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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
"Народно-патриотические силы" одобрили проект соглашения о сотрудничестве

10 июня участники конференции "народно-патриотических сил" (19 мая) провели встречу, на которой был
одобрен проект соглашения о совместной деятельности (подготовлен рабочей группой во главе с С.КараМурзой):
"Народно-патриотические партии, движения и организации, подписавшие это соглашение, объединились, при
наличии расхождений по ряду вопросов, на общей платформе, благодаря совпадению взглядов и оценок по главным
проблемам нынешней российской действительности. Считая, что проводимый властью курс противоречит
общенациональным интересам и ведет к дальнейшему социальному расслоению общества и обнищанию большей
части населения; ставя своими целями достижение социальной справедливости, межнационального согласия,
переход к устойчивому экономическому росту, повышение духовно-нравственного потенциала народа, мы,
представители партий и общественных организаций народно-патриотической направленности, договариваемся о
совместной деятельности по решению следующих задач.
1. В сфере государственного строительства: расширение полномочий Федерального Собрания РФ с приданием ему
функции действенного контроля над деятельностью правительства; переход к выборности членов Совета Федерации
на базе мажоритарных округов; повышение ответственности органов исполнительной и законодательной власти за
становление социального государства согласно ст.7 Конституции РФ – вплоть до отставки и привлечения к уголовной
ответственности чиновников и отзыва депутатов.
2. В сфере экономической политики: реализовать механизмы изъятия сверхприбыли от производственнофинансовой деятельности и использования недр, земельных угодий, водных, лесных и иных природных ресурсов
(природной ренты) в доход государства; добиться перехода страны на траекторию устойчивого экономического роста
на основе научно обоснованной государственной промышленной, сельскохозяйственной, инвестиционной,
структурной политики; обеспечить значительный рост инвестиций за счет формирования государственных
институтов и механизмов экономического развития, включая банки и бюджет развития; начать структурную
перестройку экономики на базе инновационного подхода и применения наукоемких технологий; сформировать и
запустить механизмы долгосрочного кредитования производства, в том числе в агропромышленном комплексе,
малом и среднем предпринимательстве; снизить налоговое бремя и административный контроль в
перерабатывающем секторе экономики; обеспечить реальную государственную поддержку малому и среднему
бизнесу; обеспечить действенную антимонопольную политику, направленную на пресечение недобросовестной
конкуренции со стороны импортеров, прекращение роста тарифов естественных монополий, защиту интересов
отечественного товаропроизводителя, очищение экономики от организованной преступности и бюрократического
произвола; предотвратить угрозу техногенных катастроф в главных системах жизнеобеспечения, принять
государственную программу восстановления и модернизации жилищно-коммунального хозяйства при полной
прозрачности финансовой деятельности предприятий отрасли и их подконтрольности потребителям.
3. В социальной сфере: добиться реализации ст.21 Трудового кодекса РФ о том, что минимальная заработная плата
не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека; законодательно установить
минимальную долю постоянной составляющей заработной платы в общем размере оплаты труда на уровне 80%;
довести долю заработной платы в себестоимости производимой в стране продукции до уровня, принятого в развитых
странах мира; упростить порядок проведения забастовок и заключения коллективных договоров с администрацией
предприятий; создать ресурсную и организационную базу для срочной ликвидации острой бедности; принять
программу чрезвычайных мер в "зонах социального бедствия" с использованием опыта, накопленного в странах
"третьего мира"; установить, что минимальная пенсия не может быть ниже размера прожиточного минимума
пенсионера; пересмотреть принципы начисления пенсий, отведя решающую роль в определении их размера
трудовому стажу, в котором должны учитываться нестраховые периоды; регулярно проводить индексацию пенсий на
основании стоимости потребительской корзины; реализовать меры полноценной поддержки семьи, материнства и
детства, в том числе довести размер пособия по уходу за ребенком до уровня минимального размера оплаты труда.
4. В культурной сфере: обеспечить реальную информационную безопасность РФ, защиту населения, особенно детей
и юношества, от психологической агрессии и "экранного терроризма", ведущих к нравственной деградации народа;
добиться реализации новой культурной политики, направленной на духовно-нравственное и интеллектуальное
возрождение многонационального народа России, на объединение и сплочение представителей разных
национальностей; не допустить дальнейшей приватизации государственных радиоэлектронных и печатных средств
массовой информации и кинематографа; ввести систему государственного заказа в сфере культуры, стимулирующую
создание произведений высокого художественного и нравственного уровня.
Заключая настоящее соглашение, мы подразумеваем, что совместная деятельность по решению указанных задач
включает в себя в том числе и взаимную помощь и поддержку партий и организаций народно-патриотической
направленности на выборах в органы государственной власти, которая будет выражаться в: согласовании
кандидатов по одномандатным округам; формировании избирательной коалиции на выборах в Государственную
Думу ФС РФ по согласованной процедуре; сотрудничестве в целях действенного контроля при подсчете голосов и
соблюдении законности в ходе проведения выборов; недопущении дискредитации участников соглашения;
совместном участии в выдвижении кандидатуры на должность президента Российской Федерации и ее согласованной
поддержке на выборах.
Для координации действий в рамках настоящего соглашения создается Координационный совет из представителей
организаций-участников. Данное соглашение является обязательным для каждой из подписавших его сторон. Каждая
организация, участвующая в настоящем соглашении, имеет право выйти из него, предупредив об этом все стороны
соглашения не менее чем за один месяц".
Представители "народно-патриотических" организаций особо оговорили, что подписание соглашения оставляет его
участникам полную возможность действовать самостоятельно в соответствии со своими уставными целями и
задачами. Инициатор соглашения, сопредседатель НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев (КПРФ), заявил
журналистам, что до 1 июля участники переговоров должны будут официально поставить подписи под документом,
после чего будут начаты консультации о форме избирательной коалиции.
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ВДСР призывает к "марш-броску во власть"
11 июня Совет Военно-державного союза России (председатель – Л.Ивашов) выступил с заявлением
"Приштинский бросок востребован сегодня":
"Четыре года назад, в июньские дни 1999 года, российские десантники совершили исторический, легендарный
бросок на Приштину. Этим блестящим рейдом, совершенным вопреки яростному давлению из Вашингтона и
Брюсселя, да и скрытому сопротивлению из Москвы, они вернули России ее международный престиж, подорванный
предательством В.Черномырдина. Был заявлен мощный военно-политический потенциал Российского государства не
только на Балканах, но и практически во всем мире. Пребывание российского воинского контингента в регионе, где
веками присутствуют наши стратегические интересы, позволило России на равных вести переговорный процесс со
странами НАТО, противостоять попыткам западных стран по расчленению Союзной республики Югославия, наконец,
протянуть руку помощи многострадальному населению братской Сербии, ведущей мужественную борьбу против
коалиции агрессоров. Весь мир убедился: феномен русского солдата, жертвовавшего собой ради братьев-славян во
времена Суворова и Гурко, Скобелева и Толбухина, жив и воплощается в героизме современного российского
десантника. Весь мир увидел: России достанет сил выпрямиться, как бы недруги ни стремились поставить ее на
колени. Парни-десантники возродили веру в Россию у той подавляющей части мирового сообщества, которая не
желает жить по указке из Вашингтона. А каким энтузиазмом в те дни был охвачен российский народ, у которого
впервые за последние годы возродилась надежда, что наша армия не только жива, но и способна на победы! Однако
этот потенциал не только не был использован руководством страны, но бездарно – а не исключено, и умышленно –
растрачен, девальвирован. Сегодня Россия сама уходит с Балкан, оставляя дружеские точки опоры, предавая
забвению свои национальные интересы. Как российская властная элита, по сути, уничтожает потенциал Великой
Победы, одержанной нашим народом над фашизмом (достаточно напомнить фактическую сдачу Западу балтийской
зоны и Калининградской области, оказавшейся в окружении НАТО), так она сдает в архив и славные дела
современного российского воинства. А с ней и надежды россиян на возрождение страны. Уже который год
продолжающиеся «реформы» все более убедительно демонстрируют всю свою пагубность для русского и других
коренных народов России. Продолжается тотальное разграбление страны, уничтожение потенциала национальной
безопасности, деградация и вымирание населения. Особенно усердствуют т.н. либерально-демократические силы,
спеша завершить разрушение Вооруженных сил и спецслужб, чтобы оставить страну безоружной перед мощной
военной машиной США и их политикой глобального силового доминирования. Активность лидеров Союза правых сил
в «реформировании» армии, непрофессиональное вмешательство в процессы жизни и деятельности Вооруженных
сил позволяют сделать вывод о преднамеренности и согласованности с иностранными антироссийскими силами
действий СПС по ослаблению оборонительных и защитных возможностей России. Давление, оказываемое на
Президента и министра обороны РФ с целью добиться отказа от существующего порядка комплектования
Вооруженных сил, уклонение от постоянного военного присутствия в стратегически важных точках планеты, от
самостоятельного внешнеполитического и оборонного курса страны – звенья одной разрушительной цепи. Лимит
времени и доверия, отпущенный для исправления ошибок прежнего руководства страны в реформировании армии и
оборонно-промышленного комплекса, исчерпан. Состояние национальной безопасности России приблизилось к
опасной черте, за которой последует необратимая утрата остатков былого могущества и потенциала возрождения
страны. Российское государство и его Вооруженные силы от разрушения могут и должны спасти решительные
действия офицерского корпуса, всех патриотических сил страны, подобные тем, которые совершили воиныдесантники в июне 1999 г. на древней сербской земле. Нужен политический марш-бросок во власть".

Партия "Зеленые" недовольна поправками к предвыборному законодательству
11 июня пресс-служба Российской экологической партии "Зеленые" распространила заявление "Дума в
предвыборной агонии":
"Поздно вечером 6 июня 2003 г. Государственная Дума РФ внесла шесть существенных поправок в предвыборное
законодательство. Особенность ситуации заключается в том, что менее чем полгода назад эти же депутаты
отрапортовали об успешной работе по разработке законодательства о выборах в Государственную Думу РФ. При этом
они забыли, например, что ежегодно 12 декабря празднуется день Конституции РФ, а посему следующие за ним
праздничные дни, в том числе 14 декабря, – не самое удачное время для выборов. Другая поправка касается участия
в выборах общественных организаций. Депутаты не обратили внимания на тот факт, что действующие законы
разрешали участвовать в избирательной кампании еще более 300 общественным организациям и общественным
движениям (автомобилистов, пчеловодов, садоводов и т.п.). Вот и пришлось срочно принимать поправку в
федеральный закон "О политических партиях". В заключительных положениях закона о выборах депутатов
Государственная Дума РФ также забыла, что помимо печатных СМИ существуют еще и электронные. Можно, конечно,
не обращать внимания на эти "недоработки" думцев, если бы ни один вопрос: как же депутаты разрабатывают другие
законы, если не могут прописать их о выборах самих себя? Например, по экологической тематике за последние 3,5
года не было принято ни одного нового закона, хотя, как показывает жизнь, их требуются десятки. Члены Президиума
Госсовета РФ на заседании 4 июня 2003 г. вполне справедливо возмущались отсутствием в России экологического
законодательства. В стране фактически отсутствуют правовые механизмы, которые позволяют компенсировать
экологический вред от хозяйственной деятельности. Но при нынешнем составе Государственной Думы речь о
положительных сдвигах в этой области вести трудно. Ведь нефтяные магнаты, которые официально заявляют о
финансировании партий "Яблоко", СПС, КПРФ, кровно не заинтересованы в таком экологическом законодательстве, в
том числе и в законе о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Эти же фракции в Государственной
Думе РФ в противовес общественному мнению в течение нескольких лет не предпринимают практических мер по
ратификации Киотского протокола, который мог бы ежегодно привлекать в экономику России миллиарды долларов. В
этой ситуации мы поддерживаем позицию Президента РФ В.В.Путина и Президиума Госсовета о необходимости
срочного решения экологических проблем страны. Российская экологическая партия "Зеленые" призывает депутатов
Государственной Думы РФ, независимо от партийной принадлежности, активизировать работу по экологическому
законотворчеству в оставшийся срок и способствовать скорейшей ратификации Киотского протокола. Экономическое
процветание, политическое будущее России возможно только при наличии четкой государственной экологической
политики, законодательную основу которой и должна заложить Государственная Дума РФ. Пора наконец переходить
от слов к делу".
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16 ИЮНЯ пресс-центр ЦК РКРП-РПК распространил заявление: "В недавно опубликованном совместном
политическом заявлении тринадцати основных лево-патриотических организаций России, в том числе КПРФ и РКРПРПК ("Советская Россия" от 31 мая 2003 г.) содержится призыв к единству оппозиционных сил на выборах в Госдуму.
Программная часть заявления опирается на общепризнанные положения вопросов запрещенного референдума.
Вместе с тем в нем содержится требование добиваться формирования пропорционального представительства
русских и других коренных народов России во всех управленческих структурах страны. В ЦК РКРП-РПК поступают
вопросы и просьбы разъяснить суть этого положения и точку зрения партии, стоящей на позициях пролетарского
интернационализма. Пресс-центр ЦК РКРП-РПК уполномочен разъяснить, что данное положение включено по
предложениям патриотических организаций, озабоченных сегодняшним обострением национальных вопросов,
политикой геноцида русского и российских народов. Представители РКРП-РПК подписали данное положение,
поскольку считают, что только коммунисты могут показать товарищам путь действительного разрешения
национальных вопросов. Коммунисты предлагают всем патриотам поддержать принцип формирования власти по
производственным округам – от фабрик, заводов, колхозов, трудовых коллективов, т.е. Советской власти людей
труда. Мы заверяем товарищей, озабоченных пропорциональным представительством, что на заводах, в цехах, в
полевых бригадах с национальными пропорциями все в порядке и только при восстановлении власти трудящихся
можно найти коренное решение национального вопроса. Таким образом, РКРП-РПК последовательно проводит и
будет проводить в жизнь принципы пролетарского интернационализма".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг вотума недоверия правительству
16 ИЮНЯ состоялась заседание Координационного совета центристских объединений. По окончании
заседания руководитель фракции ОВР, член Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил, что вопрос о
выражении недоверия правительству на заседании даже не обсуждался, поскольку центристы считают действия
"Яблока" чисто рекламной акцией и политической спекуляцией. По словам В.Володина, имея собственные
претензии к правительству, члены КС настроены на сотрудничество в решении стоящих перед страной проблем
("А когда говорят "долой" – это значит взять и перечеркнуть все эти проблемы, отложить их в долгий ящик и
заняться политическим противостоянием"). В частности, отметил В.Володин, центристы добились согласия
правительства на повышение зарплаты бюджетникам, а также на выделение дополнительных средств ЖКХ
("впервые за последние 10 лет"), обустройство южных границ и борьбу с терроризмом.
16 ИЮНЯ первый заместитель председателя "Яблока", заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин в
беседе с журналистами назвал "неконституционным и необоснованным" отказ председателя правительства
М.Касьянова присутствовать в Думе при обсуждении вопроса о недоверии правительству ("Не хочет приходить
потому, что считает намерение ...отправить его в отставку недостаточно обоснованным. Но это не его дело –
определять, чем мотивировано намерение депутатов"). По словам В.Лукина, для "Яблока" не имеет большого
значения, будет ли голосование за недоверие открытым или тайным.
17 ИЮНЯ руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов назвал "политически абсурдным" внесенное
"Яблоком" и КПРФ предложение о недоверии правительству ("Достаточно сказать, что смена правительства, если
таковая произойдет, поставит под удар федеральный бюджет на 2004 год"). То обстоятельство, что соответствующее
постановление поступило в Совет Думы практически накануне думских каникул, доказывает, по мнению О.Морозова,
что оппозиционеры ничего против правительства не имеют, а просто используют трибуну Думы в предвыборных
целях. Он выразил уверенность, что никаких сенсаций при обсуждении данного вопроса в Госдуме не будет ("Ничего
нового от господ Зюганова и Явлинского мы не услышим. Они в очередной раз повторят то, о чем говорили уже
десятки раз").
10 ИЮНЯ состоялись заседания фракций "Единство" и ОВР, в которых принял участие заместитель руководителя
администрации президента Дмитрий Козак. Участники заседания приняли решение поддержать во втором чтении
новую редакцию закона "Об основах организации местного самоуправления в РФ", однако члены фракции ОВР
поставили условием своей поддержки принятие в первом чтении законопроекта "О минимальных социальных
стандартах в РФ". Руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин заявил журналистам, что фракция намерена внести
в законопроект о основах организации МСУ ряд поправок, предусматривающих, в частности, бюджетное равенство
городских и сельских поселений, а также перенос вступления закона в силу на более поздний срок – чтобы более
основательно подготовиться к его реализации.
10 ИЮНЯ лидер "Яблока" Григорий Явлинский высказался против отмены налога с продаж. Это, по его словам,
ударит по бюджетам субъектов РФ ("Идея отмены налога с продаж вытекает из логики правительственного курса на
ограничение финансовых возможностей регионов").
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Исполкома Совета СКП-КПСС
7 июня состоялось заседание Исполкома Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова), в котором приняли участие
представители компартий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РФ,
Украины, Южной Осетии и двух компартий, "работающих в особых условиях", а также руководители
республиканских организаций Международного союза советских офицеров Армении, Грузии, Белоруссии,
Молдавии, России и Украины.
Вел заседание председатель Совета СКП-КПСС, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он выступил с докладом
"Об угрозах миру и задачах СКП-КПСС в борьбе за национальную безопасность братских народов", в котором
основными угрозами странам бывшего СССР назвал агрессию США и "объединение коррумпированной
буржуазии с уголовниками при безвольности высшей государственной власти". По словам лидера КПРФ,
"международная олигархия" использует "информационно-психологическое оружие" против "прогрессивных сил и
всего славянства", тормозя создание Союза России и Белоруссии и укрепление связей РФ и Украины, а также
предпринимая попытки поссорить православных с мусульманами. В связи с этим Г.Зюганов поставил задачу
создания в России "правительства национальных интересов", способного обеспечить восстановление
социализма, обновленной советской власти и союзного государства. Выполнение этой задачи, по его мнению,
возможно только путем активизации массового протеста, который приведет коммунистов к победе на выборах.
С докладом о подготовке III внеочередного съезда МССО и международной научно-практической конференции
в связи со 100-летием II съезда РСДРП выступил первый заместитель председателя Совета Е.Копышев
(признал наличие раскола в МССО: "[Его] пытаются оторвать от компартий, …внедряют в него никому не
известные организации. …В результате активность и координирующая роль МССО ослаблены"; сообщил, что
внеочередной съезд МССО пройдет 13 июля в Киеве), с докладом о проведении Конгресса молодежи Кавказа по
инициативе СКО-ВЛКСМ – К.Тайсаев.
Выступили также секретарь ЦК Компартии Украины О.Грачев, председатель Центрального совета
Всеукраинского союза советских офицеров А.Доманский, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии
В.Захарченко, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана С.Абдильдин, председатель Центрального совета
Союза советских офицеров России В.Ткаченко, председатель Центрального исполкома Компартии
Азербайджана Р.Ахмедов, председатель Единой Компартии Грузии П.Георгадзе, секретарь Совета СКП-КПСС
А.Чехоев, председатель Союза советских офицеров Армении А.Попян, секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков, член ЦК
Партии коммунистов Республики Молдова Б.Хотничук и др.
Участники заседания приняли постановление "Об угрозе миру и задачах СКП-КПСС в борьбе за обеспечение
национальной безопасности братских народов":
"После преступного разрушения Советского Союза произошло качественное изменение приоритетов в структуре
международных отношений. Военно-силовые методы борьбы стали нормой в международных отношениях,
существенно потеснив дипломатические, экономические и информационные принципы мирного сосуществования
государств. Мир вступает в новую, третью, мировую войну. Оформилась коалиция государств-агрессоров под
руководством США, которые в своей "Стратегии национальной безопасности" заявили претензии на мировое
господство, идеологически обеспечив его концепцией глобализации по-американски. Для достижения целей своего
глобального господства США путем преступного применения военной силы берут под свой контроль главные
источники энергосырьевых ресурсов, противодействуют сплочению международных миролюбивых сил, стремятся
лишить ядерного потенциала, расчленить и колонизировать Россию. Вторая мировая война началась с агрессии
против Польши, третья – [с агрессии] против Ирака. Она началась по сходному сценарию – с циничного нарушения
основополагающих норм международного права по обеспечению международной безопасности, с подрыва роли
главного инструмента обеспечения мира во всем мире – ООН и ее Совета безопасности. Направление дальнейшего
развития военно-силовых акций уже обозначилось. После Афганистана и Ирака, скорее всего, они будут перенесены в
Иран для закрепления контроля над природными ресурсами регионов, прилегающих к Персидскому заливу и
Каспийскому морю. Национальная безопасность братских народов под угрозой. Между тем руководство большинства
государств, возникших на территории СССР, являясь ставленниками внутреннего и внешнего капитала, неспособны
предпринять конкретные шаги по защите суверенитета своих стран. В их политической практике мы видим
предательство союзников, таких как Куба, Югославия, пресмыкательство перед агрессором и даже взаимодействие с
ним, как это было в Ираке, стремление скрыть от народов сущность и трагичность ситуации. Такая политика
аналогична той, которую проводили творцы "мюнхенского сговора" в 1938 году. Одновременно осуществляется
целенаправленное и сознательное разрушение народных вооруженных сил, превращение их в наемных защитников
капитала и палачей трудового народа. На территории Прибалтики создаются военные базы НАТО, его воинские
контингенты обустраиваются в Грузии, Киргизии, Узбекистане. Их главные цели: не допустить воссоздания Союзного
государства, сохранить у власти антинародные режимы, обеспечить грабеж, порабощение и уничтожение братских
народов.
Исполком Совета партий считает, что коммунистические партии СКП-КПСС и их союзники могут и должны поднять
народы на борьбу за мир и национальную безопасность против глобализации по-американски и постановляет:
предложить коммунистическим партиям совместно с руководством организаций военнослужащих и другими
патриотическими силами рассмотреть состояние национальной безопасности своих государств, определить срочные
меры по ее укреплению и довести их до широкой общественности, органов исполнительной и законодательной
власти; осудить ратификацию Государственной Думой РФ Договора о сокращении стратегических наступательных
потенциалов как одностороннее разоружение России, резко ослабляющее не только ее безопасность, но и
безопасность всех братских народов, совместно создававших ядерный щит Советского Союза; считать
недопустимым участие подразделений и частей Вооруженных сил государств СНГ и Балтии в оккупации Ирака.
Размещение на территории прежних республик Союза военных баз и воинских формирований блока НАТО
рассматривать как пособничество агрессору, как соучастие в развязывании мировой войны; в повседневной
деятельности добиваться восстановления подлинного народовластия, формирования правительства национальных
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интересов, способного вывести страну из глубокого кризиса, сплотить народ на борьбу против порабощения и
уничтожения; рекомендовать коммунистическим партиям создать фракцию левых сил в Парламентской ассамблее
стран НАТО; предложить компартиям, фракциям коммунистов в парламентах активизировать участие народных масс
в объединительном движении, в реализации решений Первого съезда народов Беларуси и России. Провести в июне
с.г. на границе трех республик встречу представителей политических партий и общественных организаций России,
Белоруссии, Украины; коммунистическим партиям принять дополнительные меры по созданию и укреплению
республиканских общественных организаций военнослужащих, оказать поддержку проведению III внеочередного
съезда Международного союза советских офицеров 13 июля с.г. в городе-герое Киеве; рекомендовать
коммунистическим партиям в целях установления мира и добрососедства на Кавказе принять участие в подготовке и
проведении Конгресса молодежи Кавказа 15 июня с.г. во Владикавказе; оказать содействие в подготовке и
проведении в августе с.г. международной конференции, посвященной 100-летию II съезда РСДРП, изучению опыта
работы партии большевиков в борьбе за мир и дружбу между народами; в агитационно-пропагандистской работе, в
партийных и патриотических СМИ раскрывать сущность внутренней и внешней политики правящих режимов,
выражающих интересы крупной буржуазии, грабительский, колониальный характер глобализации по-американски,
несущей народам новую мировую войну".

"Внеочередной" съезд "Либеральной России" (Б.Березовского)
8 ИЮНЯ члены Центрального совета "Либеральной России" (Б.Березовского) направили министру юстиции
Ю.Чайке открытое письмо:
"4 июня с.г. информационное агентство "Интерфакс" распространило заявление Вашего заместителя г-на
Е.Сидоренко. В этом заявлении Ваш подчиненный признает полномочия исключенного из партии и из
сопредседателей партии "Либеральная Россия" г-на В.Похмелкина и тем самым отрицает законность решений
Центрального совета партии, состоявшегося 11 мая 2003 года в г. Москве. Настоящим информируем Вас еще
раз, что Центральный совет ...собрал подавляющее большинство его членов, проводился в полном
соответствии с уставом и его решения абсолютно легитимны. Это подтверждается документами, полученными
Вашим ведомством. Наряду с исключением г-на В.Похмелкина Центральный совет принял решение о созыве 14
июня 2003 года в г.Москве внеочередного съезда партии, о чем также проинформирован Минюст. Мы,
руководители региональных организаций партии "Либеральная Россия", официально зарегистрированных
Вашим ведомством, обращаемся к Вам с настоятельным требованием прекратить игнорировать решения
Центрального совета партии "Либеральная Россия" и еще раз напоминаем о нашем приглашении
присутствовать в качестве наблюдателя представителя Вашего министерства на съезде партии. В случае
продолжения отрицания наших законных действий и отсутствия Вашего представителя на съезде партии
официально уведомляем Вас, что в день работы нашего съезда, 14 июня 2003 года, все участники съезда
посетят министерство юстиции РФ с целью получения разъяснений о законности Ваших действий. Сообщаем
также, что в случае отказа во встрече мы будем расценивать это как сознательное разрушение партии и
нарушение нашего конституционного права на свободу волеизъявления. Для защиты наших законных прав мы
обратимся ко всем членам партии "Либеральная Россия" и ее сторонникам с призывом провести 12 июля 2003
года в г.Москве митинг протеста против действий Вашего ведомства".
Письмо подписали руководители 45 региональных отделений: О.Шевченко (Адыгея), С.Якушевский
(Республика Алтай), Д-Д.Санжиев (Бурятия), Ф.Цинпаева (Дагестан), Ж.Льянов (Ингушетия), Л.Пасугинов
(Калмыкия), Н.Харцызов (Карачаево-Черкесия), В.Проня (Карелия), Е.Рубцова (Коми), О.Городничев (Марий Эл),
А.Толстобров (Мордовия), Н.Доброхотова (Якутия), Р.Нуриев (Татарстан), С.Горев (Тува), И.Васильев
(Чувашия), Н.Балыков (Алтайский край), В.Ширинин (Приморский край), Г.Леонов (Ставропольский край),
Е.Головин (Амурская обл.), А.Тукаев (Астраханская обл.), Е.Скрипилев (Белгородская обл.), В.Горбанев
(Брянская обл.), В.Семенов (Владимирская обл.), А.Виноградов (Вологодская обл.), В.Меркулов (Волгоградская
обл.), Т.Головизина (Кировская обл.), И.Климантович (Курганская обл.), И.Грибакин (Курская обл.), А.Чертин
(Магаданская обл.), Л.Кутько (Мурманская обл.), А.Кузнецов (Оренбургская обл.), Е.Крачнакова (Орловская
обл.), Ю.Холодов (Ростовская обл.), А.Катренко (Саратовская обл.), М.Глазов (Сахалинская обл.), Н.Шарапанов
(Тверская обл.), И.Корепанов (Тюменская обл.), П.Мугарик (Ульяновская обл.), В.Курочкин (Читинская обл.),
А.Симон (Ярославская обл.), Л.Балданович (Агинский Бурятский АО), О.Яркова (Коми-Пермяцкий АО),
А.Степанов (Ненецкий АО), В.Сытник и Д.Хабибуллин (Ханты-Мансийский АО), М.Гункин (Ямало-Ненецкий АО).
10 ИЮНЯ состоялась встреча председателя ЛР(Б) Михаила Коданева с начальником департамента по делам
религиозных и общественных организаций Минюста Александра Кудрявцева и его заместителем Алексеем
Жафяровым. Последние заявили, что до сих пор не получили документы, принятые на последних мероприятиях
партии и поэтому представителей Минюста на предстоящем съезде ЛР(Б) не будет – чтобы никто не мог
использовать это как доказательство легитимности его решений. По окончании встречи М.Коданев заявил
журналистам: "Главный вывод нашей беседы: сначала необходимо провести чрезвычайный съезд партии и
надлежащим образом подготовить документы, после чего Минюст рассмотрит легитимность принятых нами
решений. ...Это серьезный шаг вперед в наших отношениях с властью, которая до последнего дня позволяла
себе заявления в адрес "Либеральной России", опирающиеся исключительно на мнение бывшего
сопредседателя Виктора Похмелкина". По словам М.Коданева, на чрезвычайном съезде печати и
учредительные документы, находящиеся в настоящий момент у В.Похмелкина, будут признаны утерянными, в
связи с чем будет принято решение об изготовления новых ("Теперь у нас есть горький, но все-таки
необходимый опыт по оформлению документов, и мы этот опыт сумеем использовать").
14 ИЮНЯ в Москве, в гостинице "Космос", состоялся III (внеочередной) съезд партии "Либеральная Россия"
(Б.Березовского). Вел заседание член Политсовета ЛР(Б) Виктор Курочкин, подчеркнувший, что съезд созван "по
требованию региональных отделений" и вызван "чрезвычайными обстоятельствами" ("Злодейски убит один из
основателей нашей партии С.Юшенков. ...Страна стремительно катится к тоталитарному режиму,
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...Администрация президента практически узурпировала власть"). Почтив память С.Юшенкова, делегаты
одобрили предложение В.Курочкина о том, чтобы все голосования на съезде, за исключением персональных,
были открытыми.
С основным докладом перед участниками съезда выступил лидер ЛР(Б) Борис Березовский (по телемосту).
Главным итогом "трех с лишним лет правления Путина" он назвал "разрушение российской государственности и
разрушение демократических основ российского государства, а главным поражением – неудачу в Чечне ("Власть
не контролирует часть территории государства. ...Власть проиграла референдум, а с ним и возможность
установления мира"). Кроме того, Б.Березовский поставил в вину президенту "разрушение Совета Федерации",
"искоренение разномыслия в Думе", "восстановление унитарного государства вместо федеративного",
"поощрение национальной розни", утрату независимости средствами массовой информации, взятие под
контроль выборов ("Система "ГАС-выборы" входит в ФАПСИ, а ФАПСИ подчиняется ФСБ"). По мнению
докладчика, "власть Путина теряет свою легитимность", а в стране "осуществляется ползучий государственный
переворот". Он также назвал годы правления В.Путина "временем упущенных фантастических возможностей" в
экономике ("Не проведена ни одна структурно значимая реформа") и указал на внешнеполитические потери
страны, в том числе на пространстве СНГ, где Россия уступила влияние Америке.
Перейдя к анализу расстановки политических сил, Б.Березовский отметил, что определяющее влияние на
результаты выборов оказывают элиты, среди которых он выделил региональные власти, недовольные потерей
своих прежних позиций, олигархов ("Сегодня власть не гарантирует сохранения капитала"), бюрократию
("Стопроцентный союзник власти"), спецслужбы, армию ("ощущает себя более чем дискомфортно"),
журналистов ("оказались под самым большим ударом, им заткнули рот, ...их сегодня насильно отлучают от их
профессии"), церковь ("[Она] не может не замечать, что Путин – никакой не верующий") и интеллигенцию. По
мнению докладчика, расстановка политических сил сегодня "не в пользу Кремля", поскольку президента
однозначно поддерживает только бюрократия. Существующие в стране партии Б.Березовский разделил на две
группы: "идейные" (левые и правые) и "сателлиты Кремля" ("любят называть себя центристами"). По его словам,
у левых большой электорат, но устаревшая идеология и "ограниченные ресурсы" ("А воля отсутствует вообще");
правые партии сильны в интеллектуальном плане, но имеют скромные резервы; у центристов много ресурсов,
но их воля "равна воле Кремля". Стратегия власти на предстоящих выборах, считает Б.Березовский,
заключается в том, чтобы расколоть и подчинить себе как "левых", так и "правых": на левом фланге власть
использует Г.Семигина, а на правом добилась подчинения "Яблока" ("Хотя СПС еще держится"). В связи с этим
он назвал задачей-минимум оппозиции получение более 150 мест в Госдуме – чтобы предотвратить создание в
ней прокремлевского конституционного большинства. Именно этим Б.Березовский объяснил свое предложение
о "тактическом" объединении левого и правого флангов оппозиции – патриотов-либералов и патриотовгосударственников ("Нас большинство. …[Необходимо] перевести наше фактические преимущество в
политическое"). При этом он поставил перед участниками съезда задачу добиваться максимальной
легитимности данного мероприятия, а также предупредил: "Убит Головлев, убит Юшенков. Многие члены
"Либеральной России" преследуются. …Нам предстоят жертвы на этом пути".
С содокладом выступил председатель ЛР(Б) Михаил Коданев (Республика Коми). Он объявил, что за
последние полгода сторонникам Б.Березовского удалось зарегистрировать партию и практически полностью
ликвидировать в ней раскол, в чем особая заслуга принадлежит Х.Дельмаеву. По словам М.Коданева, сегодня
"Либеральная Россия" имеет региональные отделения почти во всех субъектах Федерации, и одно только
Башкирское РО насчитывает более 5 тысяч членов и 38 местных отделений. Коснувшись заседания
Политсовета "Либеральной России", проводимого в Подмосковье "бывшими членами партии" В.Похмелкиным и
Ю.Нисневичем, "которые не хотят, чтобы мы были вместе", М.Коданев заявил: "Мы знаем точно: у них ничего не
получилось. Там не представлена "Либеральная Россия". Сегодня мы ставим точку на этом делении. И забудем
его". При этом он подчеркнул, что 11 мая на заседании Центрального совета ЛР(Б) присутствовали
представители 74 региональных отделений. М.Коданев сообщил также, что отношениями ЛР(Б) с
Министерством юстиции занимается адвокат Е.Скрипилев. Заявив: "Власти почувствовали нашу силу и стали
открыто бороться с этой действительно оппозиционной партией", выступающий призвал всех граждан
"включиться в борьбу за интересы демократии и законности".
Гость съезда председатель Наблюдательной комиссии всероссийской акции "Это – мой кандидат" Иван
Рыбкин рассказал об итогах первого этапа акции, отметив, что за полтора месяца из всех без исключения
субъектов РФ получено 10 062 анкеты (их авторам будут направлены "спонсорские призы – почтовые переводы
по 200 рублей"), в которых предложено более 3 тыс. кандидатов в депутаты Госдумы. Десятку лидеров, по его
словам, составили Сергей Юшенков, Иван Рыбкин, Григорий Явлинский, Светлана Сорокина, Ирина Хакамада,
Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир Войнович, Виктор Шендерович и Борис Березовский. Таким образом,
подчеркнул выступающий, первая тройка федерального списка кандидатов в депутаты от демократического
фланга, по мнению участников акции, должны составить С.Юшенков, И.Рыбкин и Г.Явлинский. На втором этапе
акции, которая продлится до 1 августа, Наблюдательная комиссия, сообщил И.Рыбкин, предлагает исключить из
списка кандидатов (50 человек) президента В.Путина и включить в него Б.Ельцина (вместо С.Юшенкова). В этот
список, по его словам, должны войти В.Аксенов, А.Арбатов, Р.Аушев, Ю.Афанасьев, О.Басилашвили,
Б.Березовский, В.Войнович, Е.Гайдар, В.Гартунг, М.Горбачев, Б.Громов, Х.Дельмаев, Б.Ельцин, М.Жванецкий,
М.Задорнов, Б.Золотухин, С.Иваненко, А.Илларионов, Г.Каспаров, М.Касьянов, С.Кириенко, Е.Киселев,
С.Ковалев, В.Лукин, Е.Мизулина, Т.Миткова, Б.Немцов, В.Новодворская, Э.Памфилова, Л.Парфенов, В.Познер,
В.Похмелкин, Г.Резник, Л.Рошаль, Ю.Рыбаков, И.Рыбкин, В.Рыжков, Ю.Рыжов, Г.Сатаров, А.Солженицын,
В.Соловьев, С.Сорокина, Т.Толстая, И.Хакамада, А.Чубайс, В.Шендерович, В.Шмаков, Ю.Щекочихин и
Г.Явлинский. Поблагодарив участников съезда за внимание к акции, И.Рыбкин заявил, что готов помогать им
"продолжать дело С.Юшенкова".
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С докладом мандатной комиссии выступил Николай Сондаков. Он сообщил, что на съезде представлено 61
региональное отделение, но делегации только 52 из них (521 человек) имеют должным образом оформленные
полномочия. Вместе с 47 членами ЦС (из 138) общее количество делегатов, по его словам, составляет 568
человек; а, кроме того, по телемосту в работе съезда участвуют Б.Березовский (делегат от Астраханского РО) и
члены ЦС Х.Дельмаев и А.Сидельников. В ходе дискуссии было решено считать участников делегаций с
неподтвержденными полномочиями гостями, отозвав их из состава рабочих органов съезда. (Позже выяснилось,
что число легитимных делегаций было названо неправильно – 52 вместо 51.)
В ходе ответов на вопросы Б.Березовский высказался за объединение с "силами правого спектра" (в первую
очередь с СПС, а если получится, то и с "Яблоком"), а также "тактический союз с левыми" – в частности, для
контроля за выборами ("Если мы хотим заниматься политикой, а не как г-жа Новодворская, которая собирает
кружок по интересам, …любой союз приемлем"). При этом он отметил, что В.Похмелкина не смущает "союз с
автомобилистами, среди которых есть и левые, и фашисты". По его словам, роль В.Похмелкина в либеральном
движении сходна с ролью В.Жириновского в патриотическом – это роль "пятой колонны". Высоко оценив заслуги
первого президента России ("Ельцина я считаю великим реформатором"), Б.Березовский сообщил, что давно не
поддерживает с тем "никаких личных отношений". Он также отметил, что в отношении к войне в Ираке
расходится с С.Юшенковым: "Я категорический противник навязывания силой своей воли другому государству";
В состоявшихся затем прениях приняли участие правозащитник Юрий Шадрин, Хамид Дельмаев (призвал
бороться "с беспределом властей": "Мы должны быть готовы выходить на площадь"; заявил, что сторонники
ЛР(Б) не намерены называть себя "конструктивной оппозицией": "Мы – оппоненты власти"), Сергей Конвиз (Тува;
отметил отсутствие у ЛР(Б) собственной политики, в том числе региональной: "Складывается впечатление, что
регионы нам не нужны"; признав: "Единственным идеологом у нас является Б.Березовский", обратился к
последнему с просьбой выработать региональную политику партии), Владимир Ермилов (Республика Алтай; под
аплодисменты зала передал для Б.Березовского медвежью шкуру), Марс Шамсутдинов (выразил уверенность,
что воля и финансы Б.Березовского "позволят нам прийти к власти"), Иван Бойко (поставил задачу
"недопущения оппортунизма" в ЛР(Б); призвал членов партии "сверять свои действия" с положениями
манифеста, написанного Б.Березовским).
По вопросу об утверждении решений ЦС ЛР(Б) выступили Геннадий Леонов (призвал утвердить решения ЦС,
принятые на "внеочередном заседании 11 мая – 14 июня": об исключении из партии В.Похмелкина и
Ю.Нисневича, а также об отмене решений Политсовета ЛР об исключении из партии Б.Березовского (9 октября
2002 г.), 7 членов ПС (24 октября 2002 г.), 22 руководителей региональные отделений (16 декабря 2002 г.) и о
ликвидации 7 РО (11 и 16 декабря 2002 г., 24 апреля 2003 г.)), Эдуард Пащенко (Тула) и Б.Березовский (призвал
действовать последовательно, минимизируя возможные риски; заметил по поводу действий сторонников
В.Похмелкина, "пачками" исключающих из партии своих оппонентов: "Это фарс. Компартия себе такого не
позволяла в советские времена"). В итоге делегаты единогласно утвердили решения ЦС.
Проект решения о досрочном прекращении полномочий сопредседателей партии, Центрального и
Политического советов, а также Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Либеральной России"
представил Евгений Головин, потребовавший от В.Похмелкина передать сторонникам Б.Березовского все
атрибуты партийной власти – печать, регистрационные документы, архив и делопроизводство. Э.Пащенко
выдвинул предложение, чтобы голосование о прекращении полномочий руководящих органов партии было
тайным (поскольку тайным голосованием они и избирались), однако В.Курочкин напомнил ему о решении
проводить все голосования открыто. В итоге проект решения был одобрен при одном воздержавшемся, а
Э.Пащенко объявил, что покидает съезд.
После того как было единогласно утвержден текст письма министру юстиции Ю.Чайке ("Мы будем расценивать
дальнейшее отрицание наших законных действий Вашим ведомством как продолжение сознательного
разрушения партии и нарушение нашего конституционного права на свободу волеизъявления") и отправлена
делегация для его вручения, началось формирование списков для тайного голосования по выборам
руководящих органов и ЦКРК. В дискуссии по поводу количественного состава Политсовета выступили
В.Курочкин (напомнил, что делегатам роздан список из 43 человек), Б.Березовский (выступил с предложением,
чтобы члены ПС не баллотировались в Госдуму – во избежание конфликта личных и партийных интересов;
делегаты проголосовали за это при двух воздержавшихся), С.Конвиз (уточнил, что в ходе состоявшегося 13
июня совещания руководителей делегаций на съезд была достигнута договоренность, что в Политсовет не
должно входить более одного представителя от каждого РО; Б.Березовский это предложение поддержал, и оно
было одобрено при трех голосах "против"), Х.Дельмаев (предложил избрать в ПС 21 человека), А.Сидельников
("Были определенные договоренности о 21 человеке") и др. После того как за предложение сформировать
Политсовет из 30 человек проголосовали 296 делегатов, выступили В.Курочкин (зачитал список из 43
кандидатов в ПС и предложил единственного кандидата в сопредседатели – М.Коданева) и А.Сидельников
(зачитал список, который был согласован с Б.Березовским в Лондоне, но по непонятным причинам так и не был
оглашен: "Видимо, кому-то из президиума очень хотелось, чтобы этот список не дошел до делегатов"). После
перерыва, назначенного для согласования позиций, выступили Тукаев (предложил разобраться в ситуации в
Тувинском РО, где один из двух сопредседателей заверяет документы для В.Похмелкина, а второй, Горев, – для
Б.Березовского), Горев (признав, наличие в организации "некоторой борьбы", заявил, что был избран делегатом
на съезд большинством голосов), В.Курочкин (предложил избрать в ЦКРК 9 человек и огласил их имена),
А.Сидельников (предложил избрать в ЦКРК 11 человек). За предложение В.Курочкина было подано 270 голосов,
за предложение А.Сидельникова – 170. После того как Е.Головин объявил, что решение принято, Б.Березовский
уточнил, что это не так, поскольку вариант В.Курочкина не набрал 50% голосов делегатов. В итоге
А.Сидельников снял свое предложение, а предложение В.Курочкина было принято при двух голосах "против" и
двух воздержавшихся.
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Затем руководитель секретариата съезда Илья Корепанов объявил, что в ЦКРК выдвинуто 14 кандидатов, а в
Политсовет – 54. По данному вопросу выступили А.Сидельников (взял самоотвод в пользу Е.Полагиной: "[Она],
как и я, работала вместе с В.И.Головлевым"; предложил не включать в бюллетень Б.Золотухина без согласия
последнего – делегаты это поддержали), председатель Татарстанского РО Нуриев (сообщил, что его исключили
из числа кандидатов в члены ПС, не спросив согласия; настаивал на своем праве состоять одновременно в ЦС
и ПС), непредставившийся член делегации ТРО (отметил, что Нуриева в этом списке заменили
М.Шамсутдиновым), Тукаев (заявил, что в Московском городском отделении ЛР(Б) состоит всего 15 человек),
А.Сидельников (заявил, что выступает от имени "трехсот членов московской организации") и др. В итоге съезд
проголосовал за то, чтобы в бюллетень была внесена фамилия М.Шамсутдинова.
В возобновившихся прениях приняли участие А.Сидельников ("Я не понимаю, почему идет целенаправленная
работа, чтобы не предоставлять слова тем людям, которых я поддерживаю. …Наша партия переживает
достаточно серьезный конфликт и кризис"; призвал "вернуть стране все те демократические завоевания
ельцинской эпохи, которые так попирает [нынешняя] власть"), Лариса Пегова (Санкт-Петербург; опровергла
прозвучавшую на съезде информацию, сообщив, что из 427 членов СПбРО 280 участвовали в региональной
конференции; поддержала призыв Б.Березовского превратить ЛР в "либерально-патриотическую партию"),
Евгений Головин (подвергнув критике "теоретиков, которые создавали партию" и у которых "все позабирали в
регионах", противопоставил им появляющихся в партии "прагматиков"; выразил сожаление по поводу того, что
"личные амбиции" отдельных людей затянули на пять часов решение простых вопросов), Герман Брюханов
(Московская область; высказался в защиту А.Сидельникова, призвав избрать последнего в Политсовет),
В.Курочкин (напомнил, что А.Сидельников сам отказался от работы в руководящих органах партии, на что
А.Сидельников ответил, что отказался от избрания в ПС, а не от работы в руководящих органах) и др.
Делегаты приняли обращения к членам партии ("Наивно предполагать, что действенная оппозиционная партия
может быть создана не вопреки, а по воле власти. Поэтому нам и дальше предстоит тяжелая борьба за нашу
"Либеральную Россию". …Главное, что необходимо сделать каждому члену партии "Либеральная Россия" – это
ответить на единственный вопрос: готов ли он на жертвы во имя наших целей? На сегодня этот вопрос –
центральный"), к политическим партиям РФ (с призывом "не допустить создания в Думе прокремлевского
большинства, которое окончательно превратит конституционно независимую законодательную власть в простой
придаток исполнительной") и к Б.Ельцину ("Мы, убежденные ельцинисты, обращаемся к Вам – великому
реформатору: возвысьте свой голос во имя свободной России! Ваша историческая миссия продолжается"),
заявление в связи с убийствами сопредседателей партии В.Головлева и С.Юшенкова ("Власть пытается свести
убийства …наших единомышленников к вульгарному бытовому разбирательству. Причина их гибели, конечно, иная, и
чем больше проходит времени с момента трагедии, тем яснее ответ: власть всеми имеющимися у нее средствами
борется с неугодными ей. Мы …требуем от президента, от генерального прокурора РФ снять занавес секретности с
расследования убийств наших товарищей, найти и наказать убийц"), резолюции "О взаимоотношениях федерального
центра и Чеченской Республики" ("Бессмысленные референдумы под дулами автоматов не имеют никакого
отношения к сохранению России как единого федеративного государства. Только возврат к ельцинской трактовке
самостоятельности субъектов Федерации, зафиксированной в Конституции РФ, может обеспечить целостность
страны, прекратить войну в Чечне, избежать смертельно опасных напряжений"), "О символике и гимне партии
«Либеральная Россия»" (в качестве символа – "имя и образ" Б.Ельцина, в качестве гимна – "Патриотическая песня"
М.Глинки), "О проведении 12 июля 2003 г. в Москве митинга протеста против действий Министерства юстиции РФ" и
"Об акции Сергея Юшенкова «Это мой кандидат»" (в поддержку продолжения акции).
Уполномоченными представлять партию в органах власти были назначены М.Коданев, В.Курочкин, Е.Головин и
Е.Скрипилев. Далеко за полночь были оглашены результаты тайного голосования по выборам Центрального совета,
Политсовета и ЦКРК. Единственным сопредседателем партии избран Михаил Коданев.
15 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета ЛР(Б), на котором было принято решение делегировать
Б.Березовскому право делать официальные заявления от имени партии.

Заседание Центрального совета и Политсовета "Либеральной России"
14 июня в подмосковном Голицыне состоялось совместное заседание Центрального совета и Политсовета
"Либеральной России", в котором приняли участие представители 48 региональных отделений.
С докладом о политической ситуации в стране и платформе ЛР на думских выборах выступил сопредседатель
партии депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Основной задачей "Либеральной России" он назвал создание в
следующей Госдуме фракции, "которая не покупалась бы никакими олигархическими и прочими структурами". По
его словам, ЛР остается оппозиционной партией, но для нее неприемлем как союз с КПРФ и подобными ей
оппозиционными силами, мечтающими о политическом реванше и возврате к советским временам, так и с СПС
и большинством "яблочников", стремящимися "оттеснить от власти одних людей и привести к ней своих".
В.Похмелкин заявил, что партия не поддерживает начатую "Яблоком" "игру в недоверие правительству" ("[Она]
заранее обречена"). Отметив, что ЛР испытывает мощное давление "олигархических структур", пытающихся
"расколоть партию", он выразил надежду, что после исключения из партии Б.Березовского обстановка в любом
случае нормализуется ("Мы были [бедны] как церковная мышь. При нем деньги шли на презентации, а не на
партийное строительство").
Участники заседания приняли решение о создании избирательного блока в составе: "Либеральная Россия",
Республиканская партия России, движение "Вперед, Россия!" и Движение автомобилистов России. Было решено
провести 19 июля внеочередной съезд партии, приняв на нем избирательную платформу и окончательное
решение о составе блока, а в конце августа–начале сентября – еще один внеочередной съезд (для утверждения
списка кандидатов).
В беседе с журналистам В.Похмелкин назвал проходящий в гостинице "Космос" съезд "Либеральной России"
(Б.Березовского) "очередным мошенническим действием" ("Это просто группа самозванцев, не имеющих никакого
отношения к "Либеральной России", но эти люди помогают нам очиститься от тех, кто пришел в партию с корыстной
целью"). По словам В.Похмелкина, никакого примирения с Б.Березовским быть не может ("Он сделал все, чтобы
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дискредитировать либеральное движение, он человек абсолютно беспринципный и не имеет никаких политических
целей, он просто старается уйти от преследования со стороны властей, которые требуют его экстрадиции").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о назначении В.Яковлева заместителем председателя правительства
16 июня В.Путин назначил губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева заместителем председателя
правительства по вопросам ЖКХ. Представители политических партий и думских фракций это
прокомментировали.
Руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что фракция связывает с
В.Яковлевым определенные надежды на скорейшее решение проблем ЖКХ и намерена обсуждать с ним ход
подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону ("Мы считаем, что у него подготовка хорошая для новой работы,
а как он будет работать, покажет время. Мы, со своей стороны, будем помогать, чтобы проблемы ЖКХ решались как
можно быстрее"). Кроме того, В.Володин назвал представителя президента в Северо-Западном федеральном округе
В.Матвиенко лучшим кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга, доказавшим свою эффективность на посту вицепремьера ("Не каждому чиновнику удается в такое непростое время, когда идет сокращение социальных выплат и
льгот, добиваться того, чего добилась для людей Матвиенко").
Заместитель руководителя фракции "Единство" Владислав Резник высказал мнение, что с приходом В.Яковлева
можно уже в ближайшее время ожидать значительных перемен в сфере ЖКХ, поскольку проблемы этой отрасли
питерскому губернатору известны "с молодости и не понаслышке".
Вместе с тем заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство") заявила, что, "учитывая, до какого
состояния губернатор Яковлев довел Петербург", она не очень верит в то, что ему удастся справиться с проблемами
ЖКХ в масштабах всей России.
Первый заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин заявил, что занятый В.Яковлевым пост не имеет
смысла, а само назначение носит "странноватый" характер ("В последнее время появилась тенденция назначать
людей, не справившихся с работой, да и еще имеющих коррупционный душок, на ответственные должности то в
правительство, то в администрацию президента"). При этом В.Лукин заявил, что не уверен в победе В.Матвиенко на
губернаторских выборах. По его словам, "Яблоко" еще не определило свою позицию по данному вопросу, но может и
поддержать В.Матвиенко – если "Яблоко" найдет ее программу приемлемой для себя и если В.Матвиенко будет готова
"использовать интеллектуальный потенциал партии".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, пожелав В.Яковлеву успеха на новом посту, вместе с тем, высказал
мнение, что в нынешнем правительстве питерский губернатор будет выглядеть белой вороной" ("[А вот] в
правительстве национального доверия он мог бы справиться с поставленными задачами").
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что ожидал освобождения В.Яковлева от должности
губернатора и считает это результатом давления федерального центра "на одного из ряда еще оставшихся
губернаторов, предпочитающих решать проблемы избирателей, а не заниматься рекламой власти и ее любимой
партии «Единой России»". Отметив, что бывший губернатор хорошо разбирается в проблемах ЖКХ, И.Мельников,
вместе с тем, выразил уверенность, что В.Яковлев станет заложником социально-экономического и политического
курса нынешней власти и не сможет проводить собственную политику.
Председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил, что пост заместителя председателя
правительства по ЖКХ напоминает ему пост секретаря ЦК КПСС по проблемам сельского хозяйства. По его словам,
так же как в советские времена нельзя было радикально реформировать АПК, так и сейчас не приходится
рассчитывать на быстрый успех в решении проблем ЖКХ.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский одобрил выбор президента: "Яковлев приобрел бесценный опыт в
строительстве и реконструкции ЖКХ в период подготовки Санкт-Петербурга к празднованию 300-летия города. Вряд
ли можно подыскать более подходящую фигуру на эту должность. В начале мая мы встречались с Яковлевым, ...и
еще тогда шел разговор о его возможной смене работы, однако губернатор считал, что новое назначение состоится в
сентябре-октябре. ...Жилищно-коммунальное хозяйство находится в плачевном состоянии, пора за него браться
всерьез. [В.Яковлеву] предстоит начинать работу с нуля, собирать команду, поэтому я могу ему порекомендовать
несколько человек из числа профессионалов-строителей, которые работают в аппарате ЛДПР и в моем аппарате
заместителя председателя Госдумы. Буду рад, если Владимир Анатольевич внимательно отнесется к предложенным
мною кандидатурам".

В.Жириновский в Псковской области
16-17 июня состоялся визит лидера ЛДПР, заместителя председателя Госдумы Владимира Жириновского в
Псковскую область. В ходе встреч с заместителями губернатора области он призвал ввести госмонополию на
энергетику, обеспечив низкие цены на энергоносители (без этого, по его словам, российская экономика не
обретет конкурентоспособности), высказался за реформу МСУ по принципу "все что можно должно быть
передано вниз", высказался за укрупнение субъектов РФ и назначение губернаторов президентом (или
"верховным правителем").
В ходе встречи со студентами Псковского политехнического института и жителями г.Острова, а также на прессконференции В.Жириновский заявил, что цель его визита – "повлиять на ситуацию в области в пользу ЛДПР". Он
напомнил, что на думских выборах 1993 г. ЛДПР получила в Псковской области 43% ("самый грандиозный успех
ЛДПР, которого мы никогда не достигнем"), а кроме того, в 1996 г. ее представитель был избран здесь губернатором
("Единственная область кроме Марий Эл где прошел наш губернатор"). По словам В.Жириновского, всего должности
во власти по стране занимают 300 членов ЛДПР ("Ни одного не выгнали, ни один не проворовался, никакой
коррупции, никаких уголовных дел. Раз Михайлов здесь уже седьмой год, значит, хороший, если переизбрали").
В.Жириновский обещал обязательно выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2004 г., где, по его
словам, будут два реальных кандидата – "Путин от действующей власти, я от оппозиции" ("Зюганов – что он заявит?
Это тупиковая идеология – коммунизма у нас не было и никогда не будет. Реформы надоели, они все выходят боком
для народа, поэтому Явлинский, Немцов, олигархи, если кто-то из них пойдет на выборы, – позор, смеяться все
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будут"). По мнению В.Жириновского, в Госдуме должны быть три партии – "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ, в
перспективе же, когда КПРФ сойдет с политической сцены, в России сложится двухпартийная система – "Единая
Россия" и ЛДПР.
10 ИЮНЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы Сергея Глазьева и Жореса Алферова
(оба – КПРФ), академика РАН Дмитрия Львова и ректора Московской государственной юридической академии Олега
Кутафина. Они сообщили о создании Комитета в защиту прав граждан России на общенациональные природные
богатства. С.Глазьев заявил, что, если внесенный им законопроект о дополнительном налоге на доходы от добычи
углеводородов обретет силу закона, это позволит получить с недропользователей до 150 млрд долл. уже в 2003 г., а
принятие всех законов, разработанных экспертами "народно-патриотических сил" позволит полностью преодолеть
бюджетный кризис, увеличить социальные расходы на полтриллиона рублей и создать механизмы, обеспечивающие
экономический рост на 10–12% в год. По словам С.Глазьева, "левые" предлагают перераспределять сверхприбыли,
во-первых, через налоговую систему и бюджет, а во-вторых, через общественные фонды, в которых на
персональный счет каждого гражданина будет зачисляться определенная сумма ("У нас ресурсные платежи на
человека будут составлять до 300 долларов в год"). Ж.Алферов отметил, что выступает за целенаправленное
сохранение и воссоздание наукоемких производств и широкое международное сотрудничество в этой области ("Если
не будем развивать наукоемкие отрасли, мы будем приближать мир к катастрофе!").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции КПРФ против "информационной дискриминации" Компартии
9 ИЮНЯ Московский горком КПРФ провел возле телецентра в Останкине пикет против "тенденциозного
освещения" деятельности Компартии государственными телеканалами. Участники акции держали плакаты
"Эрнст – телевизионный террорист!", "Эрнсту на телевидении нет места!", "Караулов – провокатор!", "Долой
буржуазные СМИ" и "Дать слово народу!". Три активиста СКМ РФ появились в белых халатах с картонными
"телевизорами" на головах, а "врач" зачитала историю их "душевной болезни" с диагнозом "телефилия". Кроме
того, участники акции выпустили в воздух два воздушных шара с карикатурой на ведущего ТВЦ А.Караулова.
Принимавший участие в пикете первый секретарь МГК депутат Госдумы Александр Куваев заявил журналистам,
что требования коммунистов о предоставлении им эфира будут переданы также руководителю "Первого канала"
К.Эрнсту.
10 ИЮНЯ Омский обком КПРФ провел в Омске, у ГТРК "Иртыш", пикет против "информационной блокады"
Компартии. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Долой антинародное телевидение", "Белаш,
зачем ты врешь?", "ГТРК "Иртыш" – инкубатор лжи", "Телевидение – народу" и пр. Секретарь обкома Андрей
Алехин сообщил журналистам, что коммунисты подали в облпрокуратуру заявление о привлечении к
ответственности председателя ГТРК "Иртыш" А.Белаша, до сих пор не выполнившего предписание прокурора
области о предоставлении бесплатного эфирного времени первому секретарю обкома КПРФ депутату Госдумы
А.Кравцу.
10-11 ИЮНЯ Псковский обком КПРФ провел возле здания ГТРК "Псков" пикет против "дискриминационной
политики" государственного телевидения в отношении Компартии. 11 июня организаторы пикета, не дождавшись
появления руководителей ГТРК, прошли в здание и вручили редактору телевидения В.Толкачеву резолюцию против
"незаконных действий ВГТРК".
11 ИЮНЯ активисты "Яблока" провели у Госдумы пикет против принятия во втором чтении поправок к закону "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", предусматривающих, в
частности, возможность приостановления деятельности СМИ на период избирательной кампании. Участники акции
держали плакат с фразой председателя Центризбиркома А.Вешнякова "Холодный душ остудит обнаглевшие СМИ".
Один из пикетчиков изображал "домохозяйку", поливавшую водой из лейки газеты и журналы и сушившую их на
бельевой веревке. Заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил, что закон будет
использоваться не для борьбы с клеветой и "грязными технологиями", а для преследований независимых СМИ
("Разницу между "агитацией" и "информированием" по тексту закона уловить ...практически невозможно. Очевидно,
что силу закона употребят не против всех провинившихся, а только против неугодных").
12 ИЮНЯ Российская партия жизни провела в Измайловском парке Москвы военно-исторический праздник "Ратная
слава России", в котором приняли участие заместитель председателя РПЖ, председатель Исполкома Николай
Левичев и председатель молодежного движения "Энергия жизни" Сергей Вострецов. На мероприятии присутствовало
несколько тысяч человек. Состоялись парадное шествие и возложение венков к вечному огню на площади Мужества.
Участники акции разыграли несколько костюмированных батальных сцен.
14 ИЮНЯ активисты Московских городских отделений РКРП-РПК и РКСМ(б) провели у Музея Ленина пикет в связи с
днем рождения Э.Че Гевары (вместо традиционной "цепочки"). Участники акции скандировали: "Ленин! Сталин! Че
Гевара!" и "Революция!". Выступили секретарь МГО РКСМ(б) В.Шапинов и др. Были возложены цветы к Мавзолею
Ленина.
16 ИЮНЯ движение "За права человека", общенациональный комитет "За прекращение войны и установление мира
в Чечне" и общество "Мемориал" провели в Москве акцию "Остановим чеченскую войну вместе" – шествие по
Никитскому бульвару и митинг-концерт на Пушкинской площади. Участники акции (около 1 тыс. человек) держали
плакаты "Стоп чеченской войне!", "От этой войны дурно пахнет" и пр. Выступили телеведущий Виктор Шендерович,
член Правления "Мемориала" Олег Орлов, руководитель организации помощи беженцам и вынужденным
переселенцам "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, представитель Союза комитетов солдатских матерей
Валентина Мельникова, представитель Антивоенного клуба Анна Каретникова и руководитель движения "За права
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человека" Лев Пономарев. Несколько песен исполнила группа "Несчастный случай", но ее выступление было
остановлено работниками милиции, заявившими, что концерт не входит в программу мероприятия и составившими
административный протокол о нарушении правил его проведения. Попытка группы "футбольных фанатов",
выкрикивавших античеченские лозунги, сорвать митинг была пресечена милицией. В ходе акции проводился сбор
подписей за прекращение войны. Активисты Транснациональной радикальной партии собрали, кроме того, 285
подписей под обращением к ООН с требованием ввести в Чечне временную администрацию ООН.

СУДЫ. АРЕСТЫ
КС признал конституционность моратория на проведение референдумов
11 ИЮНЯ Конституционный суд РФ огласил решение по запросу думской фракции КПРФ и Агропромышленной
депутатской группы относительно конституционности принятых Думой поправок к закону "О референдуме РФ",
запрещающих проведение референдумов в период избирательных компаний или в последний год полномочий
федеральных органов государственной власти. В удовлетворении иска было отказано.
По окончании заседания суда состоялась пресс-конференция руководителей фракции КПРФ – Ивана
Мельникова, Анатолия Лукьянова, Виктора Илюхина и Виктора Зоркальцева. Они завили, что Конституционный
суд превысил свои полномочия, нарушив, в частности, ст.55 Конституции РФ, запрещающую ограничение прав и
свобод человека и гражданина. А.Лукьянов, в частности, заявил: "Этот закон фактически сводит на нет право
народа на референдум, поскольку он сжимает временные рамки всенародного изъявления настолько, что
превращает это волеизъявление уже в фикцию. ...Сегодняшнее решение КС открывает двери для ...наступления
на права человека, усиление авторитарных тенденций в стране". По словам А.Лукьянова, КПРФ направит в
Конституционный суд еще один запрос, поскольку суд проигнорировал претензии, касавшиеся процедурных
нарушений при принятии закона – его "продавили" всего за три дня, причем в первом чтении за него голосовали
4 раза, а в зале в это время присутствовали только 182 депутата. В.Илюхин отметил, что в ближайшее время
левая оппозиция направит в Конституционный суд повторный запрос.
12 ИЮНЯ Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением "Антинародная законность": "Конституционный суд
отказал в удовлетворении иска депутатов Госдумы – коммунистов о неконституционности введения запретов на
проведение референдумов в Российской Федерации. Все, дескать, законно. Этого решения КС нужно было ожидать.
Все закономерно: Ельцин расстрелял законный парламент и, проведя выборы и референдум “на крови”, навязал
России антинародную конституцию. Гарантом этой антинародной конституции выступает президент РФ, а
обеспечивает соответствие всех других законов ее антинародности Конституционный суд. Поэтому вполне логично
КС подтвердил законность лишения народа права самому решать свою судьбу. Все закономерно и даже законно... по
антинародным законам. Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов считает, что
такие вопросы решаются не в судах, а реальным соотношением сил в классовой борьбе. Граждане России, в борьбе с
антинародностью законов – соединяйтесь!"

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
10 ИЮНЯ в Институте экономики переходного периода состоялось заседание Политсовета Московского
городского отделения СПС.
С докладом о концепции избирательной кампании МГО СПС выступил представитель "большинства" Владлен
Максимов. Отметив попытки Кремля и некоторых олигархических групп "поменять местами СПС и "Яблоко" по
степени приближенности/удаленности по отношению к власти со всеми вытекающими из этого бонусами и
штрафами", он высказал мнение, что в ходе предстоящей избирательной кампании "впервые основными
противниками СПС будут не коммунисты, а «партия власти» и «Яблоко»". Выделив в "Единой России" три основные
группировки – "консерваторы" (с ядром в виде думской фракции "Единство"), "реставраторы" и "региональные
бароны, феодалы", В.Максимов призвал "уклониться от лобового столкновения" с консерваторами ("с этим бывшим
«Единством»"), допустив "на каком-то этапе" даже сотрудничество с ними, и нанести удар по Ю.Лужкову ("С этой
целью "правые" в Москве должны прежде всего позиционироваться как жесткие и непримиримые критики "партии
московской власти" – ударной силы коалиции реставраторов и феодальных баронов внутри "Единой России", ... а
также лично московского мэра как лидера данной коалиции"). В связи с этим он отметил необходимость "развенчать
миф о Москве как процветающем государстве в государстве" и предупредил, что на предстоящих выборах "таких
тепличных условий, как в 99-м году", у СПС больше не будет. Указав на отсутствие у СПС единого ядра избирателей
(как и ранее у ДВР), В.Максимов разделил электорат "правых" на две группы – "либеральных нонконформистов" и
"правых конформистов". По его словам, за голоса первых СПС "традиционно ведет затяжную борьбу с «Яблоком»", а
ко второй группе на прошлых выборах относились т.н. "правые лужковцы". Он отметил также, что приоритетом СПС
на предстоящих выборах в Москве станет голосование по спискам, а выборы мэра, депутатов Госдумы в
одномандатных округах и депутатов муниципальных образований будут отодвинуты на второй план. В.Максимов
высказался за то, чтобы московский региональный список СПС возглавил Е.Гайдар и предложил использовать в
свою пользу то, что Г.Явлинский находится с московской администрацией "в особых отношениях" и "никогда не
выступал против лужковщины".
С содокладом выступил представитель оппозиционного "меньшинства" Константин Яновский, отметивший
незаинтересованность федеральных властей в том, чтобы Ю.Лужков победил с тем же результатом, что и в 1999 г., и
указавший на то, что "правозащитные идеи поддерживает ничтожный процент населения". Он призвал "выдвигать
яркие фигуры" в одномандатных округах – как для повышения числа голосов, подаваемых за список СПС, так и для
возможного "торга" с "Яблоком". Назвав "почти невероятной" возможность выдвижения единого демократического
кандидата на пост мэра Москвы, К.Яновский отметил, что невыдвижение "правыми" на этих выборах собственного
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кандидата лишит их "важных козырей". Кроме того, он предупредил об опасности потери части голосов в случае
выдвижения кандидата коалицией "Либеральной России" и РПР.
В прениях по данному вопросу приняли участие председатель МГО СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев (назвал
проект концепции "очень хорошим"), председатель Исполкома МГО СПС Ян Гунчиков (высоко оценил уровень
документа: "С ним не стыдно выступать на любом уровне"; отметил, что "Яблоко" уже начало свою предвыборную
кампанию, поручив руководство ею "ярому антиэспээснику и ярому античубайснику"; сделал вывод, что "яблочная"
кампания начнется с нападок на А.Чубайса, а осенью будет поднята тема ядерных отходов), член Федерального
политсовета СПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев ("В Москве лишены полномочий выборные органы,
...администрация осталась без контроля избирателей"; выразив несогласие с позицией Я.Гунчикова, предложил как
можно меньше "задевать", тем самым рекламируя, "Яблоко", а также попытаться договориться с "яблочниками" "по
каждому конкретному округу") и др. Члены ПС единогласно утвердили проект концепции.
Выступая по вопросу "О кандидате в мэры г.Москвы от СПС", Э.Воробьев назвал ошибочными утверждения, будто
сопредседатели СПС не желают выдвижения "правыми" собственного кандидата в столичные градоначальники.
Задержку с подбором такой кандидатуры он объяснил позицией окружных отделений, которые предложили только
Н.Гончара, не являющегося членом партии. Заверив, что поиск кандидатов продолжается, Э.Воробьев зачитал
заявление первого заместителя председателя МГО СПС А.Мурашева о намерении выдвинуть свою кандидатуру.
Отметив, что резко отрицательное отношение А.Мурашева к политике Ю.Лужкова разделяют далеко не все члены ПС
МГО, выступающий предложил обратиться к сопредседателям партии с просьбой как можно скорее определиться по
вопросу о кандидате от СПС на пост мэра Москвы.
В прениях по данному вопросу приняли участие Станислав Олькиницкий (отметил, что решение о выдвижении
А.Мурашева было принято Северным окружным отделением и поддержано Восточным ОО), Михаил Аничкин (выразил
неудовлетворение тем, что в письме в качестве сопредседателя СПС не упомянут С.Кириенко, которого в
федеральном руководстве партии представляет А.Шубин; высказавшись против того, чтобы "пикироваться с мэром",
предложил готовить своего кандидата на должность вице-мэра; предложил исключить из текста обращения
упоминание о А.Мурашеве), Сергей Жаворонков (напомнил о своем давнем предупреждении относительно того, что
противники выдвижения СПС собственного кандидата в мэры затянут решение этого вопроса до сентября, а затем
объявят, что не смогли подыскать подходящую кандидатуру; предложил поддержать выдвижение А.Мурашева),
П.Бухаров (отверг "намеки" С.Жаворонкова на существование в ПС МГО сторонников Ю.Лужкова: "Нет таких людей [у
СПС] в Москве, которые хотят, чтобы Лужков победил"; высказался против поддержки выдвижения А.Мурашева без
предварительного обсуждения – Э.Воробьев на это заметил, что ее выдвижение и не обсуждается), Петр Покревский
(поддержал выдвижение А.Мурашева), Д.Катаев (предложил решить вопрос о кандидате в мэры от СПС уже на
следующем заседании Политсовета), В.Максимов (отверг утверждения о наличии в руководстве партии сторонников
Ю.Лужкова), Никита Кузнецов (поддержав мнение П.Бухарова, что кандидатура А.Мурашева вносится в нарушение
существующей процедуры, то есть без обсуждения, предложил исключить из обращения упоминание о А.Мурашеве),
Сергей Городилин (предложил переставить спорный абзац в начало письма; с ним согласились представители
оппозиционного "меньшинства"). Э.Воробьев в заключительным слове извинился за то, что забыл указать в качестве
адресата письма С.Кириенко, а относительно выдвижения А.Мурашева заметил, что предложение Северного ОО не
носило однозначного характера, так как выдвижение было обусловлено отсутствием у СПС других кандидатур.
Предложение о принятие текста письма за основу поддержали 20 членов ПС (из 24), за исключение спорного абзаца –
5, за перестановку его в начало письма – 11. В целом решение направить обращение сопредседателям партии было
подержано 13 голосами.
С докладом "Об актуальных проблемах г.Москвы в избирательной кампании СПС 2003 г." выступил С.Жаворонков,
изложивший разработанный "меньшинством" документ "Ключевые проблемы граждан, проживающих в Москве". В
прениях выступили Георгий Комаров (выступил против того, чтобы центром тяжести избирательной кампании СПС в
Москве делать проблему налога с продаж; предложил использовать альтернативный доклад на эту тему,
подготовленный В.Максимовым), Д.Катаев (поддержал вариант С.Жаворонкова), В.Максимов (выступил с содокладом
по данному вопросу) и др. Несмотря на напоминание представителей "меньшинства" о том, что проект С.Жаворонкова
еще в марте был принят Политсоветом за основу, "большинство" проголосовало за то, чтобы принять за основу
проект В.Максимова. Для доработки документа была создана рабочая группа, в состав которой отказался войти
С.Жаворонков.
С сообщением о создании местных отделений в районах "Хорошевский" и "Савеловский" выступил секретарь ПС
МГО Александр Кобяков. В прениях по этому вопросу приняли участие председатель Северного ОО, глава района
"Дмитровский" Евгений Антоненко (указал на нарушения, имевшие место при создании данных МО: их учреждение, в
частности, проводилось без предварительного уведомления и в отсутствие представителей Политсовета СОО), член
ПС МГО, заместитель председателя СОО по оргработе Сергей Вдовин (подтвердил информацию об указанных
нарушениях), председатель МО "Хорошевский" Виктор Орлов (признал, что создал отделение вместе со своими
друзьями с целью активизировать работу СОО, которая, по его словам, "практически отсутствует"), член ПС СОО
Н.Кузнецов (поддержал создание двух новых МО), член ПС СОО С.Олькиницкий (заявив, что "автором" обоих
отделений был Н.Кузнецов, предупредил о возможности повторения ситуации с искусственным созданием МО) и др. В
итоге против создания МО в районах "Хорошевский" и "Савеловский" проголосовали 14 членов ПС, включая
представителей "меньшинства" и Э.Воробьева.
По пункту "Об отмене налога с продаж" выступил С.Олькиницкий, признавший, что рассмотрение этого вопроса
запоздало в связи с отклонением президентом предложения депутатов Мосгордумы о продолжении действия в
Москве налога с продаж. При этом он попросил заместителя председателя МГО депутата МГД Ивана Новицкого
объяснить причины своего голосование в поддержку данной инициативы. И.Новицкий отметил невозможность
рассматривать налог с продаж в отрыве от "всего бюджетного процесса" и от "интересов москвичей". Д.Катаев
сообщил, что, хотя он и не имел твердой точки зрения по этому вопросу, однако, зная об отрицательном отношении
СПС к налогу с продаж, покинул Мосгордуму в момент голосования. В итоге доклад С.Олькиницкого был принят к
сведению.
Кроме того, по докладу Елены Кузнецовой члены ПС обязали окружные отделения до 1 июля представить
предложения по кандидатурам в окружные избирательные комиссии, а Э.Воробьев сообщил об избрании Д.Каблова
председателем Центрального окружного отделения.
16 ИЮНЯ Калмыцкое региональное отделение СПС и движение "Родной край" провели в Элисте митинг в поддержку
действий федеральных властей по укреплению правопорядка в Калмыкии. В акции участвовало около 300 человек.
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Проводился сбор подписей под обращением к В.Путину, в котором предлагалось освободить президента Калмыкии
К.Илюмжинова от должности как не справляющегося со своими обязанностями.

В региональных отделениях "Единой России"
10 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие член Генсовета партии, заместитель руководителя думской фракции "Единство" Франц
Клинцевич. Он вновь предложил избрать председателем НРО председателя Новгородской облдумы Анатолия
Бойцева, чья кандидатура была рекомендована Генсоветом, но отклонена Политсоветом НРО 26 мая. По итогам
обсуждения было решено провести 24 июня конференцию НРО и избрать на ней председателя и 7 новых
членов ПС.
11 ИЮНЯ председатель Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России" Игорь Тихов и лидер
Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края Валерий Сергиенко подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между двумя организациями. В.Сергиенко заявил, что ранее его организация и
"Единая Россия" неоднократно проводили консультации по вопросу о дебюрократизации экономики. Новое
соглашение, по его словам, предусматривает прежде всего участие в совершенствовании экономического
законодательства.
11 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 96 делегатов. Было отмечено, что НРО насчитывает 8,9 тыс. членов и свыше 1,5 тыс.
сторонников. Председателем НРО 94 голосами (при 2 воздержавшихся) был избран председатель Законодательного
собрания Нижегородской области Евгений Люлин, чью кандидатуру рекомендовал Генсовет партии. (Справка. В
качестве кандидатов на эту должность Генсовет рассматривал также мэра Нижнего Новгорода В.Булавинова,
министра ЖКХ Нижегородской области В.Лимаренко, председателя Координационного совета сторонников партии при
НРО Н.Пугина и гендиректор ОАО "ЛУКойл-Волганефтепродукт" В.Воробьева.)
11 ИЮНЯ состоялось общее собрание Армавирского городского отделения "Единой России", в которой принял
участие мэр города Виктор Колодяжный. Было отмечено, что за год в Армавире создано 7 первичных отделений,
сформирован Координационный совет сторонников партии, в партийные ряды вступили 8 депутатов гордумы,
оказана помощь более чем 1 тыс. пострадавших от наводнения 2002 г. Председателем ГО был избран В.Колодяжный
(поставил задачу до конца 2003 г. довести численность отделения до 5 тыс. человек и завоевать большинство в
гордуме), его первым заместителем – Валерий Галичкин.
12 ИЮНЯ в Архангельске в рамках фестиваля "Жемчужина Севера" состоялся региональный форум сторонников
"Единой России", на котором был проведен сбор наказов избирателей и избраны делегаты на всероссийский форум
сторонников партии.
12 ИЮНЯ в Чебоксарах, на Театральной площади, состоялся региональный форум сторонников "Единой России", на
котором присутствовало около 10 тыс. человек. Выступили председатель Чувашского регионального отделения
партии Юрий Кислов, председатель Координационного совета сторонников партии при ЧРО, главный федеральный
инспектор по Чувашии Александр Муратов и первый заместитель председателя правительства республики Вячеслав
Краснов. Были избраны 13 делегатов на всероссийский форум сторонников партии (в т.ч. член Совета Федерации
Владимир Слуцкер, ректор Чувашского госуниверситета Лев Кураков, председатель Женсовета Чувашии Крета
Валицкая, гендиректор ОАО "Акконд" Валерий Иванов и трехкратная чемпионка мира по спортивной ходьбе
Александра Деверинская).
14 ИЮНЯ в Великих Луках состоялся форум сторонников "Единой России" Псковской области, в котором приняли
участие председатель регионального отделения партии Алексей Сигуткин и председатель Псковского городского
отделения Сергей Никифоров. Были избраны 10 делегатов на всероссийский форум сторонников партии (в т.ч.
председатель Великолукской гордумы Лидия Голубева, начальник УВД Псковской области Сергей Матвеев и
начальник отдела Федеральной пограничной службы Александр Полагин).

В региональных отделениях Национал-большевистской партии
10 ИЮНЯ активисты Ульяновского отделения НБП приняли участие в пикете КПРФ против реформы ЖКХ. В
частности, нацболы положили у входа в здание обладминистрации тухлую рыбу ("администрация протухла").
10 ИЮНЯ активисты НБП провели в Ярославле, у областной ГТРК, пикет с требованиями прекратить
"информационную блокаду оппозиционных сил", предоставить всем политическим силам равный доступ к эфиру и
прекратить пропаганду западного образа жизни. В акции приняло участие около 100 человек. Участники пикета
разбили кувалдой телевизор – по словам председателя ЯРО Геннадия Федорова, это означало, что телевизор "не
вынес страданий в роли раба – передатчика антирусской пропаганды и предпочел покончить с собой".
12 ИЮНЯ в Красноярске состоялась конференция сибирских региональных отделений НБП, в которой приняли
участие представители Новосибирского, Иркутского и Курганского РО, а также члены партии из Владивостока. По
окончании конференции Красноярское РО провело празднование "Анти-Дня независимости" – шествие по центру
города, в котором приняло участие около 20 человек, скандировавших: "Свободу политзаключенным!", "ФСБ – враг
народа", "Лимонов вместо Путина" и "Долой антинародный День независимости". Был также организован митинг на
площади Революции, в котором участвовало около 100 человек.
12 ИЮНЯ активисты НБП провели в Новосибирске пикет "Мы вас научим конституцию любить!" – с требованиями
остановить "ментовский беспредел" и не допустить принятия законопроекта об ограничении права на митинги и
демонстрации. В акции участвовало около 40 человек, скандировавших: "Нам нужна другая Россия!", "Нет
полицейскому государству!" и "Нация и свобода!".
12 ИЮНЯ активисты НБП провели в Саратове пикет, приуроченный к Дню России. Участники акции (около 30
человек) сожгли флаги США и НАТО.
12 ИЮНЯ активисты НБП провели на площади Победы в Рязани пикет с требованиями остановить "ментовский
беспредел". Участники акции (около 30 человек) держали транспарант "Нам нужна другая Россия!".

Заседание Объединенного политсовета "Нового демократического Подмосковья"
11 июня в Государственной Думе состоялось заседание Объединенного политсовета Коалиции
демократических и либеральных партий Московской области "Новое демократическое Подмосковье", в котором
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приняли участие 11 человек. Вел заседание ответственный секретарь ОПС НДП, председатель Московского
областного отделения "Яблока" Валерий Бакунин (вместо отсутствовавшего по болезни В.Лукина). Он сообщил,
что на заседании присутствуют представители всех партий, подписавших соглашение о создании НДП, и что
пока только "Яблоко" официально делегировало своего представителя в состав ОПС – В.Лукина (на должность
сопредседателя ОПС). Кроме того, по его словам, партия "Развитие предпринимательства" и Республиканская
партия РФ "готовы были сегодня присоединится к нашей коалиции", однако представитель последней на
заседание не прибыл. После этого представитель "Развития предпринимательства" Олег Чернов поставил
подпись под соглашением о создании НДП, а члены ОПС приняли решение о включении в состав
Объединенного политсовета представителей РП и РПР.
Участники заседания утвердили регламент подготовки, проведения и принятия решений ОПС, в основу которого был
положен регламент коалиции "Новое Подмосковье" (были заменены только названия партий-участниц). Выступая по
вопросу о согласовании стратегии ОПС в избирательных кампаниях 2003–06 гг. (вместо отсутствующего на заседании
председателя Московского областного отделения СПС Б.Надеждина), В.Бакунин отметил, что, согласно данным
социологических исследований, партии демократической направленности в случае совместного участия в выборах
имеют в области хорошие перспективы. Он напомнил, что, сотрудничая в рамках коалиции "Новое Подмосковье",
"Яблоко" и СПС согласовывали "практически всех кандидатов" ("И где мы их совместно поддержали, там они
прошли"). В.Бакунин сообщил, что "яблочники" "несколько скорректировали" свою позицию относительно
безусловной поддержки Б.Громова на будущих выборах губернатора области, признав, что участникам коалиции
будет трудно прийти к единству в данному вопросе. Отвечая на призыв преобразовать НДП в "более жесткую
коалицию", он указал на сложности, сопутствующие объединению демократов ("Об этом свидетельствуют и
последние конфликты СПС и «Яблока»"). По его словам, "яблочники" выступили с инициативой создания подобных
коалиций примерно в 15 субъектах РФ, но из-за разногласий между партиями-участницами это нигде не удалось.
Позицию В.Бакунина поддержали О.Чернов и председатель областного отделения партии "СЛОН" Владимир Буев. В
итоге документ "Стратегия действий ОПС на период избирательных кампаний 2003-06 гг." был принят после
небольшой стилистической правки.
В обсуждении распределения округов на думских выборах приняли участие В.Бакунин (сообщил, что СПС решил
выдвинуть в избирательном округе, прежде закрепленном за представителем "Яблока", своего кандидата – А.Бялко, –
ссылаясь на то, что, по данным проведенных исследований, тот "на голову выше" своего конкурента; предложил
участникам заседания представить информацию о выдвижении их партиями кандидатов на территории области),
О.Чернов (не сумев назвать ни одного кандидата от РП, предупредил, что многие члены партии, в силу собственной
предпринимательской активности, могут принять участие в выборах самостоятельно), В.Буев ("Не исключено, что
один из действующих депутатов [от партии "СЛОН"] пойдет по Мытищинскому округу"), В.Бакунин (зачитал проект
решения, в котором предлагалось закрепить 106-й Коломенский ИО за представителем "Либеральной России"
Александром Лебедевым, а 109-й Ногинский – за кандидатом от "Яблока" Юрием Батуриным; отметил, что все партииучастницы коалиции, за исключением "Развития предпринимательства", согласились поддержать кандидатуру
А.Лебедева) и др. По просьбе ряда участников заседания принятие решения по этому вопросу было отложено до
следующего заседания ОПС – чтобы дать партиям возможность определить свою позицию.
Без обсуждения было принято решение предложить всем участникам коалиции к середине августа обменяться
данными о наличии местных партийных отделений в области – для координации работы в участковых
избирательных комиссиях. Выступая по пункту "Разное", В.Бакунин рассказал об итогах организованного
правительством области круглого стола с участием региональных отделений зарегистрированных партий.
Заинтересованность обладминистрации в "дружбе" со всеми партиями он объяснил желанием Б.Громова победить на
предстоящих губернаторских выборах в первом же туре. При этом В.Бакунин отметил наличие у демократов
разногласий с действующим главой области – в частности, по вопросам о степени самостоятельности Облдумы
(администрация стремиться сделать ее "ручной") и местного самоуправления ("Сегодня правительство Московской
области держит под контролем выборы всех глав муниципальных образований") – и призвал бороться против
использования "административного ресурса, а кое-где и административного произвола". По его словам, областное
правительство предложило каждой из партий подписать совместное с ним заявление, однако некоторые партии
высказались за то, чтобы такой документ был подписан сразу со всеми участниками круглого стола. По итогам
обсуждения члены ОПС утвердили примерный текст такого совместного заявления (подчеркивалась необходимость
установить в ходе предстоящих избирательных кампаний "рамки цивилизованной конкуренции, сотрудничества,
взаимодействия общественно-политических сил на основе федерального и регионального законодательства,
этических и моральных норм").
Председатель Исполкома МОО СПС Юрий Шутов сообщил, что на предстоящих 10 августа выборах мэра г.Троицка
СПС намерен выдвинуть кандидатом члена Политсовета МОО СПС, гендиректора компании "Троицктелеком" Виктора
Сиднева (известен широкой публике по участию в телепрограммах "Что, где, когда?" и "Последний герой"). По его
словам, кампания В.Сиднева будет "беспартийной", кандидат скорее всего приостановит свое членство в партии, а
его наиболее вероятным конкурентом будет председатель городского Совета депутатов, который считает себя
продолжателем линии прежнего главы администрации, погибшего в результате заказного убийства. На стороне
председателя горсовета, отметил Ю.Шутов, выступает депутат Мособлдумы от Троицка, представитель "Яблока"
О.Безниско. Сообщив о поддержке кандидатуры В.Сиднева "научными центрами Троицка", Ю.Шутов попросил
участников НДП принять аналогичное решение. По просьбе участников заседания решение этого вопроса также было
перенесено на следующее заседание – с целью дать партиям время определиться.
Очередное заседание ОПС решено провести 11 июля в штаб-квартире Всероссийской великодержавной партии,
представителям которой и поручена его подготовка. Кроме того, В.Бакунин выразил недоумение по поводу
публикации в подмосковной газете "Союз правых" "антияблочной" статьи. В связи с этим Ю.Шутов принес
В.Бакунину "искренние извинения".
10 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Исполкома и Контрольного комитета Региональной партии
коммунистов. Были положительно оценены итоги участия членов партии в акциях протеста в период празднования
300-летия Санкт-Петербурга, работа РегПК в период с 16 по 31 мая признана "в основном слаженной и четкой" и
объявлена благодарность ряду активистов.
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11 ИЮНЯ во фракцию "Мариинская" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга вступили депутаты Владимир
Еременко и Алексей Белоусов. В.Еременко заявил журналистам, что состав фракции близок ему "по духу, по
политическим убеждениям, по взглядам на развитие города".
14 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Ленинградского областного отделения "Яблока". Было
отмечено, что за последний год численность ЛРО увеличилась более чем в 5 раз, составив около 1200 человек, –
только в последние дни в партию принято около 200 человек; действуют Гатчинское, Пикалевское, Сертоловское и
Сосновоборское городские и Волосовское, Выборгское, Тихвинское, Сланцевское, Бокситогорское, Киришское,
Всеволожское, Лодейнопольское и Кингисеппское районные отделения, причем Волосовское отделение насчитывает
свыше 300 членов и 9 первичных организаций. Среди других успехов было названо недавнее открытие штабквартиры ЛРО в центре Санкт-Петербурга.
16 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция секретаря Тульского обкома КПРФ по оргпартработе Олега Лебедева,
секретаря по идеологии, молодежной политике и взаимодействию со СМИ Юрия Афонина и секретаря по протестному
движению Артура Белошенко (все трое – депутаты Тульской облдумы). О.Лебедев сообщил, что за последний год
численность Тульского регионального отделения увеличилась с 2600 до 3300 человек, первичные отделения
создаются во всех сельских и поселковых округах. Ю.Афонин отметил, что в обкоме создана пресс-служба и
налажена систематическая работа со СМИ, а А.Белошенко сообщил, что тульские коммунисты постоянно проводят
акции протеста и участвуют в акциях в Москве – в частности, 17 июня группа активистов ТРО примет участие в
митинге за отставку правительства.
16 ИЮНЯ представители более 15 политических и общественных образований Волгоградской области, в т.ч.
региональные отделения Компартии РФ, "Яблока" и Партии российских регионов, подписали соглашение "Мы – за
честные выборы", предусматривающее отказ от использования недостойных методов в ходе думской кампании,
цивилизованное соперничество и создание координационного совета для контроля за избирательным процессом.
Секретарь обкома КПРФ Александр Плаксин заявил журналистам, что присоединиться к соглашению было
предложено отделениям всех партий, зарегистрированных в области, и отказалась только "Единая Россия".
"Правые", по его словам, изъявили желание подписать соглашение, однако "в силу каких-то причин" их
представители на церемонии отсутствовали. Председатель Совета ВРО Партии российских регионов Дмитрий
Коломыцев высказал мнение, что важен сам факт участия партий в соглашении, даже если они "не будут потом [его]
соблюдать и будут ...играть по своим правилам".
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