение члена ПС НРО, депутата Законодательного собрания Нижегородской области и Городской
думы Нижнего Новгорода Михаила Дикина выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нижнего Новгорода (с
последующим утверждением конференцией НРО).
22 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Туймазинского (городского и районного) отделения СПС
(Башкортостан). Участники собрания приняли решение о создании отделения и избрали его председателя
(председатель Совета предпринимателей города, депутат Туймазинского городского совета Ильшат Салимгареев).
23 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Брянского регионального отделения СПС, на котором обсуждались
итоги работы за первое полугодие и план работы на второе полугодие. Председатель БРО депутат Госдумы Иван
Федоткин отметил, что отделение прошло перерегистрацию, получило поддержку, в том числе финансовую, со
стороны ряда предпринимателей и сумело привлечь к себе внимание областных печатных и электронных СМИ.
Важнейшими задачами БРО на второе полугодие он назвал активизацию работы по созданию местных отделений
(пока действуют лишь 5) и более эффективное взаимодействие с Брянским городским советом народных депутатов и
Брянской областной думой. Члены ПС приняли решение о создании к концу 2002 г. местных отделений не менее чем в
половине муниципальных образований области.

Позиция РегПК по выборам в ЗС Санкт-Петербурга
16 июля состоялось общее собрание РегПК, на котором было принято постановление "Об отношении РПК к
выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего созыва":
"Обсудив вопрос об отношении Региональной партии коммунистов к предстоящим в декабре этого года выборам
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего созыва, общее собрание РПК отмечает, что данные
выборы с трудом можно охарактеризовать как подлинно демократические. Избирательное законодательство и
сложившаяся в нашем городе политическая практика дают однозначные преимущества кандидатам – ставленникам
крупного капитала и криминалитета и тесно связанной с этими двумя силами городской администрации и нынешнему
составу депутатов ЗС СПб: однотуровое голосование в условиях пониженного до 20% порога явки, механизм внесения
денежного залога вместо сбора подписей, фактическая легализация подкупа избирателей за счет средств городского
бюджета в рамках т.н. "пакетной поправки" действующих депутатов ЗС СПб. Исходя из этого, общее собрание РПК
считает необходимым:
1. В ходе предстоящей избирательной кампании активно разоблачать недемократизм данных выборов и
избирательного законодательства СПб и РФ, вести агитацию против всех буржуазных кандидатов, как выступающих
при поддержке связанной с криминалитетом, коррумпированной и неэффективной в решении городских проблем
"команды Яковлева", так и принадлежащих к лагерю их конкурентов из числа праволибералов. 2. В течение
ближайших месяцев сконцентрировать практическую деятельность РПК на подготовке и проведении Международного
дня единых действий против приватизации железных дорог 10 октября 2002 года, 85-летия Октябрьской революции,
развитии и укреплении движения противников капиталистической глобализации и участии в акциях социального
протеста, проводимых Комитетом единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СПб и ЛО. 3. Не
исключать возможность выдвижения кандидата от РПК в ЗС СПб в случае создания единого блока левых организаций
либо согласованного списка поддержки по округам. 4. Поддержать кандидатуры тех активистов Комитета единых
действий в защиту социально-трудовых прав граждан СПб и ЛО, которые будут баллотироваться в ЗС СПб по
одномандатным округам. 5. Не исключать возможности поддержки тех активистов рабочего и профсоюзного
движения, действующих депутатов и иных общественных деятелей, которые не входят в состав Комитета единых
действий, но позиции и действия которых по тем или иным важным вопросам служат делу развития рабочего
движения и борьбы за социально-трудовые и политические права граждан. Поручить Исполкому РПК принимать
решения о поддержке каждой из таких кандидатур отдельно, с учетом общего анализа ситуации по избирательным
округам".

В региональных отделениях "Единой России"
17 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Брянского регионального отделения ВПЕО, в котором приняли
участие 42 человека. В повестку дня были включены вопросы о составе ПС и о "политической позиции члена
Политсовета Полякова В.И.". В.Полякову было поставлено в вину то, что он, вопреки позиции руководства БРО,
согласился на избрание мэром Брянска, а затем объявил о приостановке своего членства в Политсовете БРО.
Участники заседания (25 голосами) обязали В.Полякова в ближайшие дни публично обнародовать свою позицию
относительно смены мэра.
17 ИЮЛЯ в Брянске состоялась пресс-конференция губернатора области Юрия Лодкина. Он заявил, что на
следующих выборах в Областную думу скорее всего пройдут кандидаты от КПРФ, "Единой России" и движения
"Россия" ("очень сильного у нас в области"). К наиболее реальным кандидатам на пост губернатора Ю.Лодкин отнес
своих нынешних заместителей, председателя Облдумы С.Понасова, главного федерального инспектора по Брянской
области В.Гайдукова, мэра Брянска В.Полякова и, "при условии исправления некоторых недостатков", Ю.Петрухина и
Н.Руденка. Вместе с тем губернатор резко критически оценил деятельность председателя Брянского регионального
отделения "Единой России" Н.Денина в должности гендиректора птицефабрики "Снежка". В качестве же губернатора,
по его мнению, Н.Денин – "беда для области" ("Я не буду договариваться с человеком, который просто временно
руководит региональным отделением “Единой России”").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Денин заявил журналистам, что в случае его избрания "большей беды, чем та, которая сейчас
происходит с областью, не будет" ("Не будет большей беды для работников агропромышленного комплекса, для тех,
кто имеет свое мнение и высказывает его. Если бы я был губернатором, то ни гонений, ни особенно мщения не
допустил бы"). По мнению Н.Денина, Ю.Лодкин боится двухтуровых выборов губернатора, поскольку ему уже никогда
не удастся набрать в первом туре больше 50% голосов. Комментируя слова губернатора о том, что он, Денин, "просто
временно руководит региональным отделением “Единой России”", выступающий заявил, что, если центральное
руководство партии примет решение о его смещении с должности председателя БРО, он отнесется к этому
"спокойно".
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17 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Братского районного отделения ВПЕО (Сахалинская обл.), на
которой присутствовал член Центрального политсовета партии депутат Госдумы Виталий Шуба ("Регионы России").
Делегаты приняли решение о создании отделения (численность – 130 человек), избрали его председателя (глава
администрации Братского района Александр Старухин), заместителей председателя (заместитель главы
администрации по социальным вопросам Анатолий Барилов и заместитель главы администрации Александр
Ващенко) и Политсовет (9 человек: А.Старухин, А.Барилов, А.Ващенко, руководитель некоммерческого партнерства
"Союз независимых лесоэкспортеров г.Братска" Виктор Нежур, председатель потребительского общества
"Кооператор" Елена Гребенюк, мэр поселка Большеокинск Юрий Пантеев, предприниматель Игорь Стрельбицкий,
заведующий отделом администрации района по работе с территориями Виктор Дмитриев и директор ООО
"Леспроммаш" Алексей Половцев).
18 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Политсовета Красноярского регионального отделения ВПЕО
Бориса Мартынова. Он сообщил, что руководство КРО приняло решение поддержать на выборах губернатора
Краснодарского края трех "самых реальных кандидатов": мэра Красноярска Петра Пимашкова, председателя краевого
Законодательного собрания Александра Усса и губернатора Таймырского автономного округа Анатолия Хлопонина.
По словам Б.Мартынова, в ПС нашлись сторонники всех троих – так, депутат ЗС В.Зубарев предложил поддержать
А.Усса, а депутат Красноярского горсовета Н.Глушков выступил в поддержку П.Пимашкова.
20-22 ИЮЛЯ состоялся визит в Сахалинскую область делегации Генсовета "Единой России" (13 человек во главе с
председателем Генсовета Александром Беспаловым). В Южно-Сахалинске члены делегации провели встречу с
активом Сахалинского регионального отделения ВПЕО. Состоялось также совещание по проблемам рыболовства с
руководством области. Члены делегации рассказали о затруднениях, связанных с прохождением через Госдуму
законопроекта "О рыболовстве", находящегося в настоящий момент на рассмотрении в трехсторонней
согласительной комиссии. По словам представителей Генсовета, члены центристских объединений возражают
против предложения правительства направлять в федеральный бюджет 70% поступлений от аукционов по продаже
квот на вылов, оставляя субъектам РФ только 30% и планируют по возвращении делегации в Москву провести еще
одно совещание по этому вопросу. Член думской фракции ОВР Маргарита Баржанова, заявила, что является
единственным представителем Дальнего Востока в комиссии ("Это не позволяет эффективно отстаивать интересы
региона") и намерена добиться включения в нее еще хотя бы одного депутата-дальневосточника. Депутат
Сахалинской областной думы, президент Ассоциации рыбопромышленников Дальнего Востока Владимир
Горшечников сообщил, что Облдума поддержала обращение Камчатской областной думы к В.Путину с предложением
отозвать законопроект "О рыболовстве" как не учитывающий интересы отрасли и не обеспечивающий управление
морскими биоресурсами. Передав лидеру думской фракции "Единство" Владимиру Пехтину законопроект "О
рыболовстве", два года назад внесенный в Госдуму Сахалинской облдумой, В.Горшечников предложил учесть
наиболее важные его положения при доработке варианта, обсуждаемого в российском парламенте.
В тот же день состоялась пресс-конференция членов делегации, которые отметили, что поездка по стране
приурочена прежде всего к началу массового приема в партию. В частности, по их словам, планируется, что
численность ВПЕО возрастет до 1 млн человек к концу 2002 г. и до 2 млн к концу 2003 г. Другой целью поездки
выступавшие назвали изучение социально-экономической ситуации в регионах в преддверии предстоящего внесения
изменений в бюджет на 2002 г. и начала работы над бюджетом на 2003 г.
21 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Новодвинского городского отделения ВПЕО (Архангельская обл.), в
котором приняли участие 14 членов партии (из 25 проживающих в городе), а также председатель Архангельского
регионального отделения партии Евгений Шевчук и его заместитель Сергей Сатюков. Участники собрания приняли
решение о создании отделения (12-го в области) и избрали его председателя (председатель совета директоров ОАО
"Архангельский ЦБК", депутат Архангельского областного собрания Владимир Крупчак), Политсовет и Контрольноревизионную комиссию.
22 ИЮЛЯ состоялся визит делегации Генсовета "Единой России" в Хабаровск. Были проведены встречи с активом
Хабаровского РО партии, представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Константином
Пуликовским и губернатором Хабаровского края Виктором Ишаевым, депутатами Хабаровской краевой и Хабаровской
городской дум, учеными и предпринимателями. А.Беспалов сообщил журналистам, что визит является частью
поездки делегации по 17 субъектам РФ (Архангельская и Пермская области, Таймырский АО, Якутия, Камчатская,
Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский край, Еврейская автономная и Иркутская области, Красноярский
край, Тюменская область, Республика Татарстан, Астраханская, Вологодская и Белгородская области). По словам
А.Беспалова, массовый прием в "Единую Россию" проходит успешно, наиболее высокие показатели достигнуты в
Красноярском крае, где в партию принято свыше 40 тыс. новых членов.

"Идущие вместе" предложили переименовать улицу Екатеринбурга
17 ИЮЛЯ Свердловское региональное отделение общественной организации "Идущие вместе" направило
мэру Екатеринбурга А.Чернецкому, депутатам Городской думы и городским СМИ обращение, в котором
предложило переименовать улицу Свердлова в улицу Романовых: "На месте расстрела семьи Романовых
возводится уникальный Храм-на-крови. Сейчас с именем Романовых связано возрождение духовных традиций
российского общества, а место убиения царской семьи является одним из духовных центров России. И то, что
рядом с этим святым для верующих людей местом находится улица, носящая имя человека, непосредственно
причастного к уничтожению семьи Николая II, является, по меньшей мере, странным. Мы считаем, что
историческая справедливость должна быть восстановлена, и улица, на которой находится единственный в
России подобный храмовый комплекс, должна своим названием напоминать о невинно убиенной царской
семье".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель пресс-службы мэрии Константин Пудов в беседе с журналистами назвал обращение
"Идущих вместе" "политически конъюнктурным и безграмотным". По его словам, во-первых, говорить можно лишь о
восстановлении исторического названия, а не о переименовании улицы, а во-вторых, переименование должно
производиться с учетом общественного мнения ("А на опросы или общегородской референдум нет средств").
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18 ИЮЛЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция кандидата в губернаторы Красноярского края,
председателя Федерации товаропроизводителей России депутата Госдумы Сергея Глазьева (КПРФ) и
руководителя его избирательного штаба, первого секретаря Красноярского обкома КПРФ Владислава Юрчика.
С.Глазьев подверг критике руководство партии "Единая Россия" за "поддержку олигархов" и блокирование в
Госдуме законопроектов, запрещающих вывоз капитала. По его словам, в случае избрания губернатором он
сделает все, чтобы заставить красноярских олигархов не вывозить средства из края, а расходовать их в регионе
в интересах большинства населения. Кроме того, С.Глазьев и В.Юрчик вызвали на публичную дискуссию членов
делегации "Единой России", которые 28 июля должны прибыть с визитом в Красноярск.
19 ИЮЛЯ в Красноярске состоялось совместное заседание Совета Федерации товаропроизводителей России и
Правления Союза товаропроизводителей Красноярского края, на котором с докладом о разработке программы
социально-экономического развития края на период до 2010 г. и формировании механизма социальной
ответственности региональной власти перед населением выступил председатель ФТР Сергей Глазьев. Он, в
частности, отметил, что экономическая программа, с которой он идет на выборы, предусматривает отказ от
односторонней ориентации на вывоз сырья, развитие научно-технического потенциала, введение барьеров на вывоз
капитала и принятие законов о реорганизации налоговой системы, а также о плате за недра, за водные ресурсы и за
загрязнение окружающей среды. По словам выступающего, в результате реализации его программы региональный
ВВП к 2010 г. вырастет в 2 раза, объем инвестиций – в 4 раза, реальная зарплата – в 3 раза, а рост производства
составит 10% в год.
18 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание Комитета за сохранение общественного
транспорта на Васильевском острове, в котором приняло участие около 30 человек. Члены Комитета определили
своими задачами сбор подписей, агитацию и проведение акций против ликвидации общественного транспорта и
сокращения числа маршрутов, инициирование депутатских запросов по этому вопросу и юридическую экспертизу
решений о демонтаже трамвайных путей и сокращении трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов.
Сопредседателями Комитета были избраны председатель Василеостровского районного отделения НПСР Александр
Барбас и председатель свободного профсоюза трамвайного парка № 2 Михаил Дружининский.
21 ИЮЛЯ представители Молодежного правозащитного движения и международной правозащитной организации
"Международная амнистия" (Amnesty International) провели в Воронеже акцию против вступления в силу закона "Об
альтернативной гражданской службе". В акции приняло участие около 200 человек – из России, Белоруссии,
Великобритании, Литвы, Канады, Нидерландов, Польши и Швейцарии. Участники акции собирали подписи под
обращением к В.Путину с просьбой наложить вето на принятый Госдумой закон об АГС как "неприемлемый с точки
зрения прав человека".
22 ИЮЛЯ Верховный суд РФ подтвердил решение Псковского областного суда о незаконной выдаче третьего
мандата блоку "Кузнецов, Полозов, Савицкий – вместе ради будущего", отменив решение избирательной комиссии по
этому вопросу. От представителя "КПС-ВРБ" Виктора Васенькина мандат будет передан секретарю обкома КПРФ
Павлу Николаеву.
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