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В региональных отделениях СПС и "Единой России". Московская
организация РКРП-РПК не поддержала предложение тюменских
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Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиция "Яблока" по пакету законов о реформировании электроэнергетики

5 августа состоялось заседание трехсторонней рабочей группы, занимающейся подготовкой согласованного
пакета законов о реформировании электроэнергетики. По итогам заседания пресс-служба фракции "Яблоко"
распространила пресс-релиз:
"Трехсторонней рабочей группе …пока не удалось существенно улучшить концепцию законопроектов –
считают представители фракции "Яблоко", участвующие в работе группы. …"Яблоко" добилось от
правительства согласия на включение в законопроекты следующих концептуальных позиций: 1. В законопроект
будут включены принципы формирования рынков генерации. 2. Будет дано четкое определение гарантирующего
поставщика и его обязанностей. 3. В законопроект будут включены основные принципы функционирования
оптового рынка электроэнергии.
"Яблоко" будет настаивать, чтобы были приняты следующие концептуальные предложения: 1. Федеральная
сетевая компания и системный оператор должны находятся в 100%-ной государственной собственности. 2.
Должны быть четко прописаны полномочия субъектов РФ в сфере электроэнергетики. 3. В закон должны быть
введены антимонопольные нормы (запрет на совмещение монопольного и конкурентного вида деятельности при
выходе на оптовый и розничные рынки, ограничение энергетических монополистов, предотвращение раздувания
тарифов, ограничение вертикально интегрированных компаний, определение границ зональных рынков
электроэнергии). 4. Администратор торговой системы должен быть акционерным обществом в государственной
собственности. 5. Процедура отключения электроэнергии должна быть определена законодательно. 6. Пакет
законопроектов должен урегулировать вопросы перераспределения имущества РАО "ЕЭС". 7. Вопрос о
тепловой энергии должен рассматриваться вместе с рассмотрением пакета законов по электроэнергетике. 8.
Для привлечения инвестиций в электроэнергетику должен быть использован механизм концессий. 9. В пакете
законов должны быть прописаны основные правила деятельности гарантирующего поставщика. 10. Должна
быть зафиксирована следующая структура региональных сетевых компаний: 33% – у муниципальных органов,
33% – у региональных и 34% – у федеральной сетевой компании.
Кроме того, "Яблоко" считает важным создание при правительстве наблюдательного совета по
реформированию электроэнергетики, в него могли бы войти представители органов законодательной и
исполнительной власти, а также общественных организаций, научной общественности. Представители "Яблока"
будут настаивать на принятии принципиальных предложений фракции на очередном заседании рабочей группы,
которое пройдет 26 августа".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Совета СКП-КПСС
28 июля в Горках Ленинских состоялся пленум Совета СКП-КПСС (О.Шенина).
С докладом "О тактике действий коммунистических партий в сложившейся политической ситуации на
территории СССР" выступил председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин. Он отметил усиление
дезинтеграционных процессов на всем постсоветском пространстве ("Восстановление СССР в прежнем виде в
реальные сроки стало практически невыполнимой задачей") и "реакционных тенденций" в политической жизни
современной России ("Реакция готова пойти на все, чтобы раздробить, разгромить и левое движение в целом, и
его отдельные составные части"). Назвав "главным злом современности" "усиленно насаждаемую сверху
“коммунистическая многопартийность”", О.Шенин призвал все левые силы к "единым, согласованным и
скоординированным действиям". При этом он отметил необходимость противостояния "мнимой оппозиции", "с
которой абсолютно верно размежевались в прошлом году". По его словам, в настоящее время создается
"марксистско-ленинская партия" в Молдавии, а в Казахстане размежевание с "социал-предателями" уже
завершается, и до конца года может состояться съезд "подлинно коммунистической партии". Говоря о
недоработках в деятельности руководства СКП-КПСС и его коллективных членов, докладчик указал на то, что до
сих пор не налажен регулярный выпуск газеты "Гласность", а также не выполнены поручения о создании
республиканских Союзов советских офицеров в Латвии, Азербайджане, Абхазии, Приднестровье, Киргизии и
ряде других республик.
Комментируя конфликт между Г.Зюгановым и Г.Селезневым, О.Шенин заметил: "Корни весенней размолвки
среди лидеров российской парламентской псевдооппозиции заключены лишь в разногласиях по степени
открытости этого предательства, а не в каких-то идейных противоречиях". Он назвал контрпродуктивным
решение руководства КПРФ о проведении референдума по "земельному вопросу". По его мнению, итоги
голосования "скорее всего окажутся обратными ожидаемым и окончательно узаконят куплю-продажу земли". По
словам О.Шенина, ничего не даст и возглавляемое КПРФ "массовое протестное движение", которое, самое
большее, лишь несколько улучшит предвыборные позиции Компартии РФ. Для самого же СКП, отметил
докладчик, участие в выборах и работе органов власти является лишь "подсобной задачей" ("“Подконтрольная”
работа в структурах исполнительной власти недопустима. Ничто так не дискредитирует партию, называющую
себя коммунистической, как соучастие в грабеже трудящихся, например в зоне “красного пояса”"). По его
словам, депутатские места в законодательных органах должны использоваться в первую очередь как "легальная
публичная трибуна". В числе возможных союзников СКП-КПСС на общероссийских выборах О.Шенин назвал
Партию национального возрождения "Народная воля", Народно-патриотическую партию России, движение
"Союз" и Движение в поддержку армии.
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Коснувшись ближайших задач СКП-КПСС, О.Шенин призвал вести "работу по приближению революционной
ситуации", используя при этом как легальные, так и нелегальные методы, развертывать "массовое подлинное
протестное движение", "идти на предприятия, заводы и фабрики, трудиться везде, где есть современный
пролетариат, работать во всех слоях эксплуатируемой и угнетенной массы", "вплотную заниматься
крестьянством", "заблаговременно создавать альтернативные органы местного самоуправления, прообразы
Советской власти", "оберегать и укреплять русский язык – средство межнационального общения всех советских
людей", бороться за умы членов оппортунистических партий и активно агитировать в профсоюзах, среди
молодежи, в женских, ветеранских и экологических организациях, в армии и правоохранительных органах. Кроме
того, О.Шенин рекомендовал принять предложение коммунистов Приднестровья о создании парторганизаций по
территориально-производственному принципу, а также высказался в поддержку формулы, предложенной
"белорусскими товарищами": "Решительная борьба с буржуазией за политические, экономические и социальные
интересы белорусского, российского и всего советского пролетариата и, вместе с тем, временный союз с
национальной буржуазией против глобального империализма, его местных ставленников и компрадоров".
Участники пленума приняли резолюцию, в которой одобрили основные предложения О.Шенина.
30 ИЮЛЯ состоялось пятое заседание штаба ЦК КПРФ по организации референдума о земле, о реформе ЖКХ и о
восстановлении смертной казни. Обсуждались формулировки выносимых на референдум вопросов. Вел заседание
председатель ЦК Г.Зюганов. Выступили секретарь Краснодарского крайкома Е.Ращепкин, В.Константинов, В.Кашин,
Е.Лукьянова, В.Филимонов, С.Потапов, И.Мельников и др. Было отмечено, что формирование инициативной группы,
которая должна подать заявку на сбор подписей, продолжается и что только в Краснодарском крае о готовности
войти в ее состав заявило около 70 человек (для создания группы достаточно 100 человек). Было предложено
объединить вопросы о запрете купли-продажи земли (не менее чем на 20 лет) и о национализации всех объектов,
приватизированных с нарушением закона. Принятие решения о включении в бюллетень референдума вопроса о
порядке формирования Совета Федерации было отложено до следующего заседания (намечено на 7 августа).
1 АВГУСТА Социалистическая единая партия России ("Духовное наследие") сдала в Министерство юстиции РФ
документы на регистрацию. Согласно сообщению пресс-службы СЕПР(ДН), партия насчитывает 78 региональных
отделений и более 11 тыс. членов.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено движение "За освобождение политзаключенных"
27 июля в штаб-квартире движения "Союз" состоялась учредительная конференция движения "За
освобождение политзаключенных", в которой приняли участие 38 человек, в т.ч. 12 делегатов из регионов.
Учредителями движения выступили Комитет защиты политзаключенных (большевистский) и Националбольшевистская партия. НБП, в частности, представляли и.о.председателя НБП Анатолий Тишин и
и.о.редактора газеты "Лимонка" Арина Кольцова. Заседание вел председатель КЗП(б) Олег Федюков.
С отчетом о работе Комитета защиты политзаключенных (большевистского) выступил О.Федюков. Он
напомнил, что о создании движения (выступающий предложил расширить его название словами "…и против
государственного экстремизма") было объявлено на митинге 26 мая и что данная инициатива поддержана
движением "Стоп-НАТО". Обратившись к истории "большевистского правозащитного движения", О.Федюков
обозначил его начало 1992 годом, когда по инициативе РКРП была создана группа по защите прав литовских и
латвийских коммунистов, сотрудников рижского ОМОНа и пр. В 1997 г., напомнил докладчик, был сформирован
Комитет защиты А.Соколова: "Я был избран председателем этого комитета. Мы выступали в роли
общественных защитников Соколова в Мосгорсуде… Нам удалось собрать в Мосгорсуде более 100 человек
коммунистов и патриотов, включая лимоновцев, поддержавших его, невзирая на недавний конфликт. …В это
время Комитет расширился, и его возглавил А.В.Крючков. Работа пошла лучше – в организационном и
бюрократическом плане, – это Крючков умеет. Отпустили Соколова и встал вопрос о защите И.Губкина,
революционера "номер один". …Он поднялся на вооруженный протест и не сдался в тюрьме, продолжал
говорить, что надо вести борьбу любыми средствами, заниматься террором, поскольку власти осуществляют
геноцид. Началась пробуксовка. Крючков не мог понять и принять защиту Губкина в стиле Степана Разина.
…Губкина и Скляра выпустили из тюрьмы в связи с истечением максимально возможного срока
предварительного заключения, и они продолжили свою революционную деятельность в составе возглавляемого
Крючковым Комитета. К этому времени Соколов с комсомольцами создал свой комитет, поскольку Крючков
отказался защищать анархо-коммунистов Илью и Ларису Романовых. Между Крючковым и Губкиным со Скляром
быстро возник конфликт, поскольку Крючков считал, что Губкин и другие должны заниматься добыванием денег,
а командовать будет он. Произошел раскол, и я вновь возглавил Комитет. Комитетов стало три. Из
представленных в этом зале организаций максимум политзаключенных имеют две – Комитет и НБП. И это
подтверждает, что они революционные". Кроме того, О.Федюков зачитал приветственное письмо депутата
Госдумы В.Черепкова, а также выдержку из его обращения к Комитету ("К сожалению, сегодня главным
источником экстремистских побуждений за последнее десятилетие стала власть, которая сделала все
возможное к этому через обнищание народа, разрушение государства и разорение России, заставив при этом
тех, кто ранее ненавидел прежнюю социалистическую жизнь, полюбить ее... Вместо того, чтобы бороться с
произволом, беззаконием, коррупцией и преступностью самой власти, власть и купленные ею депутаты
протаскивают законы в целях своей безопасности, маскируя их под национальную безопасность").
Выступили также Ю.Назаров (отметил "катастрофическое ухудшение положения народа при нынешнем
режиме в сравнении с советским периодом"; высказался за объединение оппозиционных сил), А.Тишин (назвал

4

ПАРТИНФОРМ № 32 (498) 7 августа 2002 г.

создание движения "очень своевременным"; объяснил гонения на НБП не в последнюю очередь личной обидой
В.Путина: "Достаточно посмотреть, как высказывалась "Лимонка" о Путине в тот период, когда он еще не стоял у
руля. Мы своего отношения не изменили"; назвал закрытие "Лимонки" "началом многоходовой комбинации
властей": "На суде в Саратове обвинение будет использовать этот факт для обвинения наших товарищей в
экстремизме. Мы считаем, что власть будет наглеть. …Я боюсь, что скоро единственным легальным полем для
политической деятельности останется только правозащита"; поддержал предложение О.Федюкова расширить
название движения), В.Басистова (КЗП(б); "Коммунистам с патриотами нельзя объединятся в единую
организацию. Но объединится с ними в целях борьбы против государственного экстремизма и защиты
политзаключенных необходимо"; сообщила, что А.Крючков отказался направить на конференцию
представителей своей организации, а В.Анпилов своих прислал; "Кого мы должны защищать? Левых
безусловно, скинхедов нельзя, либералов типа Новодворской не стоит, с религиозными надо разбираться, за
что сидят. Если просто за веру – надо поддержать. Нельзя защищать предателей, таких как Невская по делу
НРА. …Предатели должны исключатся из нашей среди, об их защите не может быть и речи"; призвала
расширять движение; согласилась с предложенным О.Федюковым вариантом названия), В.Петров
(Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов "Защита труда"; отметил актуальность создания левого
правозащитного движения; рассказал о недавних убийствах профсоюзных лидеров в Красноярске и Кирове,
преследованиях активистов рабочего движения в Казахстане, голодовке профкома "Защиты" в Белгородской
области: "Это не ошибки, это целенаправленный геноцид против нашего народа"; призвал "обязательно избрать
сопредседателей, которые будут за все отвечать"), Э.Рудек ("Авангард красной молодежи"; приветствовал
конференцию от имени АКМ; выразил согласие с тем, что правозащитная деятельность может стать
"единственной возможностью ведения легальной политической работы": "Та либеральная буржуазия, которая
противостояла нам в 1993 г., сейчас по большей части на нашей стороне. Сейчас нам противостоит
авторитарный фашиствующий режим"; отметил, что среди названных выступающими политзаключенных не был
упомянут член АКМ А.Шалимов: "А он тоже сидит в тюрьме и тоже продолжает борьбу"), лидер движения "СтопНАТО" Е.Громова (предложила дополнить название движения словами "против глобализации и империализма"),
В.Якуничкин (Левый информцентр; выразил несогласие с тезисом, согласно которому невозможна
формулировка политических целей, равно приемлемая для противников режима, придерживающихся разной
идеологической ориентации, – коммунистов, патриотов и демократов: "Всех реальных противников нынешнего
компрадорского режима объединяет борьба с угрозой уничтожения российского общества вообще и физического
уничтожения российского народа в частности. …Я думаю, что все реальные противники нынешнего
компрадорского режима поддержат борьбу за изменение нынешнего Семейного кодекса, способствующего
максимальному снижению рождаемости в РФ посредством дискриминации матерей и детей по социальному
признаку. Аналогичные цели можно найти и в других сферах жизни общества"), главный редактор газеты
"Москва – Садовое кольцо" А.Соловьев (РКРП-РПК; напомнил, что представители его партии входят в Комитет
защиты политузников А.Крючкова; выступил против того, чтобы ставить перед движением политические задачи:
"Я считаю, что вам надо сосредоточится на правозащитной деятельности"; выразил надежду на то, что
возможность сотрудничества двух комитетов защиты политзаключенных все же существует: "А кто к кому
вступит, покажет время"), А.Плево (КЗП(б); "Принятие закона об экстремизме превращает нынешний режим в
полуфашистский. Что такое полуфашистский режим? Это когда, как в Турции, парламент продолжает заседать,
а коммунистов хватают, сажают и расстреливают"; "С кем объединяться? Правых политзаключенных я не знаю.
Я не считаю Пасько политзаключенным, среди левых политзаключенных никто не обвинялся в шпионаже. Был,
правда, такой Деревянкин, он обклеил Самару или Саратов призывами к вооруженному восстанию. Можно ли
объединятся с НБП? До революции, попав в тюрьму, эсеры и большевики объединялись в стремлении из нее
выйти. Грубо говоря, один пилил решетку, а другой держал веревку. У НБП больше всех политзаключенных,
отказ от сотрудничества с ними – сектантство. Фашистами они не являются, они националисты. НБП – это 5
тысяч молодых людей, выступающих под красным флагом с серпом и молотом. Нина Силина уже в тюрьме
написала статью "Ленин в Риге", которая у коммуниста не может вызвать никаких возражений. Мы приглашали
А.В.Крючкова, но он заявил, что не желает иметь дело с НБП. Нам надо объединятся, буржуазия в случае
необходимости умеет это делать невзирая на внутренние разногласия"; подверг резкой критике А.Крючкова,
обусловившего начало переговоров о единстве действий отказом от контактов с НБП – в ответ на это
А.Соловьев подчеркнул, что требование отказа от контактов с НБП – не личная позиция А.Крючкова, а
коллективное решение организаций, входящих в крючковский Комитет), Д.Денисов (Национально-державная
партия), Б.Семянников (Союз офицеров), С.Губкина и Г.Алехин (КЗП(б)) и др.
Участники конференции единогласно поддержали концепцию законопроекта "О статусе политзаключенного",
поручив передать его депутату Госдумы В.Алкснису для официального внесения в нижнюю палату парламента.
Были также одобрены устав движения (с поправками Е.Громовой, в результате чего название движения приняло
вид "За освобождение политзаключенных, против государственного экстремизма, глобализации и
империализма") и общая резолюция (с поправкой В.Якуничкина – поручить КС подготовить и провести
конференцию для принятия программного заявления), а также избран Координационный совет движения
(О.Федюков и А.Тишин, получившие право кооптировать в КС новых членов).
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ЦК КПС против пересмотра Договора о создании СРБ
27 июля Центральный комитет Компартии Союза (лидер – О.Шенин) выступил с обращением к гражданам,
патриотическим организациям и прогрессивно-мыслящим государственным деятелям России "О ходе
реализации Договора о создании Союзного государства Беларуси и России":
"В последнее время президент России В.Путин и высокопоставленные лица из его окружения сделали
заявления, свидетельствующие о попытке сорвать начавшуюся реализацию Договора о создании Союзного
государства Беларуси и России. Ими поставлен вопрос о якобы необходимости пересмотра Договора, что
вернуло бы процесс государственного единения братских народов к исходной точке. Фактически, выражено
также несогласие с сохранением равноправия Беларуси в Союзном государстве, что заведомо неприемлемо для
белорусской стороны и лишь дает новый повод белорусским националистам отталкивать людей от Союза
шумом "об угрозе независимости республики со стороны российского империализма" Намечающееся
торпедирование российским руководством Договора о создании Союзного государства Беларуси и России,
инициатором заключения которого является Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, идет вразрез с
интересами не только белорусского, но и народов России, лишая их верного и надежного союзника и
перспективы присоединения к Союзу других братских народов. Это отвечает лишь планам глобального
империализма, разрушившего своего геополитического противника – СССР и стремящегося во что бы то ни
стало не допустить возрождения государственного единства советского народа в какой-либо форме. Не сумев
изменить политический строй в Беларуси, убрать его ключевую фигуру – президента А.Г.Лукашенко и
предотвратить единение Беларуси с Россией с помощью щедро финансируемой "пятой колонны" в лице т.н.
"белорусской оппозиции", Запад пытается решить те же проблемы другим способом – с помощью политического
и экономического давления на Беларусь с востока. Такое давление российское руководство уже начало, и
результаты его могут оказаться гибельными для Союзного государства. Без собирания вокруг России братских
республик у нее нет будущего, оно – основа величия России. Только совместными усилиями в составе общего
государства как малые, так и большие республики в состоянии похоронить планы окончательного превращения
их в бесправные колонии и вообще выжить в условиях экспансии новых бесноватых претендентов на мировое
господство. ЦК КПС призывает граждан, патриотические общественные организации и всех прогрессивно
мыслящих государственных деятелей России заставить правящие круги честно и полно реализовать совместно
с белорусской стороной и в согласованные сроки Договор о создании Союзного государства, не дать бросить
Союзное государство под ноги политико-экономической элите США и их союзников, как уже брошены другие
жизненно важные политические, экономические и военные интересы России. Реализация Договора о создании
Союзного государства Беларуси и России, присоединение к нему других республик является исторически
важным шагом на пути их национального спасения, возрождения единства и былой мощи общего государства
советских людей – Союза Советских Социалистических Республик".

Н.Храмов поддержал коммунистов и атеистов
31 ИЮЛЯ председатель Координационного комитета российских радикалов, член Правления
Транснациональной радикальной партии Николай Храмов направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову открытое
письмо:
"Уважаемый Геннадий Андреевич! И я сам, и мои товарищи по Радикальной партии являемся убежденными
политическими противниками и КПРФ, и коммунистической идеологии. Получив известие о подготовке Вашей
партией референдума Российской Федерации по четырем вопросам (об отмене купли-продажи земли; об
использовании недр; о расширении круга преступлений, за которые назначается смертная казнь; о привязке
размера оплаты коммунальных услуг к величине дохода плательщика), я, тем не менее, хотел бы выразить свою
поддержку инициативе Вашей партии. По всем четырем вопросам, будучи либералом, либеристом и
либертарием, я придерживаюсь мнения, противоположного Вашему. Я являюсь сторонником полной
либерализации земельного законодательства, минимизации вмешательства государства в экономику. Я считаю,
что государство не должно предоставлять неоправданные социальные блага одним категориям граждан за счет
других. Я в меру своих сил борюсь за либеральное, светское, демократическое, правовое государство. Кроме
того, я убежденный противник смертной казни. Тем не менее я считаю, что предложенные Вами референдумы –
как и вообще институт референдума – являются чрезвычайно полезными для развития российской демократии,
укрепления народовластия и гражданского общества в нашей стране. Дискуссия, которая, как я надеюсь,
развернется в российском обществе в результате Ваших усилий, будет иметь чрезвычайно важное значение для
России. Именно поэтому я заявляю о своей готовности немедленно поставить свою подпись за проведение
инициированных Вашей партией референдумов, как только инициативная группа будет официально
зарегистрирована и начнется сбор подписей граждан. Надеюсь, что так же поступят и мои товарищи по
Радикальной партии в России. В ближайшую пятницу вопрос о поддержке Вашей инициативы по проведению
референдумов будет обсуждаться нами на заседании Координационного комитета российских радикалов".
3 АВГУСТА Н.Храмов выступил с открытым письмом к ученым и общественным деятелям – авторам
обращения "В защиту науки!":
"Дорогие друзья! Я получил текст инициированного вами Обращения "В защиту науки!" и просьбу подписать
его. Разумеется, я с радостью присоединяюсь к этому документу, подписываясь практически под каждым его
словом и призываю сделать это также и моих товарищей по Транснациональной радикальной партии. Мы,
радикалы, на протяжении уже многих лет боремся против клерикального засилья и покушений на гражданские
права, за отмену средневековых и фашистских законов – в Италии, в России, в других странах, от кого бы ни
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исходила клерикальная опасность правам и свободам граждан: от Ватикана, от Московской патриархии или
каких-либо других талибов. Мы боремся против обскурантистских запретов на терапевтическое клонирование в
Италии и других странах, против лишения безнадежно больных и страдающих граждан права на эвтаназию – в
том числе и в нашей с вами стране, против запрета со стороны московских властей, вдохновляющихся
наставлениями православных иерархов, любых программ снижения вреда от употребления наркотиков,
программ, способных хоть как-то приостановить катастрофическую эпидемию ВИЧ, против запрета программ
сексуального просвещения старшеклассников, против ущемления прав граждан, пребывающих в однополых
отношениях. Наши противники – те, кто бесчеловечно обрекает на страдания и смерть конкретных, пока еще
живых людей во имя "высших религиозных принципов", кто стремится к возведению новой тоталитарной
государственной идеологии взамен марксистско-ленинской религии, кто, прикрываясь религиозными догмами,
стремится превратить православие (или католицизм) в государственную де-факто религию и с вожделением
припасть к заветной государственной кормушке. Сегодня как никогда принципы светского правового государства
находятся в опасности. Для их защиты нужно объединение всех светских общественных и политических сил.
Между тем в сегодняшнем российском обществе нет ни одной политической партии (включая самых
демократических демократов и самых либеральных либералов из выставленного в Охотном ряду политического
товара!), отваживающейся открыто возвысить свой голос против набирающего силу клерикализма. О чем
говорить, если именно "Яблоко" в прошлом году внесло в Государственную Думу проект постановления,
осуждающего с "христианских" позиций легализацию эвтаназии в Нидерландах! Единственной такой
политической – нет, пока еще даже не силой, а группой, группкой, состоящей из нескольких десятков, от силы
сотен, активистов, – являемся, мы, российские радикалы.
В будущем году мы с вами будем вновь выбирать Государственную Думу. И именно для того, чтобы
предложить на суд российским гражданам, российским избирателям наши антиклерикальные инициативы, чтобы
с помощью граждан попытаться поставить в центр предвыборной борьбы не финансовые скандалы и черный
политический пиар, заменивший в этой стране политику, а конкретные и четкие политические предложения, в
том числе – в защиту гражданских прав и свобод, в защиту свободы научного творчества и исследований, в
защиту светского и правового государства, мы, радикалы, приняли решение участвовать в этих выборах,
выставив кандидатов в максимально возможном для нас количестве одномандатных округов. Наши возможности
впрямую зависят от моральной, политической и финансовой поддержки (в том числе в виде записи в
Транснациональную радикальную партию на 2002 год или внесения индивидуальных пожертвований), которую
захотят оказать нам граждане нашей страны, разделяющие наши политические предложения и сочувствующие
нашим политическим целям. Мы рассчитываем на такую поддержку и мы обращаемся к нашим согражданам, и к
вам в первую очередь, – нет, не с просьбой о помощи, но с предложением стать полноправными акционерами
этого уникального политического предприятия. Чтобы защитить науку, чтобы защитить свободу, чтобы защитить
и утвердить светское и правовое государство".
31 ИЮЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам, что инициатива КПРФ о
проведении референдума по вопросу о купле-продаже земли носит прежде всего пропагандистский характер и
связана с приближением думских и президентских выборов. Вместе с тем, по его словам, избирательные комиссии в
любом случае готовы к референдуму, и если 2 млн подписей будут собраны, а все требования закона соблюдены, то
референдум состоится ("Но не ранее чем через 9 месяцев").
1 АВГУСТА состоялась презентация 201-го номера газеты Национал-большевистской партии "Лимонка". В
мероприятии приняли участие главный редактор газеты Алексей Волынец, директор издательства "АдМаргинем"
Александр Иванов, представитель издательства "Амфора" в Москве Михаил Котомин и и.о.председателя НБП
Анатолий Тишин. А.Волынец сообщил, что 1 августа подал в Московский городской суд жалобу на решение
Хамовнического межмуниципального суда о прекращении издания газеты. По его словам, "Лимонка" будет выходить в
том или ином виде независимо от результатов обжалования данного судебного решения. А.Тишин высказал мнение,
что после принятия закона о противодействии экстремизму на очереди "драконовский закон о печати". Действующий
закон о СМИ, по его словам, "слишком либерален для пришедших к власти безликих чиновников". В связи с этим
А.Тишин призвал объединить усилия в борьбе "с нарастающем давлением власти на общество" ("[Иначе] мы все
однажды проснемся в псевдодемократической стране с диктатурой по латиноамериканскому образцу").
1 АВГУСТА в Москве, в штаб-квартире движения "Союз", состоялась пресс-конференция сопредседателя Рабочего
движения Казахстана "Солидарность" А.Курманова – на тему "Кризис режима личной власти Назарбаева и новая
волна политических репрессий в Казахстане". В мероприятии принял участие лидер российского представительства
Комитета за Рабочий Интернационал Илья Будрайтскис. А.Курманов рассказал, в частности, о контактах РДКС с
левыми организациями России – профсоюзом "Защита труда", российским представительством КРИ, РКРП-РПК и
СКП-КПСС О.Шенина. В частности, по его словам, в настоящее время рабочим движением Казахстана и рядом левых
организаций России планируется создание международного комитета солидарных действий в поддержку
арестованных 4 июля активистов РДКС – участников митинга протеста против политических репрессий в Казахстане у
здания Верховного суда республики. И.Будрайтскис напомнил, что левые организации России провели у посольства
Казахстана в Москве три акции в поддержку рабочего движения этой страны. Признав, что данные акции были
"весьма скромными", он, вместе с тем, отметил необходимость проведения подобного рода кампаний как вообще для
развития рабочей солидарности левых активистов в России и других странах, так и для "строительства подлинно
коммунистической интернациональной организации в самом Казахстане".
2 АВГУСТА в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция сопредседателя Народнопатриотического союза России депутата Госдумы Сергея Глазьева. Он заявил, что думские "левые" сделают все
возможное для того, чтобы добиться отставки правительства М.Касьянова. По его словам, если В.Путин не
отреагирует на направленное ему обращение, осенью коммунисты и аграрии поставят в Думе вопрос о недоверии
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правительству. Правительство, считает выступающий, по-прежнему демонстрирует "полный непрофессионализм" и
неспособность решить социально-экономические проблемы страны – оно защищает прежде всего интересы западных
кредиторов и олигархов, не предпринимает реальных мер против вывоза капитала из страны, а его бюджетная
политика направлена в первую очередь на выплату внешнего долга. С.Глазьев назвал стратегической ошибкой
правительства замену рентных платежей налогом на добычу природных ресурсов. Это, по его мнению, привело к
сокращению добычи сырья и его удорожанию, а в конечном счете – к уменьшению поступлений в бюджеты субъектов
РФ.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Коммунисты поддержали жителей МО "Проспект Вернадского"
30 июля в Москве, в муниципальном округе "Проспект Вернадского", прошел очередной митинг жителей
района, протестующих против застройки района элитными домами. В акции приняло участие около 250 человек,
в т.ч. представители КПРФ и "Трудовой Россией".
Митинг вел С.Удальцов ("Авангард коммунистической молодежи"), предложивший, в частности, проводить
митинги у зданий властных органов, например у мэрии, а также обратиться в суд, потребовав, чтобы до
рассмотрения вопроса по существу строительство было приостановлено. Он также посоветовал жителям района
создать дружину и наладить систему оповещения, чтобы в случае попыток начала строительных работ иметь
возможность быстро собраться. Выступили также секретарь Западного окружкома КПРФ К.Косякин (отметил, что
среди участников митинга нет представителей "ДемРоссии" или СПС: "Население поддерживают только
коммунисты"), адвокат Л.Ольшанский (напомнил, что Конституционный суд еще полтора года назад признал
московские градостроительные планы незаконными; рекомендовал на следующих выборах не оказывать
поддержку никому ни из нынешних советников районных собраний; отметив антиконституционность института
префектур, призвал не признавать их решений; высказался за возвращение к районной структуре
административного деления Москвы: "Когда у нас будет район и депутаты, может быть, такого безобразия не
будет"), первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (выступил с резкой критикой московских властей: "[Они] не
считаются ни с санитарными нормами, ни со строительными нормами, ни с нормами ни права, ни морали, ни
нравственности"; призвал жителей организовать комитет самоуправления; заявил, что если на митинг удастся
собрать 2-3 тыс. человек, то власти пересмотрят свое решение; обещав жителям поддержку КПРФ, заметил по
поводу избранного по данному округу депутата Госдумы М.Задорнова: "Я уверяю вас, он палец о палец не
ударит для того, чтобы противодействовать интересам тех жильцов, которые живут в этих шикарных домах"),
активистка формируемого комитета самоуправления С.Крынкина, первый секретарь Западного окружкома КПРФ
С.Шувалов ("При Советской власти мы бы не стояли сегодня здесь и не было бы у нас такой проблемы. Мы бы
сегодня говорили о качестве занятий в школе, о качестве занятий в институте, мы бы пошли в райком партии и
за один вечер решили бы все проблемы. Сегодня нам некуда идти. Сегодня лужковская демократия показывает,
какая в России демократия"; напомнил, что, когда первый заместитель префекта Западного административного
округа Балашов отказал в разрешении на строительство одного из объектов, его убили прямо на пороге
префектуры: "Вот что делает Лужков с теми, кто сопротивляется его планам. Сегодня земли куплены, сегодня
куплены строительные организации, сегодня подкуплены люди"; призвал голосовать за коммунистов, приведя в
качестве примера Кубань; предложил пригласить на следующий митинг Ю.Лужкова), секретарь МГК КПРФ
А.Рогожин (сообщил, что в Северном Медведкове, где должен был состояться митинг с участием А.Куваева,
власти, узнав об этом, сразу включили горячую воду; сообщил, что в своем районе является председателем
комитета общественного самоуправления: "Там власти даже освободившиеся квартиры выделяют очередникам
только с согласия комитета"; призвал участников митинга принять решение о создании инициативной группы
комитета общественного самоуправления, обещав от имени МГК КПРФ оказать юридическую помощь –
подавляющим большинством голосов митингующие поддержали это предложение), председатель
общественного комитета защиты прав граждан района "Крылатское" Р.Махмудов (сообщив, что в его районе
жители еще два года назад снесли бетонную ограду и установили дежурство на месте сквера, где
предполагалось начать строительство, призвал собравшихся объединиться), активист "Трудовой России"
С.Лундин (заметил по поводу строительства: "Это самая натуральная демократия, никакой другой демократии
нет и не будет, потому что когда образование и здравоохранение бесплатны, когда нормы соблюдаются, когда
людям труда дают квартиры, никакая это не демократия, это самая настоящая диктатура пролетариата";
пригласил собравшихся на митинги "Трудовой России"), лидер инициативной группы местного самоуправления
И.Рахманова (заверила, что в создаваемом комитете самоуправления будут представлены интересы всех
жителей района) и др.

Трансрадикалы начали кампанию за легализацию марихуаны
31 ИЮЛЯ сотрудники префектуры Центрального административного округа Москвы уведомили по телефону
представителей Транснациональной радикальной партии о том, что акция за легализацию марихуаны (5
августа), заявка на проведение которой была подана в префектуру ТРП и "Клубом Храмова", переносится с
Пушкинской на Кудринскую площадь – в связи с тем, что ранее на это же время и место была подана заявка от
организаторов другой уличной акции. Согласовывать с организаторами ТРП иное ("менее безлюдное") место
проведения митинга или перенесение его на другое время представители префектуры отказались.
1 АВГУСТА префектура ЦАО направила представителям ТРП отказ в приеме заявки о проведении митинга за
легализацию марихуаны. Как отмечалось в распоряжении и.о.префекта ЦАО С.Байдакова, акция противоречит
принципам Декларации прав и свобод человека и гражданина, общепринятым нормам морали и нравственности
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(п.4 "Временного положения о порядке уведомления органов исполнительной власти г. Москвы о проведении
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования на улицах, площадях и в иных открытых
общественных местах города"), является склонением к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 230 УК РФ), а также пропагандой наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров.
В связи с этим члены Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов, Алена Асаева и
Анна Зайцева выступили с заявлением: "Впервые за всю 13-летнюю историю деятельности Радикальной партии
в России наша антипрогибиционистская манифестация запрещена откровенно и официально по политическим
мотивам. Тупой чиновничий запрет, явленный нам сегодня, – это не просто очередное нарушение нашего
конституционного права на свободу манифестаций. Должностное лицо органа государственной власти
сознательно обвинило нас, радикалов, борющихся за легализацию запрещенных и, следовательно,
находящихся в руках наркомафии веществ и установление над ними контроля со стороны правового
государства, в уголовном преступлении: склонении к потреблению наркотических веществ. Нам неизвестно, по
собственной ли недальновидной инициативе или по "указанию свыше" действует г-н Байдаков. Но в любом
случае: он хочет войны – он ее получит. Беспощадную, тотальную ненасильственную войну средствами закона и
права. Мы готовы к тому, чтобы отстаивать в суде наши убеждения и политические предложения, направленные
на изменение тупой, безумной, криминогенной и преступной политики прогибиционизма. Более того – мы рады
возможности открытой политической конфронтации в зале суда по столь важному вопросу. Но вот готов ли г-н
Байдаков доказывать в суде недоказуемое: то, что мы являемся потенциальными уголовными преступниками и
пропагандистами наркотиков? Во всяком случае, в ближайшие дни мы намерены предпринять целую серию
юридических шагов в этом направлении, а именно: 1) обжаловать в суде противозаконные действия префектуры
ЦАО, нарушающие наше конституционное право на свободу манифестаций; 2) обратиться в органы прокуратуры
с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении гр.С.Л.Байдакова по признакам преступления,
предусмотренного ст.129 ч.3 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления); 3) обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Что же
касается самого запрета нашего митинга за легализацию марихуаны, то мы не собираемся выполнять
противозаконные распоряжения. Заявляем о том, что в тот же день, в то же время, на том же месте – в
понедельник 5 августа, на Пушкинской площади – мы организуем ненасильственную акцию гражданского
неповиновения, проведя вопреки запрету демонстрацию за легализацию марихуаны и реализовав таким
образом явочным порядком гарантированное нам ст.31 Конституции право собираться мирно, без оружия.
Акцию гражданского неповиновения предварит пресс-конференция ее участников, которая начнется у памятника
А.С.Пушкину на Пушкинской пл. в 19.00".
2 АВГУСТА состоялось заседание Координационного комитета российских радикалов, в котором приняли
участие А.Асаева, А.Зайцева, Н.Храмов, Сергей Воронцов, Татьяна Литвиненко, Андрей Родионов, Сергей
Сорокин, Сусанна Цатурян, а также не являющиеся членами Комитета Олег Киреев, Егор Линьков, Илья Малков
и Леонид Посицельский. По итогам заседания была принята резолюция, в которой говорилось, что
Координационный комитет "выражает свое возмущение и осуждение префектуре Центрального
административного округа Москвы, запретившей по политическим мотивам антипрогибиционистский митинг
радикалов за легализацию марихуаны, намеченный на 5 августа, и допустившей клеветнические высказывания
в адрес его организаторов (Асаева, Зайцева, Храмов); поддерживает решение организаторов митинга провести
акцию гражданского неповиновения противозаконному и антиконституционному решению префектуры, а также
обращение в суд с жалобой на противозаконные действия префектуры и с иском о защите чести, достоинства и
деловой репутации; считает, что перенесение в зал суда открытой политической конфронтации по вопросу о
прогибиционистской политике в отношении наркотиков должно явиться важной инициативой российских
радикалов в ближайшие месяцы; принимает решение открыть с 5 августа кампанию по сбору подписей – прежде
всего в Интернете, но также и на улицах – под петицией за легализацию марихуаны; считает необходимым
взаимодействовать с другими организациями, выступающими за легализацию конопли и ее производных; отдает
политический приоритет кампании по самофинансированию Радикальной партии в России, считает, что
адресатами вышеуказанной кампании (которая одновременно является в том числе антивоенной кампанией за
мирные переговоры в Чечне, аболиционистской кампанией за отмену призывного рабства и
антипрогибиционистской кампанией за легализацию марихуаны) должны стать в том числе студенты высших
учебных заведений; считает необходимым в рамках кампании по самофинансированию наладить выпуск и
распространение футболок и другой сувенирной и агитационной продукции, а также распространение стикеров и
листовок; считает другим политическим приоритетом кампанию по сбору первых 1 200 000 рублей (включая
стоимость самой кампании) для осуществления проекта "2003: радикальная альтернатива для России" по
регистрации кандидатов от российских радикалов в одномандатных округах на выборах Государственной Думы
в декабре 2003 года; поручает председателю и его заместителям в ближайшие дни приступить к практической
координации двух вышеуказанных кампаний по привлечению средств; приглашает Илью Малкова войти в состав
Комитета".
5 АВГУСТА российские радикалы открыли в Интернете кампанию по сбору подписей под петицией
"Легализовать марихуану!":
"Мы, подписавшие настоящую петицию граждане, учитывая, что, по самым скромным оценкам, около 6
миллионов российских граждан из менее чем 150-миллионного населения страны регулярно употребляют
производные индийской конопли (cannabis sativa) – гашиш и марихуану; учитывая, что ни одно из научных
исследований, проведенных в мире, не выявило большую вредоносность конопли для здоровья человека, чем
табак и алкоголь, в то время как многие исследователи считают ее менее вредным веществом, чем алкоголь и
табак; учитывая, что в тюрьмах и лагерях России содержится более 100 000 граждан, осужденных за хранение
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без цели сбыта (то есть фактически за личное потребление) запрещенных наркотических веществ и что
большинство этих людей составляют именно потребители марихуаны и гашиша; учитывая, что в условиях
тотального государственного запрета рынок запрещенных веществ находится под полным и безраздельным
контролем организованной преступности, извлекающей сверхприбыли из торговли запрещенными веществами:
сегодня в том числе марихуаной, так же как во времена американского "сухого закона" – алкоголем; учитывая,
что единственный довод сторонников сохранения запрета на марихуану – о том, что, согласно исследованиям,
потребители легких наркотиков (т.е. марихуаны и гашиша) рискуют впоследствии перейти на тяжелые наркотики,
в т.ч. героин, – не выдерживает никакой критики, поскольку свидетельствует только о том, что большинство
потребителей тяжелых наркотиков ранее употребляли марихуану, но не о том, что большинство потребителей
марихуаны перешло впоследствии на героин, и что подобные рассуждения применимы к сигаретам и спиртным
напиткам в еще большей степени, чем к марихуане; считая практикуемый в настоящее время одинаковый
подход к таким совершенно разным веществам, как героин и марихуана, неправомерным, глубоко антинаучным,
демагогическим и вредоносным, направленным на предотвращение в обществе любых дебатов на эту тему,
способных привести к изменению политики в отношении тех или иных запрещенных веществ; считая, что
демократическое, светское и правовое государство не может законодательно запрещать гражданину
употреблять те или иные вещества, распоряжаться своим собственным здоровьем тем или иным образом;
считая, в более общем плане, что политика прогибиционизма не только выявила свою неспособность к
сдерживанию самого процесса потребления наркотиков и уменьшения числа связанных с ним жертв, но
напротив, способствовала активизации наркорынка, прибыли которого являются благодатной почвой для
вскармливания королей теневой экономики и криминальных структур; считая, что запрет марихуаны приносит
всему обществу неизмеримо больший вред, чем сама марихуана, грубо нарушая права и свободы граждан,
являясь причиной криминализации миллионов наших сограждан, которые не совершают никаких общественно
опасных деяний, не являются преступниками и не хотят ими быть, питая коррупцию правоохранительных
органов и органов государственной власти, подрывая уважение к закону, размывая основы демократии и
правового государства; полагая, что, ввиду всего вышеуказанного, для сохранения действующего запрета на
марихуану должны существовать чрезвычайно веские основания, и не находя таких оснований, в то время как
доводы в пользу устранения запрета марихуаны, ее легализации и регламентации представляются
неопровержимыми; принимая во внимание положительный опыт Нидерландов, регламентировавших легальное
приобретение и употребление гашиша и марихуаны, а также изменения в политике уже целого ряда европейских
государств, начавших движение по пути частичной легализации марихуаны; считая, однако, что депенализация
употребления конопли должна сопровождаться регламентацией ее распространения, подверженной
общественному контролю, а также введением нормативов качества, условий обработки и налогообложения;
будучи убеждены, что такой ответственный подход является единственно разумным, только он позволит
вывести коноплю из нелегальной сферы мафиозной экономики, совершенно безразличной к состоянию
здоровья своих клиентов, что только так возможно, с учетом соблюдения гражданских свобод, вести
радикальную борьбу с наркомафией, – обращаемся в порядке реализации нашего права направлять
коллективные обращения в органы государственной власти, предусмотренного статьей 33 Конституции РФ, к
правительству и парламенту Российской Федерации с призывом: 1) устранить уголовную и административную
ответственность за производство, распространение и употребление индийской конопли и ее производных; 2)
разработать, принять и ввести в действие законодательные и подзаконные нормативные акты,
регламентирующие обработку и распространение индийской конопли и ее производных, а также
налогообложение этой деятельности по образцу тех правил, которые действуют в Российской Федерации в
отношении спиртных напитков и табачных изделий".
Петиция адресована правительству РФ, Государственной Думе и Совету Федерации и размещена на сайте
российских радикалов (http://www.radikaly.ru). Присоединиться к ней может любой желающий, заполнив
специальную электронную форму.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители ТРП Анна Зайцева, Алена Асаева, Николай Храмов, Илья Малков и Леонид
Посицельский провели у памятника Пушкину в Москве пресс-конференцию, на которой Н.Храмов рассказал
корреспондентам предысторию митинга за легализацию марихуаны. По окончании пресс-конференции ее
участники попытались развернуть транспарант "Легализовать марихуану!", однако были немедленно задержаны
милицией и препровождены в ОВД "Тверское", где в отношении них были возбуждены дела об
административном правонарушении по ст.5.38 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение
законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании). Радикалам было
предписано явиться 8 августа в ОВД Тверского района, откуда они будут доставлены в Тверской
межмуниципальный суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов у бывшего музея Ленина
3 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой столицы" и Московской организации РКРП-РПК участвовало около 60
человек. Выступили Е.Щербакова (подвергла резкой критике планы пенсионной реформы: "Раньше народ имел
право на обеспечение в старости из общественных фондов потребления, которые бывают только при
социализме, народ не думал о своем обеспечении в старости, а теперь предполагается, что каждый должен
думать сам о своем пенсионном обеспечении"), Б.Гунько ("Чувствуется наступление какой-то черной, страшной,
угрюмой силы. …Эта черная сила – …правовое государство. …В правовом государстве все законы
нравственности отбрасываются к чертовой матери. …Задача демократов, задача буржуазии – сломать наши
устойчивые понятия нравственности"), Ю.Анфимов (заявил, что пресса РКРП-РПК отличается от буржуазной
тем, что "в основном печатается правда"; посоветовал собравшимся поинтересоваться, чему учат в школе их
детей и внуков, и "самим разъяснять им правду по истории, философии и другим дисциплинам"), секретарь ЦК
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"Трудовой России" В.Сорокин (сообщил, что шахтеры Воркуты планируют провести в Москве серию пикетов
протеста против задержек зарплаты, но уже два месяца не могут собрать деньги на поездку), Ю.Аренкова
(подвергла критике предложение И.Старикова вернуть Русской православной церкви принадлежавшие ей до
1917 г. земли: "Попы пытаются плотно усесться на нашу шею"), Л.Ростова (ВКПБ; призвала "нести марксизм в
рабочий класс" и "объединить политическую и экономическую борьбу"), П.Бобрик и др.
4 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России участвовало около 200 человек. Выступили Ю.Худяков (сообщил, что
съезд "Трудовой России" состоится 7 сентября; заметил по поводу ситуации на российско-грузинской границе:
"Сегодня нет границы между Россией и Грузией, сегодня существует граница между Россией и США, …потому
что Шеварднадзе уже более 20 лет является внештатным агентом ЦРУ, и вся его шайка, которая сидит в Грузии
на кормлении, полностью зависит от денег США. До недавнего времени США имели политический и
экономический контроль над Грузией. Сегодня они добавили и военный контроль. …Все боевики, …которые
будут проникать на нашу территорию или будут уходить с нашей территории, полностью на содержании ЦРУ.
…На границе России и Грузии идет война с США"; комментируя опубликованную в "Советской России" статью
"Охвостье Анпилова", сообщил, что Исполком "Трудовой России" скорее всего примет решение потребовать
опубликовать в газете заявление ИК ТР, а в случае отказа – обратить в суд с иском на 1 млн дол.),
Д.Легкоступов (от имени "Военно-народного совета Содружества Советских Социалистических Республик" и
"Совета Обороны СССР" объявил о присвоении звания полковника подполковнику Г.М.Гриняеву), председатель
Конгресса советских женщин А.Аверина (объяснила факт публикации в "Советской России" статьи "Охвостье
Анпилова" начавшейся предвыборной кампанией КПРФ, а также тем, что главный редактор газеты В.Чикин
"никому не прощает выступления против Зюганова"), член Исполкома "Трудовой России" Д.Ярошенко (рассказал
о своей поездке в Брянскую область и отметил, что в этом регионе "уже не верят Зюганову, но у памятникам
Ленину и у обелисков павшим воинам лежат цветы"), Г.Ненашева (отметила, что в Центральной публичной
исторической библиотеке "Советская Россия" находится в открытом доступе, а "Молния", вместе со "Свободным
Курдистаном" и "Дуэлью" – в отделе нетрадиционной печати: "[Это] говорит о том, кто является ставленником
правительства"), А.Рубцова ("В центре Москвы собираются поставить памятник Александру II, но мы его с вами
не знаем, а вот Дзержинскому, который детей в люди выводил, места нету"), Н.Диас, В.Кудинов, С.Удальцов
(рассказывая о митинге жителей микрорайона "Проспект Вернадского", заявил, что те готовы к вооруженной
борьбе и просят "Трудовую Россию, "если надо, баррикаду построить"; призвал не допустить, чтобы в Музее
Ленина, в соответствии с планами мэрии Москвы, был организован "Дом приемов"; рассказал о подготовке к
намеченному на середину сентября молодежному маршу "Актикапитализм-2002": "В этот раз мы будем делать
все, чтобы нам разрешили, а не разрешат, черт с ними, так пойдем, потому что уже невозможно терпеть их
беспредел"), Г.Лезгачева (поздравила собравшихся с Днем железнодорожника) и др.
1 АВГУСТА активисты Российского коммунистического союза молодежи провели у Министерства культуры пикет
под лозунгами отставки министра культуры М.Швыдкого и создания "широкого движения в защиту российской
культуры". В акции приняло участие около 20 человек с плакатами "Швыдкого в отставку", "Голливуд в отстой",
"Наша культура в руках самодура" и "От Швыдкого толку никакого". Время от времени они скандировали "Янки –
козлы", "Хачей домой" и пр. Выступили первый секретарь ЦК РКСМ, заместитель председателя Новой
коммунистической партии Игорь Маляров, секретарь ЦК РКСМ Наталья Федоткина и др.
4 АВГУСТА Национал-большевистская партия провела в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде акции протеста
против "мягкой оккупации" Калининградской области. В Москве в митинге у представительства ЕС в России приняло
участие около 40 человек с плакатом "Калининград – русский город!".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Либеральная Россия" обжалует решение Минюста
29 ИЮЛЯ сопредседатель партии "Либеральная Россия" депутат Госдумы Сергей Юшенков направил в
Верховный суд РФ и Таганский межмуниципальный суд г.Москвы иск об отмене решения Минюста об отказе в
регистрации партии. В иске оспаривалось утверждение Минюста, что ряд положений устава ЛР противоречат
закону "О политических партиях", и отмечалось, что все спорные положения повторяли аналогичные нормы
уставов "Единой России", Народной партии РФ и Союза правых сил – партий, уже прошедших регистрацию.
30 ИЮЛЯ члены "Либеральной России" Александр Лебедев, Андрей Сидельников и Олег Бастанов подали в
Таганский межмуниципальный суд иски об отмене решения Минюста. В жалобе А.Лебедева указывалось:
"Необоснованный и незаконный отказ Министерства юстиции РФ в государственной регистрации политической
партии "Либеральная Россия" нарушает гарантии, предоставленные мне как гражданину Российской Федерации
частью 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации, статьей 11 Европейской конвенции "О защите прав
человека и основных свобод", статьей 2 Федерального закона "О политических партиях". Различный подход,
проявленный Министерством юстиции РФ при рассмотрении вопроса о государственной регистрации партии
"Либеральная Россия", с одной стороны, и партии "Единая Россия" и "Народной партии Российской Федерации",
с другой, нарушает требование части 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации". В жалобе
А.Сидельникова было отмечено, что письмо об отказе в регистрации подписано не министром юстиции, а
заместителем руководителя Департамента по делам общественных и религиозных объединений. В связи с
этим, подчеркивалось в иске, данный документ нельзя считать актом Минюста, и суд должен обязать
Министерство зарегистрировать ЛР.
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31 ИЮЛЯ пресс-служба "Либеральной России" распространила пресс-релиз "Прокуратура в офисе
“Либеральной России”": "31 июля 2002 года в центральный офис партии "Либеральная Россия" в г.Москве
пришел начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры г. Челябинска Серебряков С.А. Он
объявил о возбуждении уголовного дела по фактам ряда публикаций, в том числе в "Рабочей газете",
учредителем
которой
является
Общероссийская
организация
"Российские
налогоплательщики",
поддерживающая позицию партию "Либеральная Россия" в оппозиционных настроениях. По каким именно
публикациям возбуждено уголовное дело и касается ли это прошедшей на прошлой неделе пресс-конференции
по поводу взрывов домов, с участием Литвиненко, Юшенкова и других, представители прокуратуры пояснить
отказались, заявив, однако, что у них достаточно поводов для возбуждения уголовных дел по заявлениям в
прессе, как федеральных, так и региональных, лидеров партии "Либеральная Россия". А один из
сопредседателей Борис Березовский вообще находится в розыске. По мнению представителей "Либеральной
России", активизация прокуратуры связана с поданной в Верховный суд жалобой на отказ в регистрации
партии".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
26 ИЮЛЯ в Сарапуле (Удмуртия) состоялось учредительное собрание Камского местного отделения СПС,
действующего в следующих границах: Камбарка и Камбарский район, Каракулинский район, Сарапул и
Сарапульский район. Председателем МО избран директор ООО "Нефтьоргсинтез" Игорь Мантуров.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Саратовского регионального отделения СПС. С докладом о выдвижении
кандидатов в депутаты Саратовской облдумы выступил председатель СРО депутат Госдумы Владимир Южаков.
Было принято решение выдвинуть 6 кандидатов: Виктор Марков (одномандатный избирательный округ № 1),
Нина Царева (№ 9), Александр Ветров (№ 19), Евгений Шлычков (№ 23), Алексей Богданов (№ 24) и Ирфан
Аблязов (№ 26). Уполномоченным представителем избирательного объединения "Саратовское региональное
отделение СПС" назначен ответственный секретарь Политсовета СРО Денис Машенцев.
30 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Удмуртского регионального отделения СПС Дмитрия
Шумкова. Он заявил, что УРО будет добиваться введения смешанной системы выборов в Госсовет Удмуртии.
По его словам, если в 2003 г. выборы в ГСУ не будут проведены по новой системе, процесс становления
гражданского общества в республике затормозится. В этом случае, отметил Д.Шумков, УРО выступит с
инициативой о проведении по этому вопросу республиканского референдума.
31 ИЮЛЯ состоялся визит депутата Госдумы Елены Мизулиной (СПС) в Санкт-Петербург, в ходе которого
состоялась ее встреча с активом Ленинградского регионального отделения партии. На мероприятии
обсуждались ход судебной реформы и работа думской фракции СПС. Высоко оценив новый УПК, который
"жестко защищает права личности и интересы правосудия", Е.Мизулина заявила: "Самая страшная и самая
большая оппозиция президенту – в правоохранительной среде. Не случайно коммунисты всегда имели там
самое большое влияние". По словам Е.Мизулиной, через полтора года страна поймет, что "судебная реформа,
основные положения которой отстаивали именно "правые", удалась". Председатель ЛРО Залина Медоева
отметила, что Ленинградское РО СПС примет активное участие в мониторинге судебной реформы.
1 АВГУСТА состоялось первое заседание Проектного совета Новосибирского регионального отделения СПС,
которое вел депутат Госдумы Александр Фомин. Были обсуждены пять проектов – в частности, о проведении
среди молодых специалистов конкурса научно-практических работ на тему "Что такое средний класс в России?"
и конкурса студенческих и аспирантских работ по военной и аграрной реформам. Члены совета утвердили
порядок рассмотрения инициатив и предложений, выдвигаемых членами и сторонниками партии: предложения
должны обсуждаться сначала в Проектном совете, затем в Исполкоме, а после этого утверждаться
Политсоветом РО с учетом рекомендаций двух предыдущих инстанций.
1 АВГУСТА Саратовский облизбирком зарегистрировал 6 выдвинутых СПС кандидатов в депутаты Облдумы.
5 АВГУСТА Вологодское региональное отделение СПС распространило заявление о начале акции "Имеем
право!", в котором предложило предпринимателям начать кампанию по массовому внесению в областной
арбитражный суд исков об отказе от уплаты единого социального налога. Как указывалось в заявлении,
прецедент уже создан – суд удовлетворил иск одного из предпринимателей о возвращении уплаченного им
налога.
5 АВГУСТА председатель Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС депутат Госдумы
Алексей Лихачев выступил с заявлением: "Очевидно, что на этой неделе предвыборная борьба вступит в свою
решающую и наиболее активную фазу. Все возможные переговоры проведены, "разведывательные
мероприятия" завершены, "штабные учения" закончились. Как обычно, многие СМИ пугают нас грязными
выборами, причем те, кто пугает больше других, как правило, сами и используют наиболее грязные приемы и
делают это с плохо скрываемым удовольствием. Политологи и аналитики давно разобрали по косточкам всех
кандидатов, все их плюсы и минусы, все возможные альянсы, описали "грозные силы", стоящие за каждым из
претендентов на пост мэра. Однако мне кажется, сейчас принципиально другое. Союз правых сил уже дал
оценку работе нынешней администрации города, признав ее неудовлетворительной и разрушительной для
Нижнего Новгорода. Политсовет, состоявшийся 19 июля, поддержал намерение заместителя председателя
ОЗС, члена партии СПС Михаила Дикина баллотироваться на пост мэра Нижнего Новгорода. Для нас
принципиально, чтобы системный кризис, охвативший Нижний Новгород, был остановлен и преодолен. Именно
поэтому мне кажется совершенно бесперспективным обсуждение того, кто из кандидатов ближе федеральной
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власти, кого "на самом деле" поддерживает Московский или Нижегородский Кремль, кто из кандидатов больше
нравится или не нравится губернатору. И Вадим Булавинов, наиболее известный нижегородцам, и жесткий
современный политик Михаил Дикин, и недавно появившийся на политической сцене Юрий Сентюрин – все они
в той или иной степени лояльны федеральной власти. Каждый из них вполне способен остановить
нижегородский системный кризис и стать достойным мэром. Во всяком случае, все они готовы к нормальной,
честной конкурентной борьбе в ходе выборов и к созидательной работе после них. То же самое можно было бы
сказать и о десятках других крупных нижегородских руководителей, если бы они участвовали в выборах. И как
раз это невозможно сказать ни о Лебедеве, ни о Климентьеве. Это политики-разрушители. Если они выйдут во
второй тур вдвоем – это станет для Нижнего Новгорода катастрофой. Парадокс в том, что оба они крайне
заинтересованы друг в друге, оба нуждаются в сохранении не только собственного рейтинга, но и рейтинга
своего конкурента до первого тура. Каждый из них надеется, что во втором туре именно он объединит вокруг
себя недругов конкурента, а в случае неудачи каждый готов пойти на демонстративные нарушения закона,
чтобы спровоцировать собственное снятие и сойти с дистанции в ореоле мученика. Мотивация и поведение этих
политиков напоминает взаимоотношения двух профессиональных карточных шулеров: они остро нуждаются
друг в друге до тех пор, пока не обдерут всех остальных игроков и не выведут их из игры. Потом, когда им
придется делить общий куш между собой, их взаимопомощь заканчивается, благородство испаряется, и
начинается "взрослая игра" с краплеными картами и козырными тузами в рукавах. Даже для непосвященного
наблюдателя очевидно, что именно этот сценарий реализуется сегодня штабами Лебедева и Климентьева.
Повторю, реализация этого сценария стала бы не просто катастрофой, но и несмываемым позором для
нижегородцев. Нижегородское региональное отделение СПС сделает все возможное, чтобы этого не
случилось".
5 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на
котором был обсужден ход подготовки к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Председатель
ПС Станислав Еремеев сообщил, что СПбРО подписало предвыборное соглашение с региональным
отделением "Яблока" и продолжает переговоры с другими организациями. По его словам, опубликованный
список кандидатов от СПС и перечень "закрепленных" за СПС избирательных округов является
предварительным и окончательно будет утвержден конференцией СПбРО.
Было также принято заявление "О выдвижении уполномоченного по правам человека в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга": "Политсовет СПС констатирует, что в списке кандидатов на пост уполномоченного
по правам человека в Законодательном собрании Санкт-Петербурга нет кандидата от "Мемориала",
"Гражданского контроля" и других правозащитных и демократических организаций города. Политический совет
СПС считает, что кандидаты на пост уполномоченного по правам человека в Законодательном собрании г.
Санкт-Петербурга не должны выдвигаться политическими партиями, и подтверждает свое предыдущее решение
о необходимости выдвижения на этот пост человека, представляющего правозащитные организации.
Политсовет предлагает депутатам фракции СПС в Законодательном собрании и всем демократически
настроенным депутатам Законодательного собрания не голосовать ни за одного предложенного кандидата на
пост уполномоченного по правам человека. Либо продлить срок выдвижения кандидатур, устранив для этого
бюрократические преграды, создав условия для выдвижения кандидата от "Мемориала", "Гражданского
контроля" и других общественных организаций. Политический совет СПС обращается к "Мемориалу",
"Гражданскому контролю" и другим правозащитным организациям города с предложением выдвинуть в
ближайшее время свою кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга".

Московская организация РКРП-РПК не поддержала предложение тюменских товарищей
28 июля состоялась конференция Московской городской организации РКРП-РПК, на которой было обсуждено
положение дел в связи с отказом Министерства юстиции РФ зарегистрировать партию.
В ходе обсуждения первый секретарь Тюменского обкома РКРП-РПК А.Черепанов объявил, что его
организация намерена потребовать на предстоящем съезде РКРП-РПК отказаться от второй части названия
партии – "РПК". Он, в частности, зачитал обращение XIII (внеочередной) конференции Тюменской областной
РКРП-РПК: "Название партии определяет ее принадлежность к социальным слоям, интересы которых партия
выражает. Краткое название партии в большей степени носит характер имиджа, т.к. к нему прибегают в
публичных высказываниях, в СМИ и в повседневном общении. Суть и содержание партии непосредственно
отражены в уставе и программе партии. Название "Российская коммунистическая рабочая партия" (РКРП)
соответствует всем этим правилам. Поэтому мы выступали против сдвоенного названия партии. Во-первых,
сдвоенное название партии неудобопроизносимо, что является немаловажным фактором в постоянной
деятельности партии и особенно во время избирательных кампаний. Во-вторых, сдвоенное название партии
несет в себе тавтологию: слово "коммунистическая" присутствует дважды, слово "партия" – дважды. Кроме того,
слово "революционная" также является тавтологией слову "коммунистическая". Ибо коммунист может быть
только революционером. В противном случае он не коммунист. Неужели абсурдность сдвоенного названия
партии не заметили те, кто на этом настаивал? Кроме того, мы предупреждали товарищей по партии, что слово
"революционная" в названии партии будет являться поводом для отказа в регистрации партии. Свое мнение о
несогласии со сдвоенным названием партии делегаты Тюменской областной партийной конференции РКРП
поручили довести до сведения объединительного съезда РКРП и РПК первому секретарю А.К.Черепанову, что
он и сделал. Поэтому глубоко ошибаются те, которые утверждают, что Черепанов будто бы высказывал на
съезде свою точку зрения против сдвоенного названия партии. Это было мнение всех тюменских коммунистов,
документально оформленное на областной партконференции. Тем не менее, когда объединительный съезд
принял решение о сдвоенном названии партии, Тюменская областная парторганизация подчинилась воле
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съезда как высшего руководящего органа партии и приступила к оформлению необходимых документов для
регистрации партии и составлению списков членов РКРП-РПК. При этом нами были предоставлены списки их
трех субъектов Федерации: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого
автономного округа, общим числом 961 член партии. Из Ханты-Мансийского автономного округа 182 члена
партии, с юга Тюменской области 724 члена партии и 55 членов партии из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Таким образом, решение объединительного съезда партии Тюменская областная партийная организация
выполнила полностью. Сейчас, когда Минюст отказал в регистрации РКРП-РПК, мы вновь настаиваем на том,
чтобы наша объединенная партия не имела сдвоенного названия, и имела вполне четкое название Российская
коммунистическая рабочая партия (РКРП). В этом названии есть все необходимое для того, чтобы показать
цели, задачи партии и ее неразрывную связь с рабочим классом – могильщиком капитализма. В этом названии
нет и ненужной тавтологии. Искренне надеемся, что с этим согласятся все, кого не мучают неуместные для
коммунистов амбиции, кто на деле, а не на словах, выступает за объединение наших партий. Группа товарищей
из бывшей РПК почему-то вновь настаивает на сдвоенном названии партии. По их мнению, в названии
объединенной партии обязательно должны быть названия обеих партий. У нас подписано соглашение с Союзом
коммунистов об объединении. Значит, мы теперь партию должны называть "РКРП-РПК-СК"? Завтра
присоединится четвертая партия, и название будет еще длиннее. Товарищи предлагают слово "революционная"
заменить на "радикальная". А.В.Крючков из каких-то ему одному ведомых источников сделал вывод, что слово
"радикальная" не будет понято сытой публикой и близко воспримется трудящимися. Но слово "радикал"
означает сторонник крайних, решительных взглядов, действий – радикализма. А радикализм – это политическое
течение, сторонники которого подвергают критике существующую систему и настаивают на необходимости
коренных преобразований и реформ; политическое направление, движение, выступающее за проведение
демократических реформ при сохранении буржуазного строя (Большой словарь иностранных слов, стр. 559,
Большой толковый словарь, стр. 1056). Как правило, радикальными партиями являются партии буржуазного
толка. Поэтому слово "радикальная" в названии нашей партии запутает трудящихся и ничего положительного не
даст. И главное: с принятием закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности" слово "радикальная"
в названии партии еще раз даст возможность Минюсту отказать в регистрации нашей партии или запретить ее
после регистрации или перед выборами депутатов Государственной Думы РФ. Мы уверены, что наши партии –
РКРП и РПК – объединяют прежде всего стоящие перед нами цели и задачи, наши программные положения и
устав. Если объединительный съезд поставил своей целью зарегистрировать объединенную партию в
Министерстве юстиции РФ, то решение съезда должно быть обязательно выполнено всеми членами партии, в
том числе теми, кто занимает в партии руководящие посты. Тюменская областная партийная конференция
обращается к делегатам съезда партии не соглашаться с заменой слова "революционная" в названии партии на
слово "радикальная" и назвать объединенную партию – Российская коммунистическая рабочая партия. Мы
обращаемся ко всем коммунистам РКРП-РПК в полной уверенности, что они поддержат нас. Мы обращаемся к
руководителям рескомов, крайкомов и обкомов партии, ко всем делегатам предстоящего съезда партии с
должным вниманием отнестись к нашему обращению и принять на съезде взвешенное решение о названии
партии, помня о недопустимости дальнейшего раскола в коммунистическом движении".
Как было сообщено на конференции, с подобными требованиями к съезду выступил еще ряд региональных
парторганизаций. Большинство делегатов конференции, в первую очередь тех, кто ранее состоял в РКРП,
высказались за сохранение договоренностей, достигнутых при объединении РКРП и РПК, в т.ч. за сохранение
существующего названия. Предложение В.Подгузова вообще отказаться от решения об объединении партий
поддержали всего 6 человек. В соответствии с установленной квотой, конференция избрала делегатов на съезд
партии (7 от Москвы и 3 от Московской области).

В региональных отделениях "Единой России"
30 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Железноводского городского отделения "Единой России" – 23го в Ставропольском крае. Участники собрания приняли решение о создании ГО, избрали его председателя (мэр
города А.Зубцов) и Политсовет.
5 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения ВПЕО. Первый
заместитель председателя ПС Антон Кобяков сообщил, что в области действует 31 местное отделение партии,
а к августу отделения будут созданы во всех 34 муниципальных образования области. По словам А.Кобякова,
КРО насчитывает 684 члена, и только в июле были поданы 313 заявлений о приеме в партию.

Питерские СПС и "Яблоко" заключили предвыборное соглашение
1 АВГУСТА председатель Политсовета Санкт-Петербургского отделения Союза правых сил Станислав
Еремеев и председатель регионального отделения РДП "Яблоко" депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Михаил Амосов подписали Соглашение о координации действий на выборах депутатов городского
ЗС третьего созыва:
"Мы, нижеподписавшиеся, представители санкт-петербургских региональных отделений политических партий
"Союз правых сил" и "Яблоко", действуя через посредство выдвигаемых нами кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего созыва и исполненные решимости принести жителям
Санкт-Петербурга полную обеспеченность свободной жизни, не допустить ужасов социальных потрясений в
результате непродуманных действий городских властей, договорились о следующем. Мы считаем, что власть
основывается на непоколебимом доверии народа, ее авторитет исходит от народа, ее полномочия
осуществляются представителями народа, а благами ее пользуется народ. Мы желаем благополучия и
спокойствия наших сограждан и преисполнены сознания высоких идеалов, определяющих отношения между
людьми. Мы полны решимости обеспечить безопасность наших горожан и не допустить криминального
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беспредела и насилия, полагаясь на гражданскую справедливость и честь. Мы хотим занять почетное место в
обществе, стремящемся сохранить согласие и навсегда уничтожить любое угнетение и нетерпимость. Мы
твердо уверены, что все люди имеют право на достойную жизнь, свободную от страха и нужды. Мы убеждены,
что ни один депутат не должен руководствоваться только своими интересами, игнорируя при этом интересы
большинства населения, что принципы человеческой морали являются первостепенными и что следование этим
принципам – долг всех честных политиков. Мы приложим все силы для достижения этих высоких целей и
идеалов. Мы предлагаем тем здоровым силам общества, которые выражают желание присоединиться к нам
новую форму организации законодательной власти, основанную на гражданских идеалах профессионализма и
ответственности и призванную служить демократическому развитию Петербурга. Мы убеждены, что городу
необходим рывок вперед, нужны серьезные положительные перемены. Мы открыты для диалога.
Мы берем на себя обязательства: выдвинуть согласованных кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга третьего созыва по следующим округам: 1, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 26, 28,30, 36, 42,
47 – от партии "Союз правых сил"; 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 25, 31, 34, 37, 48, 49 – от партии "Яблоко" (еще два
округа будут названы позднее). Всем этим кандидатам будет оказана поддержка обеих договорившихся партий;
координировать действия кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего
созыва, а также практическую работу избранных депутатов по реализации провозглашенных целей; не делать
публичных заявлений, которые могут быть использованы друг против друга или нанести ущерб. Мы намерены и
дальше развивать наше сотрудничество в рамках данного соглашения".
После подписания документа М.Амосов и С.Еремеев дали пресс-конференцию, на которой подчеркнули, что
договор является открытым и обе партии, как самостоятельные политические силы, ведут переговоры с другими
объединениями – в частности, с "Единой Россией". С.Еремеев объявил предварительный список кандидатов в
депутаты ЗС от СПС: кандидатом по 1-му избирательному округу стал депутат ЗС Алексей Ковалев, по 4-му –
депутат ЗС Леонид Романков, по 6-му – депутат ЗС Михаил Бродский, по 8-му – бывший председатель комитета
городской администрации по культуре Владимир Яковлев, по 12-му – С.Еремеев, по 13-му – Евгений Шатырин,
по 17-му – Дмитрий Першин, по 19-му – Валентин Островский, по 23-му – депутат ЗС Юрий Гладков, по 28-му –
Сергей Гуляев, по 20-му Виталий Мартыненко, по 36-му – депутат ЗС Михаил Толстой, по 47-му – Игорь
Кучеренко (кандидаты по 26-му и 42-му округам, по его словам, еще уточняются).
Участники пресс-конференции заверили, что кандидаты от СПС и "Яблока" будут "честно соревноваться" со
своими конкурентами и, по возможности, контролировать расходование предназначенных на предвыборную
кампанию сумм. В частности, по мнению М.Амосова, участники выборов должны договориться об отказе от
системы депутатских резервных фондов, разлагающе действующей на законодательную власть и на отношения
депутатов с городской администрацией. С.Еремеев добавил, что "чрезмерная централизация бюджетных
средств мешает приближению финансовых средств к нуждам горожан" и что для изменения создавшейся
ситуации необходимо введение районных бюджетов. Он также отметил несоответствие закона о выборах
депутатов ЗС федеральному законодательству и сообщил, что дата выборов будет назначена в сентябре, а
сами выборы пройдут скорее всего 8 декабря. Кроме того, участники пресс-конференции высказали мнение, что
ЗС следующего созыва не проголосует за предоставление губернатору права баллотироваться на третий срок.
По словам С.Еремеева, "одним из принципов правового государства является принцип сменяемости власти" ("В
условиях правового нигилизма населения основной задачей депутатов Законодательного собрания является
воспитание уважения к закону. Если в уставе есть прописанные сроки, наша задача – их выполнять").
2 АВГУСТА Михаил Амосов обнародовал примерный список кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга третьего созыва от "Яблока". По его словам, на данный момент региональное
отделение "Яблока" намерено выдвинуть кандидатами его самого, Амосова, Наталию Евдокимову, Игоря
Артемьева, Максима Резника, Николая Рыбакова, Михаила Евраева, Ольгу Покровскую и Татьяну Климову.
Полный список кандидатов, сообщил он, будет определен позже. По словам М.Амосова, "Яблоко" рассчитывает
получить в ЗС как минимум 5 мест, необходимых для образования собственной фракции, а в идеале – все 15 (по
числу выдвигаемых депутатов). Он сообщил также, что в настоящее время продолжаются консультации по
"разведению" кандидатов с региональным отделением "Единой России".

Поездка делегации "Единой России" по регионам
1–3 августа делегация Генсовета "Единой России" посетила Татарстан.
1 августа состоялась встреча членов делегации с президентом Татарстана М.Шаймиевым, в которой приняли
участие также руководитель аппарата президента РТ Экзам Губайдуллин, государственный советник при
президенте РТ по политическим вопросам Рафаиль Хакимов, председатель Политсовета Татарстанского
регионального отделения ВПЕО Юрий Назмеев, руководитель фракции "Единая Россия" в Госсовете Татарстана
Василий Логинов и др.
В тот же день состоялось расширенное заседание Межрегионального координационного совета ВПЕО
Приволжского федерального округа с участием членов делегации. Генсовету было предложено к осени
разработать программу деятельности в социальной сфере, в том числе в области государственной молодежной
политики, развития детско-юношеского спорта и погашения задолженности по зарплате бюджетников. По
окончании заседания руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин сообщил журналистам, что уже осенью
депутаты-центристы внесут в Думу законопроект об обеспечении молодых семей жильем за счет государства.
По словам В.Володина, партия по-прежнему будет уделять особое внимание поддержке отечественного АПК и
решению проблемы задолженности по зарплате ("Наша поездка показала, что в некоторых регионах задержка
по зарплате составляет более двух месяцев. Так обстоят дела в Иркутске и Красноярске"). В.Володин заявил,
что направленное кандидатом в губернаторы Красноярского края С.Глазьевым заявление в Генпрокуратуру о
проверке "многомиллиардных" расходов "Единой России" на рекламу не имеет под собой никаких оснований,
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поскольку деятельность ВПЕО "абсолютно прозрачна". В.Володин объяснил действия С.Глазьева потребностью
последнего в "самораскрутке и саморекламе", а также его беспокойством в связи с возрастающей
популярностью "Единой России" в Красноярском крае и в стране в целом.
3 августа состоялась встреча членов делегации с активом Татарстанского регионального отделения "Единой
России". В.Володин заявил, что при рассмотрении бюджета на 2003 г. депутаты-центристы особое внимание
уделят межбюджетным отношениям между центром и субъектами РФ ("Возможности регионов при нынешнем
положении дел недостаточны. Не решаются проблемы расселения ветхого жилья, финансирования
образования, медицинского обслуживания и другие"). По словам В.Володина, фракция будет требовать также
выделения средств для финансирования программы обеспечения молодых семей жильем (2,5 млрд руб.) и на
развитие детского и юношеского спорта (0,55 млрд). Кроме того, отметил выступающий, фракция ОВР выступит
с предложением о введении императивного мандата – по его словам, нынешняя избирательная система не
обеспечивает ответственности выборных должностных лиц и, в частности, не позволяет отзывать их со своих
постов.

В Питере и области созданы отделения партии Г.Селезнева
1 АВГУСТА состоялось общее собрание членов Санкт-Петербургского регионального отделения движения
"Россия". Его участники приняли решение о выдвижении не менее 10 кандидатов в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга, обратились к лидеру "России", председателю Госдумы Г.Селезневу с предложением
возглавить создаваемую на базе "России" партию, а также избрали 17 делегатов на учредительный съезд
партии. По окончании заседания председатель СПбРО Валерий Соловьев заявил журналистам, что на выборах
в ЗС "Россия" может выступить в союзе с КПРФ ("Сотрудничество с КПРФ возможно в плане согласования
кандидатур и выработки совместных действий. У нас нет антагонизма с КПРФ, мы родственные политические
силы"), ни в коем случае не будет сотрудничать с СПС (т.к. имеет с ним "диаметрально противоположные
позиции") и готова идти "параллельным курсом" с "Единой Россией". По словам В.Соловьева, "Россия"
рассчитывает провести в ЗС не менее 15 депутатов.
3 АВГУСТА во Всеволожске состоялась учредительная конференция Ленинградского регионального отделения
партии, создаваемой на базе "России". Вел конференцию помощник Г.Селезнева, глава администрации
Всеволожского района Игорь Самохин. Участники собрания приняли решение рекомендовать партии название
"Российская социал-демократическая республиканская партия" и избрали делегатов на учредительный съезд
партии.

Вокруг выборов губернатора Красноярского края
2 АВГУСТА Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не имеет никакого
отношения к распространению в Лесосибирске листовок, порочащих кандидата в губернаторы А.Хлопонина
(листовки изданы от имени крайкома и, судя по выходным данным, отпечатаны в типографии газеты
"Красноярский рабочий"). В заявление было также отмечено, что крайком уже обратится по данному факту в
прокуратуру.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ кандидат в губернаторы Игорь Захаров выступил с заявлением, в котором опроверг
утверждения о своем исключении из региональных отделений движения "Честь и Родина" и Российской
народно-республиканской партии. По его словам, решение об исключении из партии может принимать только
Политсовет КРО РНРП, однако его заседания в последнее время не проводились. Кроме того, И.Захаров назвал
"полным бредом" сообщения о продаже газеты "Честь и Родина" "Норильскому никелю".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ не прошедший регистрацию кандидат в губернаторы, председатель Рациональнодемократической партии Александр Потылицын распространил заявление, в котором призвал жителей края в
первом туре выборов голосовать "против всех". По его мнению, ни один из кандидатов не способен "начать
политику консолидации здоровых сил общества в интересах русской нации и населения края".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие")
Алексей Подберезкин выступил с обращением к председателю Законодательного собрания Красноярского края
Александру Уссу и мэру Красноярска Петру Пимашкову: "Сегодня в Красноярске сотрудники краевой и городской
милиции произвели обыски в избирательных штабах кандидата в губернаторы, члена Федерального правления
Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") и лидера движения "Единый край"
А.В.Зберовского, а также в помещении редакции возглавляемой им газеты "Красноярская пятница". На вопрос,
чем вызваны эти действия, ответ дан не был. Акты проверок также не оставлены. Каких-либо претензий к
А.В.Зберовскому со стороны краевой избирательной комиссии или отдельных граждан, дающих повод к
обыскам, не было. Очевидно, что эти акции предприняты краевой и городской администрациями, связаны с
проходящей в крае предвыборной кампанией и имеют целью дискредитировать одного из претендентов на пост
губернатора, дезорганизовать его предвыборную кампанию. При этом к непристойным и противозаконным
действиям привлечены сотрудники МВД, обязанность которых – не участие в политической борьбе, а
обеспечение правопорядка. В этой связи обращаемся к кандидатам в губернаторы А.Уссу и П.Пимашкову –
ведите честно борьбу. Вы не просто кандидаты в губернаторы, но и занимаете высокие посты. Непристойно
людям вашего положения допускать то, чем сопровождаются ваши избирательные кампании. Критически
взгляните на то, что предлагают вам ваши штабы. Пиар-технологов никто не знает. А вы известны. Не позорьте
ни себя, ни край, ни страну".
5 АВГУСТА пресс-служба партии "Либеральная Россия" распространила заявление: “Красноярское
региональное отделение партии "Либеральная Россия" заявило о поддержке на губернаторских выборах в
Красноярском крае нынешнего председателя Законодательного собрания этого региона Александра Усса. О
своей поддержке руководители Красноярского отделения "Либеральной России" заявили после консультаций с
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официальными представителями самого Усса. Реакция Александра Усса была неожиданной: в заявлении,
сделанном для региональной прессы, он в оскорбительной форме отказался от поддержки "Либеральной
России". Создается впечатление, что г-н Усс, воспользовавшись в предвыборной борьбе технологиями "черного
пиара", специально спровоцировал скандал. Как заявил сопредседатель "Либеральной России" Сергей
Юшенков, на федеральном уровне партия не принимала решения о поддержке на губернаторских выборах
Александра Усса. Такое решение Красноярское отделение партии приняло самостоятельно (такое право имеет
любая региональная организация "Либеральной России"). Реакция же Усса свидетельствует прежде всего о его
политической трусости. Он заявил о том, что не нуждается в поддержке со стороны партии, одним из
руководителей которой является Борис Березовский – по словам Усса, "политический авантюрист". "В этом я,
как ни странно, согласен с Уссом, – заявил Сергей Юшенков. – Березовский действительно политический
авантюрист. Прежде всего потому, что берется за решение, казалось бы, невыполнимых задач – избрание
президента Ельцина в 1996 году, создание партии "Единство" из никому не известных людей и ее
оглушительная победа на выборах в Государственную Думу, избрание президентом страны малоизвестного в то
время политика Владимира Путина, победа на губернаторских выборах в Красноярском крае Александра
Лебедя. А сейчас, перейдя в жесткую оппозицию нынешней власти, Борис Березовский бросил вызов
путинскому режиму. И Александр Усс испугался в первую очередь именно этого обстоятельства. Ведь сегодня
"Либеральная Россия" преследуется властями, преследуется откровенно и неприкрыто. Как известно, недавно
по абсолютно надуманным причинам партии даже отказали в регистрации." Сейчас адвокаты "Либеральной
России" изучают высказывания Усса относительно характеристики партии как "сомнительной". "Возможно, в
ближайшее время мы обратимся в суд с иском о защите репутации партии "Либеральная Россия", – заявил С.
Юшенков. – А все региональные отделения нашей партии должны сделать из этой ситуации соответствующие
выводы." Вместе с тем Сергей Юшенков отметил, что "скандал в Красноярском крае свидетельствует о росте
влияния и популярности партии "Либеральная Россия" в этом регионе"”.
1 АВГУСТА демократические и правозащитные организации Санкт-Петербурга провели у здания городской
прокуратуры митинг "против пыток и взяточничества в органах прокуратуры". В акции приняло участие около 1 тыс.
человек. Выступили заместитель председателя организации "Гражданский контроль" Юрий Вдовин, лидер фракции
СПС в городском Законодательном собрании Михаил Бродский, депутат ЗС Леонид Романков, лидер регионального
отделения партии "Демократическая Россия" Руслан Линьков, председатель Лиги избирательниц Татьяна Дорутина,
активист Гражданской комиссии по правам человека Роман Чорный, активист иудейской общины Макс Фрейдзон и др.
Выступавшие требовали, в частности, отставки прокурора Санкт-Петербурга И.Сыдорука, его заместителя
Б.Салмаксова и всех следователей, которые в своей деятельности допускали нарушения прав человека. Была
принята резолюция, в которой выражалось возмущение "произволом, царящим в следственной работе прокуратуры
Санкт-Петербурга". По окончании акции Р.Линьков сообщил журналистам, что резолюция вместе с материалами,
подтверждающими обвинения в адрес питерской прокуратуры, направлена В.Путину, заместителю руководителя
администрации президента Д.Козаку, представителю президента в Северо-Западном федеральном округе
В.Черкесову, руководству Генпрокуратуры и депутатам Госдумы.
3 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Кировского регионального отделения Российского аграрного
движения. Председателем КРО РАД избран председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области Алексей Логинов.
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