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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В России появилась "Третья сила"

18 июня в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя партии "Национальнопатриотические силы РФ" Шмидта Дзоблаева, его заместителя В.Ревникова и П.Иванкова – на тему "НПС –
Третья сила". Ш.Дзоблаев заявил, что партия обязательно примет участие в думских выборах, причем как по
пропорциональной системе, так и по одномандатным округам, а в первую тройку ее списка может войти певица
Вика Цыганова. По словам выступающего, от "Единой России" НПСРФ отличается тем, что не стремится
"объединить всех чиновников и гомосексуалистов", а от КПРФ – тем, что не приемлет демагогии. При этом
Ш.Дзоблаев выразил готовность к диалогу с другими политическими силами. Коснувшись отношений с
"талантливым экономистом и патриотом" С.Глазьевым, он заметил, что тот "уже состоит в четырех партиях" и с
НПСРФ "только дружит".
Участники пресс-конференции представили документ "Политический портрет создаваемого блока (коалиции)
«Национально-патриотические силы – Третья сила»":
"Партия "НПС РФ" …превращается в "Третью силу" и, являясь многонациональной по составу,
государственно-патриотической по содержанию, стала основной организационной базой коалиции более 30
общественных организаций и партий. Своей целью она ставит: объединение народов Российской Федерации в
единую семью – многонациональный российский народ – на базе общих исторических корней, нравственных
основ, патриотических традиций; укрепление территориальной целостности РФ и федеративных начал
государственности; последовательное продолжение законотворческой работы в этой области; создание в
будущей Государственной Думе на базе фракции НПС РФ аналога бывшего Совета национальностей РСФСР.
Партия выступает за более профессиональный подход и новую организацию работы высшего законодательного
органа страны; за появление в Государственной Думе нового поколения политиков с новыми лицами и
настроениями, считая, что Государственная Дума должна быть существенно обновлена и [что необходимо]
исключить возможность пожизненного пребывания недовоспитанных и малограмотных депутатов в высшем
законодательном органе страны; содействие становлению государства как механизма межнационального
единства – союза национальностей и конфессий, сотрудничества предпринимательских кругов и трудовых
коллективов, объединения национально-патриотических организаций, воссоздания системы воспитания и
образования на патриотических началах; отказ от внедренного в законодательство либералами принципа
разделения властей, ибо посредством такой независимости (разделения властей) уничтожается единство
государства, которое надлежит требовать прежде всего; возрождение России как самостоятельного центра
научно-технического развития, предотвращение с помощью правовых средств дальнейшей экономической
деградации и превращения ее в сырьевой придаток Запада и разграбления национальных богатств;
обеспечение комплексного хозяйственного развития и восстановление принципа государственного управления
базовыми отраслями промышленности.
Одной из ключевых установок НПС РФ является противодействие разрушению духовных ценностей, единых
для всех народов РФ. В связи с этим партия выступает за обеспечение духовно-нравственной и национальной
безопасности народов России. Эта задача предполагает защиту национальных интересов (в том числе уголовно
наказуемого характера) от разрушителей общественной нравственности и морали и служит гарантом развития
нашей многонациональной культуры, нашей самобытной многовековой цивилизации. Давно известно, что где
упадок морали, там нет и пути к благополучию общества. Где пренебрежение интересами народа – там
социальный конфликт, где ставка на раскол и обособление братских народов – там война всех против всех.
Партия НПС РФ считает, что любая социальная или экономическая инициатива правомерна лишь в том случае,
если предполагает служение нашему Отечеству и ответственность власти перед народом, и выступает за
использование опыта 30–50-х годов по восстановлению и созданию научно-технического и промышленного
потенциала страны, за использование опыта создания единой семьи народов, населяющих страну, за
восстановление бесплатной медицины и бесплатного образования. Труд, как и прежде, должен стать делом
чести, доблести и геройства. Партия НПС РФ – противник праволиберальных партий, выступает против их
идеологических установок, несущих стране и обществу только бедствия – социальную и экономическую
деградацию в сочетании с разгулом безнравственности, коррупции и казнокрадства, изменой национальным
интересам. Партия выступает за объявление чрезвычайных мер в сфере демографии – введение налога на
бездетность, учреждение крупных субсидий на рождение второго и третьего ребенка в демографически
неблагополучных регионах; распределение государственного жилья прежде всего семьям, имеющим детей;
снятие любых ограничений на индивидуальное жилищное строительство; введение смертной казни для
растлителей малолетних и наркодельцов. Партия считает первоочередной своей задачей покончить с такой
общественно-политической ситуацией в стране, когда антинациональные силы удар за ударом наносят по
российскому государству, его великой истории и его институтам власти – армии, прокуратуре, образованию,
делая его беззащитным перед антинациональными силами внутри страны, антироссийскими – вне страны;
покончить с ситуацией, когда представители пресловутой ельцинской "семьи" до сих пор представляют далеко
не теневую власть в стране. Партия будет добиваться применения суровых мер уголовного наказания для всех
должностных лиц, виновных в разрушении и разграблении экономики, природных ресурсов, промышленного
потенциала государства. Партия отрицательно оценивает деятельность Министерства внутренних дел,
неспособного положить конец бандитизму, коррупции, разгулу преступности. Партия будет добиваться путем
внесения изменений в действующее законодательство и усиления роли органов прокуратуры в стране.
Партия "НПС РФ" придает важное значение факту образования в ее поддержку коалиции более чем из 30
политических и общественных объединений и превратилась фактически в "Третью силу" между КПРФ и "Единой
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Россией". Происходит, таким образом, выход на политическую арену новой организации – "Третьей силы" – с
новыми идеями, новыми лицами и новыми настроениями, новыми политическими установками. Партия сможет
задействовать в ходе избирательной кампании 2003 года нестандартные ходы и решения. А пока партия с
насмешкой наблюдает за рейтингами и гаданиями незадачливых политологов и социологов, раскручивающих
духовно и нравственно опустошенные партии и их лидеров. Партия считает, что приход к власти национальнопатриотических сил – закон исторической перспективы. Наш лозунг: «Возрождая честь и достоинство народов –
к межнациональному единству»".
19 ИЮНЯ Центризбирком провел семинар-совещание "Избирательные фонды и агитация в период выборов
депутатов Госдумы". В мероприятии приняли участие представители 22 политических партий, в том числе КПРФ,
"Единой России", ЛДПР, Российской партии жизни, Народной партии РФ и Российской партии пенсионеров.
Руководитель департамента Министерства юстиции РФ по делам общественных и религиозных объединений
Александр Кудрявцев сообщил, что всего Минюст зарегистрировал 51 партию, из которых 41 имеет право на участие в
выборах; большинство партий прошло регистрацию в 2001-2002 гг., с начала же 2003 г. зарегистрированы лишь 4; в
регистрации отказано 30 партиям, проверке подвергнуты 15 партий и 850 их региональных отделений, в результате 6
партиям вынесены предупреждения за непредставление сводно-финансового отчета. Исполнительный директор
Российского фонда свободных выборов Андрей Пржездомский сообщил, что РФСВ подготовил проекты договора о
соблюдении участниками думских выборов правовых и этических норм и положения о Наблюдательном совете по
выполнению договора. По словам А.Пржездомского, 26 июня в Центризбиркоме планируется провести совещание, на
котором будет создан оргкомитет форума-выставки "Выборы-2003" (с участием представителей партий) и обсуждена
возможность подписания договора и избрания Наблюдательного совета. По окончании семинара председатель
Центризбиркома Александр Вешняков заявил журналистам, что к 1 сентября число политических партий с правом
участия в выборах может несколько увеличиться, но, с другой стороны, среди зарегистрированных партий есть
должники по предыдущим выборам, которые не получат "ни копейки государственных средств". По мнению
А.Вешнякова, в конце сентября станет ясно, какие партии включились в избирательную кампанию, а в конце октября –
кто из них выполнил все предусмотренные законом условия.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Б.Надеждин о приоритетах фракции СПС
17 июня в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина.
Он заявил, что фракция поддержит в третьем чтении законопроекты "О связи" ("Во втором чтении усилились
позиции Минсвязи, хотя в итоге закон более либеральный, чем действующий") и "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РФ, признании утратившими силу отдельных законодательных
актов РФ, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой
полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" ("Во втором
чтении удалось отбить попытки наделить МВД полномочиями типа внесудебного приостановления операций по
счетам и пр."). Отметив, что "правым" удалось исправить многие дефекты законопроекта "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»" ("Одобрили мою поправку, что
губернаторы и прочие администраторы получают до четырех лет тюрьмы за использование административного
ресурса, а у кандидатов и спонсоров, наоборот, сроки понижены"), Б.Надеждин заявил, что законопроект "все
равно плохой" и фракция проголосует против его принятия в третьем чтении, как и против поправки к ст.11
закона "Об органах судейского сообщества в РФ" (второе чтение; "Центристский проект, направленный на
подчинение администрации представителей президента в квалификационных коллегиях [судей]").
Б.Надеждин поставил себе в заслугу перенос на год вступления в силу новой редакции закона "Об основах
организации местного самоуправления в РФ", что, по его мнению, позволит возобновить дискуссию по
содержанию законопроекта в парламенте нового созыва. Б.Надеждин сообщил, для проведения этих поправок
он специально собрал депутатов от Московской области из ОВР, "Народного депутата" и "Регионов России" на
специальное совещании у губернатора области Б.Громова. Выразив опасение, что перенос третьего чтения на
осень может означать попытку "переиграть сроки обратно", Б.Надеждин заявил, что обещал всячески этому
сопротивляться ("[Если] мы додержимся хотя бы до октября, то технологически [законопроект] уже нельзя будет
принять в версии комитета"). Он сообщил также, что фракция поддержит кандидатуру П.Крашенинникова на
должность Уполномоченного по правам человека РФ. При этом, по его словам, администрация президента дала
команду "замотать и убрать" рассмотрение этого вопроса ("Они хотят этот вопрос рассмотреть осенью. А
почему, я тоже понимаю – давление на нас").

Госдума не стала посылать в отставку правительство
17 ИЮНЯ заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Митрохин заявил, что его фракция
будет требовать открытого голосования по вопросу о недоверии правительству ("Речь идет не только о позиции
каждой фракции, но и каждого депутата. Избиратели точно должны знать, одобряют ли их представители в
парламенте политику кабинета Касьянова или нет. ...Ответственное голосование может быть только открытым,
иначе оно превратится в фарс").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции СПС Б.Надеждин заявил на пресс-конференции
(см.выше), что "правые" не поддержат предложение о недоверии правительству, поскольку считают, что из
шести "пунктов обвинения" по крайней мере три (неспособность обеспечить безопасность страны и провести
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военную и административную реформы) "явно не по адресу – этим занимается не правительство, а Кремль"
("Обвинять Касьянова в том, что не идет административная реформа – это просто верх цинизма, потому что
ведомства Грефа и Касьянова написали хорошую концепцию реформы, а законы пишутся в другом месте").
18 ИЮНЯ Госдума рассмотрела предложение о вынесении вотума недоверия правительству. В ходе
обсуждения этого вопроса выступили лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов (призвал депутатов голосовать за
недоверие и обратиться к В.Путину с просьбой сформировать "правительство национальных интересов"), лидер
"Яблока" Григорий Явлинский (объяснил инициативу "Яблока" о недоверии правительству тем, что
правительство провалило реформы и ничего не делает для исправления ситуации), заместитель руководителя
фракции "Единство" Владислав Резник ("Постановка вопроса о доверии правительству означает, что в
предвыборном году в Госдуме сложился новый альянс левых сил – КПРФ и "Яблока"; назвал безответственными
попытки менять правительство в ходе обсуждения бюджета на следующий год, разгара сельскохозяйственных
работ и подготовки к зиме), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (обвинил КПРФ и "Яблоко" в том, что, критикуя
правительство, они не предлагают "ничего конструктивного": "Если вам что-либо поручить, то у вас ничего не
получится"), руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин (заявил, что фракция считает предложение о
вынесении правительству вотума недоверия "политической провокацией" и "попыткой развязать рекламную
кампанию", а потому будет голосовать "против"; отметил, что замена правительства "на три месяца" приведет к
одним лишь финансовым затратам, "двиганию стульями и перестановке табличек"; "Касьянов и его министры
должны работать дальше, чтобы нести ответственность за принятые решения"), руководитель фракции СПС
Борис Немцов (назвал инициативу оппозиции "предвыборным фарсом", "фальстартом избирательной
кампании"; заявил, что инициаторам вотума "было бы логичнее вынести импичмент президенту"; сообщил, что
члены фракция не будут участвовать в голосовании по данному вопросу), руководитель АПДГ Николай
Харитонов (заявил, что только смена правительства спасет АПК, что КПРФ и "Яблоко" не нуждаются в поднятии
рейтинга и что защитники правительства, проголосовав против вотума недоверия, ударят себя "серпом по
рейтингу"), лидер группы "Народной депутат" Геннадий Райков (расценил инициативу коммунистов и
"яблочников" как "самую натуральную предвыборную кампанию": "По меньшей мере три кандидата в президенты
выступили с думской трибуны"; заявил, что смена правительство в середине года "нанесет ущерб каждому
гражданину"), руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов ("Мы имеем первое правительство, которое
мы критикуем не за то, что оно сделало, а за то, что оно еще не сделало. Постановка вопроса о недоверии
правительству ...ни к чему хорошему не приведет").
По итогам голосования предложение о вынесении правительству вотума недоверие получило поддержку всего
172 депутатов (при 163 "против" и 6 воздержавшихся). Голоса распределились следующим образом: фракции
КПРФ и "Яблоко" – все "за"; "Единство" – 1 "за", 78 "против" (в т.ч. В.Пехтин), 3 не голосовали; ОВР – 1 "за", 50
"против" (в т.ч. В.Володин), 3 не голосовали; СПС – 1 "против", 31 не голосовал (в т.ч. Б.Немцов); ЛДПР – 12 "за"
(в т.ч. В.Жириновский и И.Лебедев), 1 воздержался; "Регионы России" – 14 "за", 24 "против" (в т.ч. О.Морозов), 1
воздержался, 8 не голосовали; АПДГ – 42 "за" (в т.ч. Н.Харитонов), 1 не голосовал; "Народный депутат" – 9
"против" (в т.ч. Г.Райков), 4 воздержались, 40 не голосовали.
Комментируя итоги голосования, Г.Явлинский заявил: "172 депутата – это больше, чем проголосовало в
поддержку правительства. Хотелось бы надеяться, что такое голосование станет серьезным политическим
импульсом для исполнительной власти". По мнению лидера "Яблока", обсуждение вопроса о недоверии
кабинету помогло выявить серьезные дефекты современного российского государства, в котором "имитируются
парламент, правительство, федерализм, суд, выборы", а в результате "имитацией становится и государство в
целом" ("Думское большинство устраивает балаган. "Техническое" правительство просто не приходит в Думу,
где 40% голосуют за его отставку").
Член фракции КПРФ Владислав Юрчик назвал голосование "пусть и маленькой", но победой ("Итоги
голосования – хороший стартовый результат для начала выборной кампании").
19 ИЮНЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением в связи с голосованием в
Госдуме по вотуму недоверия правительству: "Представители пропрезидентского большинства с самого начала
упрекали инициаторов этого голосования – фракции КПРФ и "Яблоко" – за то, что они в основном преследуют
цели предвыборной агитации. Говорили и о том, что претензии нужно предъявлять не правительству, а
президенту. Насчет предвыборной агитации – это, пожалуй, верно (хотя политической рекламой сейчас больше
всех занимается именно "Единство", а оппозиционные партии уже по определению могут лишь четко обозначить
свою позицию, и призывать их "заниматься делом" – это верх лицемерия), да и за проводимую в стране
политику в целом отвечает, конечно, не правительство, а президент. Однако президентская администрация в
основном занимается укреплением "вертикали власти", не слишком вмешиваясь в дела экономики, так что сама
постановка вопроса об ответственности правительства вполне логична – было бы за что. А правительство
действительно есть за что отправлять в отставку. Экономический рост происходит в основном на бумаге,
жизненный уровень многих трудящихся стремительно падает. Даже по заниженным данным Госкомстата, на
конец первого квартала этого года за чертой бедности находилось 37,2 млн российских граждан, что на 6,3 млн
больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Откуда берутся приводимые правительством данные о росте
реальных доходов населения, остается только гадать. Как и ожидалось, вотум недоверия не прошел. Чего,
однако, не ожидало большинство аналитиков, – за недоверие правительству высказались не только "левые" и
"яблочники", но и часть депутатов от пропрезидентского большинства, а многие депутаты от большинства
предпочли вообще не принимать участия в голосовании. Собственно, за недоверие правительству
проголосовало больше депутатов, чем высказалось против, так что, если бы вопрос решался простым
большинством, Касьянов был бы уже отставником. В пропрезидентском большинстве назревает раскол – вот
какой вывод можно сделать по результатам нынешнего голосования. Эпоха "стабилизации" подошла к концу, и
это начинает сказываться на поведении даже самых лояльных Кремлю партий и депутатов. Два года назад за
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недоверие правительству высказалось примерно на четверть меньше депутатов, чем сегодня, так что, как
говорил один небезызвестный политик, "процесс пошел". Новая Дума, скорее всего, не будет такой покорной, как
нынешняя, так что Кремль, по всей вероятности, ожидают трудные времена".

Центристы об итогах весенней сессии Госдумы
21 июня завершилась весенняя сессия Госдумы. Подводя ее итоги, руководитель фракции "Отечество – Вся
Россия" Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата "впервые решала вопросы, которые беспокоят
общество: были снижены налоги, увеличена нагрузка на газовиков и нефтяников, …удалось решить очень
важные социальные проблемы. Выделены средства на повышение зарплат бюджетников, стипендии для
студентов увеличены в два раза и наконец-то мы подошли вплотную к решению проблемы возврата
нестраховых периодов". Говоря о планах работы Госдумы на осень, В.Володин заявил, что основное внимание
будет уделено бюджету на 2004 г., однако планируется затронуть и другие проблемы: "Мы строим правовое,
социальное государство – это значит помощь малообеспеченным, защита людей от произвола монополистов.
По цене на электроэнергию нам удалось сделать первый шаг – осенью мы должны поставить в этом вопросе
точку, с тем чтобы на следующий год тарифы были зафиксированы. Сейчас нас очень тревожит ситуация в
сельском хозяйстве, растут цены на хлеб, возможно, что в ряде регионов не будет урожая, и это тоже надо
учесть при подготовке бюджета".
Руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин заявил, что сессия "удалась": "Наконец завершена
масштабная модернизация российского законодательства. Когда мы пришли в 2000 году в Думу, абсолютное
большинство действующих законов безнадежно устарели и отставали от жизни по всем направлениям.
Земельные отношения, например, вообще оказались вне правового поля. Трудовые споры решались по кодексу,
принятому в эпоху строительства коммунизма, и так далее". По словам В.Пехтина, за время работы Госдумы
нынешнего созыва "эти зияющие дыры в законодательстве ликвидированы": "Весной приняты последние из
недостающих крупных блоков. Это Таможенный кодекс, пакеты законов по реформе электроэнергетики и по
реформе местного самоуправления". При этом, подчеркнул выступающий, решающую роль в принятии этих
законов сыграли представители центристских фракций. В частности, по его словам, благодаря их усилиям,
минимальный размер оплаты труда вырос с 450 до 600 руб., а с 1 октября всем бюджетникам будет на 33%
повышена зарплата. Кроме того, отметил В.Пехтин, депутаты от "Единой России" остановили рост тарифов в
регионах на электро- и тепловую энергию и добились выделения дополнительных 10 млрд рублей на жилищные
субсидии населению и подготовку ЖКХ к новому отопительному сезону. Он также выразил надежду, что осенью,
в ходе обсуждения бюджета на 2004 г., "реальное законотворчество не будет подменено популистскими
эскападами".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Совета "Деловой России"
19 июня в "Александр-хаусе" состоялось заседание Совета Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия", в котором приняли участие 28 членов Совета.
Вел заседание и.о.председателя ДР, главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев. Поблагодарив
бывшего председателя ДР И.Лисиненко за почти двухлетнюю работу и призвав "не драматизировать ситуацию"
в связи с его уходом со своего поста, он, вместе с тем, признал, что теперь в организации "не хватает верхнего
управленческого ресурса". Напомнив о приближающихся выборах в Госдуму, В.Фадеев призвал членов
движения активизировать участие в обсуждении экономических проблем страны. По его словам, позиция
"Деловой России" по реформе ЖКХ, естественных монополий и прочего практически не слышна. Отметив
первоочередную важность административной реформы ("[Без нее] никакие другие реформы невозможны"),
В.Фадеев подверг критике тот ее вариант, который был предложен Российским союзом промышленников и
предпринимателей ("Я не понимаю [его] смысла"). По мнению выступающего, "Деловая Россия" должна
выработать собственную позицию по всем вопросам, касающимся "хозяйственного развития страны", и при этом
непременно участвовать в выборах ("Не влияя на власть, невозможно изменить условия хозяйственной
деятельности"). Коснувшись созыва съезда организации, В.Фадеев сообщил о наличии по этому поводу двух
предложений – провести либо внеочередной съезд (11 июля) с целью избрания нового председателя ДР, либо –
в октябре-ноябре – очередной съезд, что больше соответствовало бы "текущему моменту". При этом он
отметил, что устав будет нарушен в любом случае, поскольку новый председатель ДР должен избираться на
съезде через месяц после отставки предыдущего. Признав, что И.Лисиненко был "реальным лидером" и сегодня
его заменить некем, В.Фадеев призвал до ноября найти кандидата на пост председателя, а пока доизбрать
сопредседателей и сосредоточиться на работе в исполнительных органах. При этом он пояснил, что в силу
занятости работой в журнале и в Серафимовском клубе не имеет возможности полноценно руководить
организацией.
Выступили также первый заместитель начальника главного управления внутренней политики администрации
президента РФ Сергей Абрамов (призвал участников заседания "не пороть горячку" в связи с отставкой
И.Лисиненко: "На самом деле время работает на вас"), заместитель председателя ДР Евгений Юрьев (призвал
не созывать внеочередного съезда, а "тщательно подготовиться" к проведению осенью очередного; признал, что
членам ДР, как представителям "неолигархического бизнеса", трудно конкурировать в выработке идей с РСПП
или центром Г.Грефа; отметив отсутствие у "делороссов" возможности "давить на власть" в силу отсутствия
монополии в какой-либо отрасли, призвал установить с властями "спокойный диалог"), председатель
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Координационного совета ДР по Уральскому федеральному округу Олег Лаптев (г.Волжский), заместитель
председателя ДР, президент холдинга "Милликом-Россия" Юрий Домбровский (заявил, что директора входящих
в холдинг предприятий не видят необходимости в проведении съезда движения; отметил, что, благодаря
усилиям межфракционного депутатского объединения "Деловая Россия", принятый 18 июня Госдумой закон о
телекоммуникациях принял характер, отвечающий интересам предприятий данной сферы; высказавшись за
скорейшее избрание лидера, заявил, что выходить без этого на съезд – "дело обреченное"), Дмитрий
Мартышенко (Калуга), заместитель председателя ДР Леонид Ретинский (Рязань; поддержал предложение "не
суетится под клиентом"; охарактеризовал ситуацию в ДР как кризисную, отметив, что при дефиците бюджета в
30 тыс. долларов организации нужен "реинжениринг"; обратившись к теме отношений с властью, предложил "не
лукавить": "У нас здесь позиция привилегированная"; напомнил, что в свое время решение о создании "Деловой
России" и "Опоры России" было принято в администрации президента – чтобы "тремя колоннами наступать на
коммунистов"; высказался за продолжение диалога с администрацией президента; заявил об отсутствии в
России партий, выражающих интересы бизнеса; отметил, что закон о вмененном доходе, принятие которого
И.Хакамада считает своим достижением, расширил возможности произвола со стороны местных властей),
А.Обозов (Татарстан; заявив: "Любая организация сильна лидером", высказался за избрание нового
председателя на съезде 11 июля; предложил привлечь к поиску лидера администрацию президента: "У нас
управляемая демократия, и по-другому быть не может"; обещал выделить часть прибыли своего предприятия),
депутат Госдумы Сергей Генералов (высказался за доизбрание сопредседателей; предложил жестко
определить дату съезда – "последняя пятница сентября, например", – и составить график подготовки к нему;
высказался за создание трех рабочих групп – организационной, "об отношении к политике" и уставной),
П.Солодкий (Нижний Новгород; высказался против созыва внеочередного съезда: "Летом такие мероприятия не
проводятся"; предложил по итогам проведенной работы показать осенью, "живы мы или не живы"),
председатель КС ДР по Центральному федеральному округу Анатолий Сергеев (Ярославль; назвал заседание
"дискуссионным клубом" – за неспособность выработать решение; согласился с П.Солодким: "В июле мы,
безусловно, не будем готовы к проведению внеочередного съезда"; высказался за созыв в ноябре "нормального
полномасштабного съезда"; "Я согласен с Генераловым только в одном: на переходный период должен
действовать институт сопредседателей"), заместитель председателя движения, председатель Московского
городского отделения ДР Андрей Морозов (предупредил, что если не провести съезд в июле, то все уйдут в
отпуска, а осенью организация так же не будет готова к съезду, как и сейчас; обозначил приоритеты Совета:
"Первый вопрос – деньги, второй – люди, третий – идеи"; отметил, что до избрания лидера деньги в ДР не
появятся; поддержав "идею сопредседательства", предложил будущим сопредседателям внести по 100 тыс.
долларов на обеспечение деятельности ДР "на первое время"; в ответ на это В.Фадеев, признав тяжелое
финансовое положение организации, сообщил, что члены Президиума решили "скинуться" по 2 тыс. долларов, в
том числе для того, чтобы выдать зарплату сотрудникам аппарата и заплатить за аренду помещений, – правда,
по его словам, пока это решение выполнили только 12 членов Президиума: "Тех, кто заплатил взносы, меньше,
чем людей за этим столом"), Виталий Перелыгин (Свердловская обл.; согласился, что в ДР сейчас "нет сильного
лидера" и поэтому надо усилить исполнительные органы; призвал "отодвинуть съезд"), заместитель
председателя ДР Владимир Мельников (поддержал предложение о внесении сопредседателями по 100 тыс.
долларов: "Мы – бизнесмены"), Анатолий Бочкарев (Марий Эл; "Мы не должны поддерживать ни одну из
партий"; предложил присматриваться к конкретным кандидатам; "Как организация мы состоялись, как
общественная организация – не в полной мере"; признал ситуацию кризисной; высказался против идеи с
сопредседателями – "Это все от безысходности" – и за избрание единственного лидера), заместитель
председателя ДР Муслим Кадыров (Чечня; высказался за проведение съезда в июле, признав, однако, его
"неполноценность" в этом случае; "Моя глубокая убежденность: лидер должен быть. ...Как знаковая фигура.
...Без лидера трудно будет съезд проводить"; сообщив, что заболевший заместитель председателя ДР
В.Головнев попросил его зачитать свой доклад о поправках к уставу ДР; согласился с предложением
ограничиться раздачей текста).
Руководитель Исполкома ДР Любовь Олейник сообщила, что из состава Президиума выбыли сопредседатель
ДР В.Попков и заместители председателя О.Горбулин и Б.Зверев. В.Фадеев предложил кооптировать в
Президиум ДР О.Лаптева, А.Куимова и С.Генералова, подчеркнув, что в связи с отсутствием кворума позже
предстоит провести заочное "доголосование" по представленным кандидатурам. А.Морозов предложил
кандидатуры М.Винчеля и О.Гладких, сообщив, что первый из них даже перечислил свой взнос. При этом
А.Морозов уточнил, что названные им кандидаты могут быть избраны не вместо кого-то, а сами по себе ("Устав
это позволяет"). В итоге названные 5 кандидатов были условно избраны в состав Президиума. За проведение
съезда в июле проголосовали 4 человек (при 21 "против"). Предложение провести съезд в "начале октября" или
"середине осени" прошло единогласно.
После этого выступили В.Фадеев, предложивший назначить Е.Юрьева и С.Генералова и.о.сопредседателей со
сроком полномочий "до начала съезда" ("Для меня это – два бесспорных человека, которые заинтересованы в
развитии организации"). При этом он отметил, что, поскольку "организация находится в критической ситуации",
назначение сопредседателей будет связано "с немаленькими выплатами", а поскольку "у нас демократия
управляемая", то их кандидатуры будут согласовываться с администрацией президента. В.Фадеев также
высказался за то, чтобы на съезде сопредседателей и членов Президиума выбирали исходя из их активности и
способности внести денежный взнос. Против назначения и.о.сопредседателей высказался А.Морозов ("В уставе
нет никаких должностей исполняющих обязанности. Эта процедура нелегитимна"), однако остальные члены
Совета с ним не согласились, отметив, что устав не разрешает и не запрещает избирать и.о.сопредседателей.
В.Мельников предложил "не очень ограничивать круг сопредседателей", а также пригласить на данные посты
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руководителей крупных компаний. На должности и.о.сопредседателей были выдвинуты также А.Морозов,
А.Сергеев, В.Головнев, В.Мельников и председатели окружных координационных советов.
По предложению В.Фадеева большинство членов Совета проголосовало за создание четырех рабочих групп.
На должность руководителя группы по вопросам экономики и политики В.Фадеев от имени Президиума
предложил С.Генералова, а в ее состав – отсутствовавших на заседании заместителей председателя ДР
депутатов ГД М.Баржанову и Н.Брусникина. В председатели уставной группы был предложен В.Головнев,
идеологической – Е.Юрьев, организационной – А.Морозов. Члены Совета единогласно утвердили список
председателей, которым по предложению гостя заседания А.Точенова были предоставлены полномочия по
организации работы групп.
В заключение В.Фадеев сообщил, что руководство "Деловой России" в последнюю неделю нашло 27 тыс.
долларов и "почти заткнуло дыру", оплатив аренду и выдав зарплату сотрудникам аппарата. По его словам,
поскольку нынешний офис ДР в "Александр-хаусе" слишком велик (161 кв.м), руководство движения
договорилось о переезде в помещение площадью 72 кв.м. За сохранение штаб-квартиры в "Александр-хаусе"
высказались Л.Олейник ("Мы аккуратно исполняем бюджет") и М.Кадыров. После того как А.Морозов поднял
вопрос об эффективности работы аппарата ДР, В.Фадеев напомнил, что изначально тот формировался под
"воздушные замки", которые строились при создании ДР, и должен был насчитывать 50 человек. В настоящее
время, по его словам, в аппарате 7 человек ("Организации не нужен большой аппарат. …У нас сама организация
белыми нитками шита"). В.Мельников высказался за самофинансирование организации, отметив, что "Опора
России" "содержится кем-то и поэтому на крючке висит". В.Фадеев опроверг эти данные: "«Опора», по-моему,
выходит на самофининсирование, и никто ее не содержит".

Совет движения "За права человека" потребовал отставки В.Устинова и В.Иванова
20 июня состоялось заседание Совета Общероссийского движения "За права человека", на котором было
принято решение о проведении в конце октября III съезда движения. Кроме того, члены Совета приняли
заявления "О прокуратуре" и о политике замглавы администрации президента Виктора Иванова
В первом документе говорилось: "Из многочисленных материалов общественных организаций и СМИ,
ежедневной практики нашей организации очевидно следует, что в последние годы органы прокуратуры
практически перестали выполнять возложенные на них законом правозащитные функции. Прежде всего это
относится к областям, где нарушения конституционных прав носит практически институционализированный
характер: массовые военные преступления и широкомасштабные нарушения прав человека со стороны
федеральных силовых структур в ходе военных действий в Чечне; пыточное следствие и всепронизывающее
беззаконие правоохранительных и правоприменительных органов; дискриминационные меры по признаку места
жительства, национального происхождения и религиозных убеждений. Прокуратура позволила превратить себя
в орудие политической борьбы с неугодными и в средство сведения политических и предпринимательских
счетов, оказалась полностью пассивна перед лицом быстрорастущих правонационалистических проявлений.
Именно руководство прокуратуры в наибольшей степени тормозит судебно-правовую реформу и гуманизацию
уголовного законодательства, превращает в посмешище само применение к нашей стране понятия "правовое
государство". Всю полноту ответственности за это несет лично генеральный прокурор РФ В.В.Устинов. Поэтому
мы требуем его отставки и призываем другие общественные организации поддержать нас в этом требовании.
Нынешнее состояние прокуратуры стало естественным результатом ее уникальной бесконтрольности, которое
вызвано объединением в ней и функций надзора, и функций следствия. Для изменения нынешней, совершенно
катастрофической ситуации с правами человека в России необходимо кардинально изменить законодательство
о прокуратуре, лишив ее возможности объединять в одних руках правоохранительные и правоприменительные
задачи, функции следствия и надзора. По одному из вариантов следственные структуры прокуратуры могут быть
переданы особой федеральной структуре, оставив за прокуратурой – только надзор. По другому варианту
надзорные функции должны быть переданы Минюсту. В любом случае прокуратура должна быть избавлена от
обязанностей «бороться с преступностью»".
Во втором заявлении содержалось требование немедленного отстранения заместителя главы администрации
президента Виктора Иванова от руководства миграционной политикой и ведения вопросами помилования:
"Именно он, по поручению президента, обеспечивает разработку нормативной базы нынешней миграционной
политики и осуществляет практические меры по ее реализации и, таким образом, несет основную
ответственность за нее. Эта политика уже обернулась грубейшим нарушением прав миллионов наших
соотечественников, узаконила постыдную дискриминацию. Год назад Всероссийский чрезвычайный съезд в
защиту прав мигрантов выразил ему свое недоверие, направив президенту обращение. Но и сейчас в нелепой и
бесчеловечной миграционной политике ничего не изменилось к лучшему. В настоящее время деятельность
Виктора Иванова в администрации президента РФ привела к почти полной ликвидации института помилования,
которым он заведует. В результате поломаны судьбы многих тысяч жертв судебной и законодательной
жестокости, происходит возвращение российской государственности к временам тоталитарной беспощадности".

Совет СПС обсудил избирательную стратегию партии
22 июня в подмосковной гостинице "Холидей Инн" состоялось закрытое заседание Совета СПС.
С докладом о ситуации в стране и задачах партии на выборах в Госдуму выступил председатель
Федерального политсовета СПС Борис Немцов. Он заявил, что у "правых" есть все необходимое для победы на
думских выборах – идеология, боевая сплоченная организация и финансовые ресурсы. По словам Б.Немцова,
"либеральный патриотизм" СПС основан на понятиях "свобода", "частная собственность" и "эффективное
государство" – под последним, отметил он, понимается "компактная, высокооплачиваемая, профессиональная
бюрократия", "эффективная армия", "достойная система образования и здравоохранения". Нынешнее состояние
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российского государства, считает Б.Немцов, далеко от этого идеала: "Мы наблюдаем полную деградацию
правоохранительных органов, коррупцию и некомпетентность во власти, обнаглевшую бюрократию, начавшую
даже цензуру выступлений президента". В силу всего этого, заявил докладчик, стержнем предвыборной
платформы СПС должна стать антибюрократическая программа. Кроме того, по словам Б.Немцова, в нее
должны войти поддержка местного самоуправления, реформа ЖКХ и системы управления. Коснувшись ситуации
в партии, он отметил ликвидацию "склок" в ряд проблемных региональных отделений и наличие у партии
серьезных финансовых средств, которые, по его словам, особенно понадобятся еще и потому, что на выборах
СПС будет полностью отключен от федеральных СМИ, в связи с чем придется сосредоточиться на работе в
регионах ("Мы будем осуществлять крупнейший проект "От двери к двери" с охватом не менее 25 миллионов
человек, а также начнем работу с региональными СМИ"). Анализируя расстановку сил на политической арене,
Б.Немцов отметил: "Кремль стал игроком на выборном поле. Если раньше он все-таки старался быть выше
политической борьбы, гарантируя таким образом хоть какую-то объективность, то теперь надо готовиться в том
числе и к тяжелым поворотам". Левый фланг, по его словам, занимают "партии проигравших" – КПРФ и
"Яблоко", в центре находятся "Единая Россия" и ЛДПР ("У них нет ни программы, ни идеологии. Есть только
цель: сохранить места во власти"), правый фланг остался за СПС – "партией людей, которые выиграли от
реформ и стали собственниками" ("Мы им плохо объясняем заслугу СПС в том, что они не знают ни страха
гражданской войны, ни голода. Надо, чтобы каждый предприниматель в стране четко понимал, что если бы не
СПС, то он до сих пор бы торговал из-под полы кроссовками "Адидас" и радовался каждой заработанной
трешнице"). Подводя итог, Б.Немцов призвал "бороться за 20 миллионов голосов тех, кто выиграл от реформ",
расширяя при этом "число победивших".
С докладом о списках кандидатов от СПС выступил председатель Федерального исполкома СПС Виктор
Некрутенко, с заключительным докладом – руководитель избирательного штаба СПС Альфред Кох (отметил,
что реально партия может рассчитывать на 10% голосов, но способна набрать и 20%, особенно если сумеет
привлечь на свою сторону не менее 4 миллионов "латентных либералов": "В рядах явных сторонников других
партий не менее нескольких миллионов людей, готовых, в принципе, голосовать за СПС. Даже среди
сторонников КПРФ таких не менее 1 миллиона! Потому нужна очень серьезная согласованная работа. Нужен
профессиональный предвыборный маневр!").
Члены Совета приняли предвыборный манифест "12 программных тезисов", разработанный на основе
проектов, подготовленных членом ФПС Н.Травкиным и председателем Креативного совета СПС Л.Гозманом:
"Призрак бродит по России, призрак пессимизма. В один голос КПРФ и "Яблоко", "Единство" и ЛДПР
кликушествуют о вымирании населения, о крахе экономики и, разумеется, о зловещей тени Чубайса.
Кликушествуют уже 12 лет. И каждый раз подчеркивают, что они здесь ни при чем. Что они предупреждали. Что
они не участвовали. А Россия живет. В отличие от них, "Союз правых сил" не скулит и ни от чего не
открещивается. Мы верим в Россию и в наш народ. Мы причастны ко всему, что произошло в России за
последние 12 лет. Мы ответственны за неудачи. Но и все хорошее связано с нами. Другие только говорили, а мы
делали. Когда нынешние обитатели Кремля еще вступали в комсомол, наши ветераны уже боролись с
коммунистическим режимом – и победили. Когда в начале 90-х Россия была охвачена экономической паникой,
наша команда возглавила правительство – и победила. Когда в 1996 году возникла угроза коммунистического
реванша, наши лидеры встали у руля – и победили. Имена наших лидеров стали нарицательными. Кто-то
произносит их с ненавистью, кто-то с благодарностью. Мы не оставили равнодушных. Степень нашего влияния
на разных этапах была различна. В начале 90-х мы смогли сдвинуть Россию с мертвой точки и уберечь ее от
гражданской войны. Нам хватило политической воли, чтобы начать реформы, но не хватило политической силы,
чтобы довести их до конца. Реформы это как капитальный ремонт: тяжело, неприятно, но зато в итоге –
улучшение жизни. Время подтвердило, что другого пути налаживания нормальной жизни в России, кроме
предложенного нами, нет. Не потому, что мы самые умные, а потому, что дважды два – четыре. Потому, что это
путь развития всех успешных демократических государств. Власть это осознала. Поэтому, спустя 8 лет, в 2000
г., Россия уже с новым президентом продолжила остановленное в 1993 г. Начался второй этап правых реформ.
Два года последовательной правой политики дали результат. Стали решаться позорные проблемы невыплат
пенсий и зарплат. Оживилась экономика. Появились признаки стабильности. Успокоилось общество.
В 2002 г. все снова остановилось. Бюрократия испугалась, объединилась и оформилась политически.
Появилась "партия власти" – "Единая Россия". Сегодня мы наблюдаем реванш бюрократии. Чиновники
контролируют собственность, власть и, в конечном итоге, нашу с вами свободу. Стабилизация в их понимании –
это незыблемость их собственных позиций: "Ребята, хорошо сидим. Кресла удобные. Никому нигде не жмет. Так
и должно быть всегда!". Пресловутая "властная вертикаль" привела к разбуханию и произволу бюрократии, к
бесправию и беззаконию. И если с угрозой слева свыклись и мало кто всерьез верит в возврат
коммунистического прошлого, то угроза всевластия бюрократии весьма реальна. Мы убеждены, что путь
возрождения России – это свобода, частная собственность и эффективное государство. Голосуя за Союз
правых сил, вы голосуете за прямую и безусловную реализацию Конституции России на всем пространстве
страны, во всех республиках и регионах без исключения. За защиту всех трудящихся – наемных работников и
предпринимателей – от административного произвола и рэкета. За радикальные меры по защите прав граждан
от любых посягательств криминала или власти. За гражданский контроль над силовыми структурами. За
немедленное прекращение войны в Чечне. За боеспособную профессиональную армию. За решительное и
жесткое отделение власти от капитала, а капитала – от власти. За радикальное снижение налогов, гарантии
свободы предпринимательства. За отмену на три года всех налогов для тех, кто впервые занялся бизнесом. За
защиту крестьянина-землевладельца от аграрных бюрократов. За защиту интеллектуальной собственности и
гарантированное финансирование образования и науки. За адресную помощь тем, кто в ней действительно
нуждается. За усиление влияния России в СНГ. За жесткую увязку любого сотрудничества с соблюдением в этих
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странах прав русского и русскоязычного населения, а также общих правовых стандартов. За самые
решительные меры по защите соотечественников. За прочный заслон пропаганде насилия, межнациональной и
межрелигиозной вражды в средствах массовой информации. За воспитание растущих поколений в духе
человечности и добра.
В 90-х годах развитие России тормозили коммунисты. Сейчас этим тормозом стала классовая партия
бюрократии. Мы знаем, что наш народ доверчив. Но он не глуп. Больше мы уже не купимся на обещания
счастливой жизни, подаренной сверху. Достойная жизнь – результат свободного труда свободного гражданина в
сильном государстве, гарантирующем эти свободы. Сильная Россия состоится только на пути правых реформ.
Мы понимаем, что нам не грозит всенародная любовь. Мы и не добиваемся ее невыполнимыми обещаниями.
Мы не врем. Мы верим, что в России достаточное количество людей, способных и умеющих построить достаток
себе и своим семьям. Лишь бы власть не мешала и не вредила. Эти люди работают и создают рабочие места.
Их семьи не сидят на шее государства. Налоги от их доходов кормят пенсионеров. Они готовы хорошо платить
учителю и врачу за то, что они учат их детей и лечат их стариков. Лишь бы с этих денег не приворовывал
бюрократ. Эти люди не хотят, чтобы ими снова занялся "товарищ Шариков", который не исчез, а просто немного
остепенился, побрил голову и избрался в Думу. Эти люди хотят сами определять свое будущее и будущее своей
страны. Они придут и проголосуют за свою партию – Союз правых сил. И, голосуя за СПС, они заставят власть
считаться с собой. Именно эти люди и сделают сильной Россию. И перестанут по ней бродить призраки. Чтобы
отстоять свое право, нужна сила. Наша программа – это Союз права и силы. Россиянам нужна достойная жизнь
– голосуйте за Союз правых сил. Наше дело правое! Будущее России за нами!"
Было также принято заявление в связи с отключением телеканала ТВС (см.рубрику "Заявления. Обращения.
Пресс-конференции").
19 ИЮНЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России". Члены Генсовета поручили Свердловскому
региональному отделению провести конференцию и выдвинуть на ней кандидатом в губернаторы области
действующего главу региональной администрации Э.Росселя (контроль за исполнением поручения возложен на
председателя Центрального исполкома Юрия Волкова). В начале июля решено направить в область руководителя
думской фракции "Единство" Владимира Пехтина – для открытия избирательной кампании Э.Росселя. Кроме того,
принято решение поддержать на выборах мэра г.Твери сторонника партии В.Бабичева (контроль за исполнением
возложен на заместителя председателя Генсовета Вячеслава Володина).
21 ИЮНЯ состоялось закрытое заседание Федерального совета "Яблока", на котором были подтверждены принятые
ранее решения о включении в первую тройку избирательного списка партии Г.Явлинского (под номером 1) и его
первого заместителя Владимира Лукина (под номером 2), а также о параллельном выдвижении заместителей
председателя партии в одномандатных округах. Подробности – в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры КПРФ о своих усилиях по спасению российской науки
17 июня в Институте металлургии и материаловедения РАН состоялась встреча председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, его заместителя Ивана Мельникова и первого секретаря МГК Александра Куваева с
учеными Москвы.
Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ разработала целевую программу возрождения российской науки,
реализация которой "позволит вернуть былую славу ученым страны, ее вузам, ее научному потенциалу", однако
против предложений коммунистов выступила власть и ее "карманные партии". Коснувшись предстоящих
выборов, лидер КПРФ выразил уверенность, что наиболее острая борьба развернется между "партией власти" и
патриотами-государственниками. По его словам, коммунисты надеются на широкую поддержку многих
социальных слоев, в том числе и ученых, но для этого необходим прорыв информационной блокады ("У нас
очень много депутатов, которые знают каждого директора школы, каждого почтальона, каждого продавца в
своем регионе, а у тех, в свою очередь, немало знакомых, родственников и друзей, которые смогут образовать
своеобразную живую цепочку, по которой будет передаваться правдивая и объективная информация о целях и
задачах КПРФ и ее союзников"). В числе приоритетных внутрипартийных задач Г.Зюганов назвал омоложение
кадров среднего звена. В частности, по его словам, в ходе избирательной кампании к каждому кандидату в
депутаты планируется прикрепить молодого "стажера". Он также заявил, что перед КПРФ стоит задача
превратить выборы "в своего рода референдум".
Иван Мельников обвинил руководство страны в том, что оно игнорирует ту тяжелейшую ситуацию, в которой
оказалась наука ("За последние 15 лет по науке был нанесен ряд сильнейших ударов – начиная с резкого
сокращения финансирования на рубеже 80–90-х годов и заканчивая ликвидацией Министерства по науке и
технологиям"). А.Куваев призвал собравшихся принять участие в пикетах у Госдумы (в поддержку вотума
недоверия правительству; 18 июня) и у здания мэрии (против "незаконного строительства" в сложившихся
жилых массивах столицы домов-башен для "новых русских"; 19 июня). По словам А.Куваева, московские власти
не дали разрешения на второй пикет, и он будет проведен как встреча депутатов Госдумы с избирателями.
Выступили также член Президиума ЦК КПРФ, член-корреспондент РАН Борис Кашин и Юрий Рябцев
(представив разработанный коммунистами проект программы развития науки, призвали всех желающих вносить
предложения – с тем чтобы принять документ осенью) и председатель профсоюзов РАН Виктор Калинушкин
(назвал КПРФ единственной партией, имеющей реальную программу возрождения науки).
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Левые депутаты Госдумы отчитались перед псковскими избирателями
17 июня состоялся визит в Псков членов фракции КПРФ и Агропромышленной депутатской группы –
Владимира Никитина (руководитель делегации), Александра Куликова, Алексея Пономарева (КПРФ), Елены
Драпеко (АПДГ) и др.
В ходе пресс-конференции В.Никитин сообщил, что депутаты-коммунисты посетили с отчетами уже более 40
субъектов РФ, а в июле-августе состоится визиты и во все остальные. Он осудил информационную политику,
проводимую руководством страны в отношении КПРФ ("Нам затыкают рот, фактически заставляют за каждую
минуту на телевидении и радио платить деньги. Сегодня мы будем выступать в прямом эфире – за то, чтобы
выступить на телевидении, мы заплатили 6 тысяч рублей, на радио – 5 тысяч"). Е.Драпеко отметила, что как
заместитель председателя думского комитета по культуре и туризму "ведет" около 30 законов, но все ее усилия
по "спасению культуры" и "ограничению аморальности на телевидении" блокируются президентом,
правительством и Советом Федерации. По ее словам, Министерство культуры и правительство стремятся
переложить ответственность за состояние культуры с федерального центра на субъекты РФ и муниципальные
образования, что чревато сокращением учреждений культуры и "ликвидацией системы художественного и
музыкального воспитания". Кроме того, Е.Драпеко обвинила заместителя министра экономического развития
В.Стржалковского в том, что проводимая им политика по поощрению заграничного туризма россиян,
обусловлена заинтересованностью в создании благоприятных условий для находящихся в его собственности
туристических фирм ("Здесь налицо несовпадение национальных интересов страны с клановыми и личными
интересами людей, которые руководят этой страной. И поэтому мы считаем, что для сохранения РФ как единого
целостного организма, для сохранения единства нации мы должны поменять эту элиту").
Выступая в прямом эфире ГТРК "Псков", Е.Драпеко сообщила, что при принятии бюджета на 2003 г. "левые"
добились выделения Псковской области дополнительных средств на празднование 1100-летия Пскова. Она
также заявила, что депутаты-коммунисты сделают все возможное для того, чтобы "выбить" эти средства из
Минфина.

Б.Немцов о реформе ЖКХ и электоральных перспективах СПС
19 июня состоялся визит лидера СПС Бориса Немцова в Санкт-Петербург. Выступая на международной
конференции по проблемам энергетики и ЖКХ в ОАО "Ленэнерго", он заявил, что нереформированными с
советских времен остаются только вооруженные силы и ЖКХ, и ни здесь ни там дальше разговоров дело не
идет. По мнению Б.Немцова, кардинально изменить ситуацию могут только политическая воля Кремля,
массовая разъяснительная работа, энтузиазм сторонников реформ, реальная система субсидирования,
стимулирование товариществ собственников жилья и развитие конкуренции в сфере естественных монополий
"на уровне права на управление производством". Б.Немцов призвал партии и политиков не допускать
"коммунального идиотизма" на выборах и не использовать энергетику и ЖКХ в качестве козырей в борьбе за
избирателя.
На встрече с активом Санкт-Петербургского регионального отделения СПС и в ходе пресс-конференции
Б.Немцов заявил, что думские выборы пройдут в условиях тотальной цензуры, информационной войны против
"правых" на подконтрольных телеканалах и "запредельного административного ресурса". По его словам,
поскольку у Кремля теперь есть "своя партия", В.Путин из политического арбитра превратился в "игрока", и все
остальные партии для него – не более чем конкуренты. Инициативу "Яблока" и КПРФ о недоверии
правительству Б.Немцов расценил как не лучший образец политиканства, который "две левые партии" устроили
для демонстрации своей оппозиционности. По его мнению, большая часть обвинений была предъявлена не по
адресу ("Раз они такие принципиальные, то должны были сказать, что недовольны Кремлем, а не
правительством. …Правительство – это Кремль"). Поведение коммунистов и "яблочников" Б.Немцов объяснил
опасением утратить популярность в случае демарша непосредственно против В.Путина. Кроме того, он призвал
президента "конвертировать любовь народа в конкретное дело" и обеспечить прорыв в развитии страны,
проведя "капитальный ремонт" бюрократии, снизив налоги, осуществив административную реформу, реформу
ЖКХ, армии и здравоохранения.
Коснувшись участия СПС в выборах губернатора Санкт-Петербурга, Б.Немцов заявил, что решение по этому
вопросу будет принято к 20 июля, после заседания Федерального политсовета ("Участвовать в олимпийском
движении, где главное не победа, а участие, мы не собираемся"). При этом он призвал власти обеспечить
максимально свободное волеизъявление горожан, не допустив "чрезмерного давления из Москвы", пусть даже
со стороны "московских питерцев". По мнению лидера СПС, худшим вариантом были бы безальтернативные
выборы – "гонка с одним участником и с заведомым результатом". Кроме того, Б.Немцов заявил, что СПС
выступает категорически против переизбрания на третий срок новгородского губернатора М.Прусака – "как бы
хорошо мы к нему ни относились" ("Во власть должны приходить новые люди, кабинеты власти должны
проветриваться").

Партийные политики о закрытии ТВС
В ночь с 21 на 22 июня Минпечати отключило трансляцию телеканала ТВС. Представители политических
партий и депутатских объединений прокомментировали данное событие.
Председатель Партии возрождения России, спикер Госдумы Геннадий Селезнев выразил сожаление в связи с
тем, что "из-за финансовой и организационной неразберихи вырубается из эфира целый телеканал" ("Когда
олигархи прибирали его к рукам, то обещали и тележурналистам, и телезрителям эффективную интересную
работу этого телеканала. Но они не сдержали своего обещания, и сейчас хороший журналистский коллектив, по
сути без всякого предупреждения, оказался брошенным на произвол судьбы"). Он пожелал журналистскому
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коллективу ТВС "не связываться в будущем с олигархами, главная цель которых – извлечь собственную
прибыль".
Лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин призвал "серьезно разобраться с ситуацией",
прежде чем "делать скороспелые выводы" ("С ходу сложно судить, кто прав, кто виноват").
Первый заместитель руководителя фракции "Единство" Олег Ковалев заметил: "Все должно происходить по
закону. Если у Минпечати было достаточно оснований, то тут ничего не поделаешь. Но само по себе это не
очень хорошо – уход из эфира одного из популярных телеканалов".
Лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков, выразив сожаление в связи с прекращением вещания
ТВС, подчеркнул, что в этом виноваты как акционеры, которые не вложили в телеканал "практически ни
копейки", так и Евгений Киселев, "который, видимо, должен был начать раньше бить тревогу по поводу
сложившейся ситуации и вести активные переговоры".
Первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин назвал отключение ТВС "логическим
завершением политики Кремля в отношении независимых СМИ" ("ТВС был последним телеканалом, который
мог позволить себе устами Шендеровича и Соловьева резко критиковать власть, и ей это, естественно, не
нравилось").
Первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил: "Печально, что один из
последних независимых, частных телеканалов не смог справиться с организационными, финансовыми и,
наверное, политическими проблемами. От его закрытия никому лучше не будет. И вся эта история лишний раз
показывает, что бизнес и власть неразделимы и что миф о том, что олигархи, приватизировав телеканал, смогут
действительно сделать его независимым от власти, – это всего лишь миф".
Руководитель Московского городского отделения КПРФ депутат Госдумы Александр Куваев заявил, что
решение Минпечати находится "в русле политики федеральной власти в отношении независимых СМИ" ("Любое
ограничение свободы масс-медиа, неважно под какими предлогами, – это нарушение права граждан на
получение всего спектра информации").
На состоявшемся 22 июня заседании Совета СПС было принято заявление:"1. СПС убежден, что подлинной
причиной отключения канала послужили не технические сбои и не финансовые проблемы, а независимая
критическая позиция журналистов по отношению к власти. С исчезновением ТВС федеральное телевидение
переходит под контроль государства. 2. СПС считает, что отключение ТВС, во-первых, ущемляет
конституционное право граждан на информацию, а во-вторых, подтверждает, что государство ведет
последовательную политику по ограничению свободы слова и вытеснению независимых средств массовой
информации. 3. СПС считает, что прямую ответственность за скандальную ситуацию с ТВС несут Министерство
печати РФ и лично министр Лесин, действовавшие в нарушение российского законодательства и существующих
правил. 4. СПС обращается к оставшимся в стране независимым средствам массовой информации с призывом
проявить солидарность с коллегами из ТВС и предоставить им возможность для высказывания своей позиции. 5.
СПС поручает фракции СПС в Государственной Думе и Политсовету партии создать совместную комиссию по
анализу сложившейся ситуации и выработать предложения по действиям партии, направленным на защиту
свободы слова в стране".
Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Казнены без
последнего свидания": "Канал ТВС должен был умереть в ночь с воскресенья на понедельник. Приговор был
известен и время казни определено. Оставалось соблюсти ритуал: выслушать последнюю исповедь
приговоренных и дать им последнее свидание с близкими, то есть с телезрителями. Это все должно было
произойти в ходе последнего выпуска "Итогов". Но канал прикончили на день раньше заранее объявленного
срока. Дабы в ходе последнего свидания смертники не сказали чего-нибудь неподобающего про своих
кремлевских палачей, не вызвали бы слезы на глазах телезрителей. Сквозь декорации демократии в очередной
раз блеснули дула три года действующей в стране диктатуры. Единственное, в чем преуспел Владимир Путин, –
это в уничтожении не таких уж и больших завоеваний ельцинского периода. Он останется в памяти и в истории
убийцей свободы слова в России. Мы выражаем свое уважение и восхищение всем журналистам канала ТВС,
которые до конца выполнили свой гражданский и профессиональный долг. И наша особенная признательность
Владимиру Кара-Мурзе, который в эфире "Эха Москвы" откровенно заявил, что он враг существующего в стране
режима. Наша партия присоединяется к этому заявлению. Мы надеемся, что настанет день, когда Владимир
Путин будет проклят своим народом так же, как сегодня его проклинают все достойные граждане России. Эти
граждане будут считать, что дата 22 июня подобрана Кремлем совершенно сознательно. Президент России этим
хочет сказать, что он объявляет войну своим гражданам".
18 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России, главы Республики Алтай Михаила Лапшина. Он заявил, что подавляющее число депутатов Госдумы, имеющих
отношение к АПК, проголосует за недоверие правительству – в частности, из-за решения об экспорте хлеба и отказа
защищать российский рынок от импорта некачественного продовольствия. Кроме того, М.Лапшин подверг критике
"антикрестьянскую и антироссийскую" политику Минсельхоза. Он заявил, что в новой Думе АПР будет добиваться
принципиально новой аграрной политики, суть которой состоит в том, чтобы относиться к селу "как к среде обитания,
где живет 50 млн наших граждан, где истоки нашей культуры, нравственности и религии".
19 ИЮНЯ в Самаре состоялась встреча губернатора области, председателя Социал-демократической партии России
Константина Титова с делегацией Евразийской партии – Союза патриотов России. По окончании встречи К.Титов
заявил о возможности сотрудничества между СДПР и ЕП-СПР: "Мы все за сильное, мощное, экономически богатое
государство с хорошо обеспеченным народом. Мы за свободу рынка, за государственные гарантии в области
здравоохранения, образования, социальной защиты. Это наши общие позиции".
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20 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя "Яблока" Григория Явлинского, заместителя председателя
"Яблока", зампредседателя комитета ГД по обороне Алексея Арбатова, членов правления Союза комитетов
солдатских матерей Валентины Мельникова и Иды Куклиной, депутата Госдумы Сергея Ковалева, члена правления
общества "Мемориал", координатора коалиции "За демократическую гражданскую службу!" Сергея Кривенко,
президента "Фонда защиты гласности" Алексея Симонова и сопредседателя Социально-экологического союза Льва
Федорова. На встрече было распространено совместное заявление "Яблока" и правозащитных организаций, в
котором отмечалось, что "без отмены принудительного призыва не может быть военной реформы, отвечающей
интересам общества и государства" ("Всему миру очевидно – современная армия сильна не числом, а умением
использовать современное оружие, новую тактику боевых действий с минимальными потерями, для чего
необходимы высококвалифицированные специалисты, военные профессионалы. Непризнание этой реальности
создает угрозу безопасности государства"). В документе также подвергался критике представленный в Послании
президента Федеральному Собранию план военной реформы и содержался призыв к усилению гражданского
контроля над работой военных властей. А.Арбатов отметил неспособность нынешнего военного командования
решить проблемы армии ("Наша обороноспособность доведена до крайней точки. Даже начальник Генерального
штаба, который в течение многих лет отвечает за эту обороноспособность, сказал, что у нас состояние закритическое.
Правда, после этого никаких выводов лично для себя он не сделал, просто констатировал этот факт как сторонний
наблюдатель"). Предложения СПС по военной реформе А.Арбатов назвал популистскими ("Благодаря поднятой
руководством "правых" шумихе, их предложения были восприняты частью общества как панацея, но на деле не
внесли никаких реальных новшеств"). По его словам, многие идеи СПС уже давно предложены "Яблоком", а идея о
призыве на шесть месяцев "не только бесполезна, но и вредна". А.Арбатов заявил, что "Яблоко" считает изменение
принципа комплектования лишь первым шагом в военной реформе ("Если не улучшить качественно человеческий
фактор в армии, то и новое оружие давать некому, и боевую подготовку современного типа вести не с кем").
Следующими шагами, по его словам, должны стать раскрытие военного бюджета, "разумное сокращение
вооруженных сил", выполнение государством обязательств перед военными и пр. Г.Явлинский назвал происходящее
в армии отражением кризиса системы власти в целом. По его мнению, ответственность за это "лежит не только на
военных, но и на правительстве, которое блокирует военную реформу, вводит всех в заблуждение, что на реформу
нет средств". Он заявил, что "Яблоко" уже несколько лет подряд представляет альтернативный проект госбюджета,
показывая, из каких источников можно изыскать средства для реформы армии.
21 ИЮНЯ в офисе Центрального исполкома "Единой России" состоялась пресс-конференция председателя Высшего
совета партии Бориса Грызлова и сопредседателя ВС Сергея Шойгу. Б.Грызлов рассказал о подготовке к
намеченному на 28 июня в Москве всероссийскому форуму сторонников "Единой России", в котором ожидается
участие более 3 тыс. человек. По словам выступающего, на форуме будут оглашены наказы граждан,
предназначенные для включения в предвыборную программу партии. Б.Грызлов сообщил также, что в настоящее
время "Единая Россия" насчитывает около 500 тыс. членов, более 2,5 тысяч местных и 19 тысяч первичных
отделений; членами и сторонниками партии являются более 1,2 тыс. депутатов региональных законодательных
собраний, 153 депутата Государственной Думы и 42 члена Совета Федерации. С.Шойгу рассказал о конкурсе малых
благотворительных проектов "Моя социальная программа". По его словам, в течение двух месяцев региональные
жюри отбирали лучшие проекты и принимали решения об их финансировании – собрано 25 тысяч проектов,
некоторые из них уже реализуются, в первых числах июля будет объявлен второй этап конкурса. Коснувшись
подготовки к выборам в Госдуму, Б.Грызлов подчеркнул, что "Единая Россия" намерена получить в декабре
большинство голосов. По его словам, "Единая Россия" – это не "партия власти", а "партия власти большинства,
власти тех, кто проголосует за партию на выборах, то есть власти народа".
21 ИЮНЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выступил с комментариями к состоявшейся днем
ранее пресс-конференции президента В.Путина: "Из нюансов ответа Владимира Путина на вопрос о пятилетнем
президентском сроке видно, что президент скорее эту идею поддерживает, нежели отрицает. Другое дело, что он
понимает, что идея эта будет плохо воспринята в обществе, если с инициативой выступит он лично. Поэтому на
пресс-конференции он фактически дал позитивный сигнал тем известным политическим силам, которые готовы такой
вопрос ставить. Мы к этим силам, естественно, не относимся. КПРФ придерживается противоположной линии – на
резкое сокращение полномочий президента в пользу ответственного правительства, формируемого парламентским
большинством, а также введение механизма отзыва депутатов. Странно и неслучайно, что при разговорах о
демократии Путин считает "опасным" переход к парламентской республике, но во время собственного правления
считает возможным и корректным поддерживать идею изменения Конституции для увеличении срока президентских
полномочий. Мы, напротив, считаем именно эти тенденции опасными, так как мы видим, что и в завуалированных и в
очевидных формах властью методично и настойчиво насаждается авторитаризм. В частности, удивительно было
услышать, что президент исключает возможность для бизнеса влиять на жизнь страны в своих групповых интересах
– в то время как для всех уже очевидно, что сама власть фактически находится в руках олигархов. Стоит также
заметить, что слова президента о нейтралитете по отношению ко всем партиям – только слова: ход вещей доказывает
обратное. В целом впечатление от его ответов такое: Путин много декларирует, но к реальной жизни, к
действительным потребностям большинства граждан это имеет мало отношения".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Конференция "Гражданские инициативы – демократическим партиям"
21 июня в отеле "Holiday Inn – Виноградово" (Московская обл.) состоялась конференция "Гражданские
инициативы – демократическим партиям", в которой приняли участие представители движения "За права
человека", Московской Хельсинкской группы, Конфедерации труда России, Всероссийской конфедерации труда,
Центра экологической политики России, Форума переселенческих организаций, Фонда защиты гласности,
Русского Пен-центра, комитета "Гражданское содействие", Музея и Общественного центра им.Андрея Сахарова,
международного движения "Добро без границ", Международной правозащитной ассамблеи, Центра
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экстремальной журналистики. Мероприятие было организовано при поддержке Союза правых сил. В президиум
конференции вошли директор Музея и общественного центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров, председатель
комиссии по правам человека при президенте РФ Элла Памфилова, лидер Демократического союза Валерия
Новодворская, председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов, ответственный секретарь Союза
комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, координатор Московской Хельсинкской группы
Людмила Алексеева, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев, президент
Фонда защиты гласности Алексей Симонов, председатель Исполкома Форума переселенческих организаций,
Лидия Графова и президент Конфедерации труда России Александр Шепель. Вел конференцию Л.Пономарев.
Открывая конференцию, Л.Алексеева выразила сожаление в связи с неучастием в конференции
представителей "Яблока" и выразила благодарность СПС ("Эта фракция ...сделала для нас очень много
полезных дел. …Когда у правозащитников возникает нужда, мы обращаемся в СПС или «Яблоко»"). По ее
словам, у правозащитников к "правым" только две претензии – в связи с голосованием по вопросу о ввозе
ядерных отходов и за принятие закона об экстремизме ("Три правозащитные организации Краснодарского края
уже получили предупреждения. …Они нас считают экстремистами"). (Позже Л.Алексеева сообщила, что
ознакомившись с результатами поименного голосования по вопросу о ввозе ядерных отходов,
предоставленными ей Б.Немцовым, она убедилась, что большинство членов фракции СПС проголосовали
"против": "Я рада, что ошиблась. Я голосую за СПС, и чтобы делать это с чистой совестью, мне надо, чтобы у
него было поменьше нехороших голосований".) Л.Алексеева также отметила, что для участия в конференции
приглашались "пополам правозащитники и свободные профсоюзы" ("Они тоже правозащитники, …но в трудовой
сфере; критика КЗоТ"). При этом она сообщила, что правозащитники намерены незадолго до выборов ("Мы –
хитрецы") внести в Госдуму поправки к Трудовому кодексу.
Тематические доклады сделали член Независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов
("Судебно-правовая реформа"; представил проект судебной реформы, подготовленный С.Пашиным; негативно
оценил все попытки судебно-правовой реформы, в том числе те, в которых принимал участие СПС), А.Шепель
("Трудовые отношения и профсоюзы"; сообщил, что КТР подготовила большое количество законопроектов в
сфере трудового законодательства для последующего внесения их Союзом правых сил в Госдуму; отметил, что
в сфере трудового законодательства "защищенность работников понизилась"), А.Симонов ("Гарантии свободы
слова и независимости СМИ"; поблагодарил СПС за юридическую помощь в освобождении Г.Пасько; отметил,
что оказавшиеся у власти демократы иногда "душат прессу намного жестче, чем коммунисты"), представитель
"зеленого движения" Владимир Захаров (выступил вместо не прибывшего на конференцию президента Центра
экологической политики России Алексея Яблокова), Л.Графова ("Права мигрантов"; согласилась с Е.Гайдаром в
том, что Россия неразумно относится к своим соотечественникам за рубежом; заявив, что в России "всего две
партии, на которые можно душой опереться", высказала сожаление в связи с неудачей в выдвижении единого
кандидата: "Это – великое горе, если какая-то из ваших партий не будет в Думе"), Ю.Самодуров ("Мирное
урегулирование в Чечне"; выступил с критикой СПС и "Яблока" за отказ от переговоров с А.Масхадовым),
Светлана Бочарова ("Проблема беспризорности"), президент профсоюза работников РАН Татьяна Рослякова
("Ситуация в российской науке"), член Федерального политсовета СПС депутат Госдумы Эдуард Воробьев
("Военная реформа"; заявил, что реформа армии станет возможна лишь при объединении усилий либеральных
и демократических партий; попросил правозащитников поддержать проект военной реформы, подготовленный
"правыми"), председатель общественного движения "За демократизацию профсоюзов" Юрий Миловидов
(объяснил снижение числа забастовок не улучшением социально-экономической ситуации, а "глубоким кризисом
в сфере социальной и общественной активности"; упрекнул Б.Немцова за его позицию в ходе забастовки
авиадиспетчеров: "Либералы просто обязаны бороться за святое право на забастовку"; назвал возможным
"определенный союз между либералами и свободными профсоюзами", призвав, в частности, СПС выступить
посредником в переговорах между работодателями и профсоюзами). Не состоялись выступления Б.Надеждина
("Административная реформа и борьба с бюрократией") и И.Хакамады ("Проблемы малого и среднего бизнеса")
– в связи с их неприбытием на конференцию (Б.Надеждин появился лишь к концу мероприятия).
Выступили также В.Новодворская ("Наши права будут обеспечены, только если будет реализована программа
партии СПС – праволиберальная программа"; заявила, что не испытывает сожаления в связи с отсутствием
представителей "Яблока", пытающихся сотрудничать одновременно и с коммунистами, и с Кремлем, и с СПС и
требующих отречения от гайдаровских реформ, "без которых бы мы давно умерли с голоду"; предложила
членам фракции СПС на ближайшем заседании ГД надеть траурные повязки и объявить минуту молчания в
связи с прекращением вещания ТВС: "Посмотрим, кто встанет"; высказалась за предоставление Чечне
независимости, установление там мира под контролем мирового сообщества и последующее проведение
референдума о независимости), Э.Памфилова (обратилась к СПС с просьбой – "чтобы поменьше было
большевизма в действиях правых функционеров, которых немало во власти": "Финансово-экономический блок
правительства – это в основном ваши: Мау, Улюкаев, Починок. Хотелось бы, чтобы вы помогли нам изменить
принципы налогообложения правозащитных организаций. К сожалению, Гайдар и другие наши столпы много лет
были против"; отметила, что первый заместитель председателя фракции "правых" Б.Надеждин выступает
против законопроекта о правах детей), В.Мельникова (подвергнув "правых" критике за то, что при принятии
Налогового кодекса они "забыли общественные организации", попросила посодействовать включению
правозащитных объединений в перечень необлагаемых налогами: "Мы ходим под угрозой закрытия"; назвав
"настоящим подвигом" сделанное Союзом правых сил в области военной реформы, высказала мнение, что пока
В.Путин у власти, он ничего не будет менять в этой сфере; отметила "очень квалифицированные и очень
человечные усилия" СПС в поддержку 126-й лаборатории в Ростове-на-Дону; предложила правозащитникам
самим найти кандидата на должность Уполномоченного по правам человека в РФ), президент Международного
фонда им.Ф.Хайека Евгений Волк (призвал СПС "ясно позиционировать себя как партию капиталистического
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пути" и принять участие в экологических кампаниях, а также в кампании за свободную торговлю: "Это тоже
может привлечь внимание предпринимателей") и др.
В перерыве состоялась пресс-конференция, на которой, в частности, была затронута тема отсутствия на
мероприятии представителей "Яблока". Л.Пономарев заявил, что год назад, когда идея конференции
обсуждалась на Демократическом совещании, Г.Явлинский выступал за то, чтобы на нее были вынесены
"спорные" вопросы – реформа ЖКХ, военная реформа и др. Поэтому, по его словам, когда наконец
правозащитники договорились о проведении конференции с СПС, "Яблоко" даже не стали приглашать ("Это
было бесполезно"). В.Новодворская отметила, что именно по настоянию "Яблока" журналистов на пустили ни на
одно заседание Демсовещания, а при обсуждении вопроса о референдуме в Чечне представитель "Яблока" не
стал ставить подпись под соответствующим документом ("После этого ... мы просто перестали доверять этой
организации"). По словам лидера Демсоюза, несколько лет назад "Яблоко" считалось лидером демократов, но
теперь оно растеряло весь свой правозащитный имидж. Л.Алексеева, не согласившись с Л.Пономаревым и
В.Новодворской, заявила, что и СПС и "Яблоко" одинаково близки правозащитникам, причем в программе
"Яблока" много положений, позаимствованных у правозащитников ("Можно сказать, что это правозащитная
программа"). "Они перессорились – значит, мы будем сотрудничать с этими фракциями по отдельности", –
резюмировала Л.Алексеева. Против "политизации этого вопроса" высказался А.Симонов, отметивший, что
экологическую программу Конгресса русских общин написал его сын, а сам он готов написать программу защиты
СМИ для любой партии. Э.Памфилова, заявив, что с большой симпатией относится "и к "Яблоку", и ко многим
людям из СПС", пожелала им сотрудничать друг с другом ("Мне больно наблюдать, как правая ниша
ослабляется"). Б.Немцов призвал "не комплексовать по поводу отсутствия тех или иных партий" ("Эта
конференция не последняя"). Назвав проведение конференции "большим достижением", он выразил надежду,
что многие положения принятых на ней документов войдут в программу СПС.
С заключительным словом выступил Б.Немцов. Высказав удовлетворение достигнутым взаимопониманием, он
высказался против "выяснения отношений между правозащитниками и демократическими партиями". Б.Немцов
отметил совпадение позиций СПС и Л.Графовой по проблеме миграции ("Речь идет о выживании России");
поддержал предложение движения "За права человека" об отставке заместителя руководителя администрации
президента РФ Виктора Иванова; солидаризовался со свободными профсоюзами в их противостоянии с
Федерацией независимых профсоюзов России; обещал больше внимания уделять экологическим проблемам,
поддержал законопроект о праве ребенка на семью; согласился с необходимостью защиты финансовых
интересов общественных организаций ("Это вопрос о том, будет ли в России гражданское общество"); признал
реальной угрозу введения в стране цензуры ("Если не бороться, то точно заткнут всем рот. …Доктрина
информационной безопасности, с которой начинал президент, выполнена на 100%") и пр. Коснувшись ситуации
в Чечне, выступающий назвал "фатальной ошибкой" ставку на А.Кадырова и высказался за переговоры с
сепаратистами ("С террористами говорить нельзя, а с сепаратистами нужно. ...Меня удивляет маниакальное
упорство наших властей, которые отказываются признать очевидное: без этого нельзя установить мир в Чечне").
Коснувшись предстоящих выборов, Б.Немцов назвал оптимальным вариантом, если по 40% получат КПРФ и
"партия власти", а 20% – "правые". Это, по его словам, заставит "Единую Россию" договариваться с либералами.
Он сообщил также, что у СПС "все в порядке с деньгами", а рейтинг "правых" составляет от 5 до 7%", причем
социологи признают, что занижают его.
Участники конференции приняли за основу документ "Хартия-2003", поддержали инициативу движения "За
права человека" о начале общероссийской кампании за отставку генпрокурора В.Устинова и замглавы
президентской обладминистрации, а также выступили с обращением к общественным организациям, в котором
призвали принять участие в подготовке всероссийской дискуссии и всероссийской конференции по проблемам
гражданского общества.
18 ИЮНЯ Московский горком КПРФ провел у входа в Госдуму пикет с требованием отставки правительства,
приуроченный к рассмотрению Думой вопроса о недоверии кабинету. Участники акции (около 300 человек) держали
плакаты "Касьянова в отставку!", "Правительство Путина–Касьянова в отставку", "Россия – зона социального
бедствия", "Депутаты, не голосуйте против народа", "Долой антинародное правительство!" и "Нет реформе ЖКХ!".
Выступили первый секретарь МГК Александр Куваев, первый секретарь Саратовского обкома, член Президиума ЦК
Валерий Рашкин ("Мы выступаем за выражение недоверия и правительству, и президенту. ...Нам говорят: сейчас не
время ставить вопрос о недоверии правительству. Именно время, и мы, коммунисты, ставили его и раньше, требуя
создания правительства народного доверия и смены курса реформ"), депутаты Госдумы Валерий Сайкин, Георгий
Костин и Валентин Романов. Один из организаторов акции, Антон Васильченко, сообщил журналистам, что принять
участие в пикете планировали также активисты "Яблока", но ни один не явился. А.Васильченко объяснил это тем, что
столичное отделение "Яблока" насчитывает около 200 членов, в то время как в МГО КПРФ – более 21 тысячи.
19 ИЮНЯ Аграрная партия России и Российское аграрное молодежное движение провели возле здания Госдумы
пикет "АПР и молодежь – за продовольственную безопасность", в котором приняло участие около 200 человек – в
основном студенты московских сельскохозяйственных вузов, возившие за собой на игрушечных грузовиках
символические "продуктовые корзины" с едой. После того как пикетчики развернули транспарант с требованием
отставки министра сельского хозяйства, сотрудники милиции попытались задержать нескольких участников акции,
однако инцидент был разрешен благодаря вмешательству прессы и члена Правления АПР депутата Госдумы
Геннадия Чуркина. Выступили заместитель председателя АПР депутат Госдумы Виталий Гуков ("К нашему стыду,
сегодня в Россию импортируется 45–50% (а в Москве – до 90%!) всего потребляемого продовольствия. И это при том,
что, по экспертной оценке, максимально допустимый порог импорта не должен превышать 27%: только в этом случае
можно говорить о продовольственной независимости страны) и Г.Чуркин ("Продовольственная безопасность России
находится под угрозой, а причины сложившейся ситуации – в отсутствии государственной политики в отношении
села. …Мы поддерживаем западных фермеров, в то время как российские крестьяне остаются без работы").
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20 ИЮНЯ активисты Российской экологической партии "Зеленые" провели возле входа в Госдуму пикет протеста
против принятия в третьем чтении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ»". В акции приняло участие несколько десятков человек с плакатами
"«Зеленые» – за свободу прессы", "Олигархи, руки прочь от СМИ!" и "Депутаты, проСМИтесь!". Председатель партии
Анатолий Панфилов заявил, что новый закон отвечает "интересам олигархических структур в расширении их власти
за счет финансирования подконтрольных им партий и кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам" и
лишает новые партии, в том числе "Зеленых", возможности предвыборной агитации в СМИ. По словам А.Панфилова,
если закон вступит в силу, РЭП "Зеленые" подаст в Конституционный суд запрос о проверке его на соответствие
Основному закону.
21 ИЮНЯ по инициативе КПРФ в учебно-методическом центре в подмосковном Голицыне состоялся международный
форум "Будущее левых сил", в котором приняло участие свыше 100 делегатов от левых организаций мира, в т.ч.
Социалистической народной партии Дании, Социалистической левой партии Норвегии, Левой коалиции Турции,
движения "Навинки" (Белоруссия) и "Киевского движения" (Украина). На пленарном заседании выступили
сопредседатель НПСР, лидер Партии российских регионов Сергей Глазьев (заявил, что победе левых сил на выборах
мешают "навязывание определенных политических клише через СМИ" и корпоративные интересы партий,
препятствующие объединению; призвал к созданию не "вертикальной партийной", а "сетевой общественнополитической" организации, занятой не митингами, а повседневной разъяснительной работой; заявил, что кандидаты
на государственные должности должны вступать в "гражданско-правовые отношения" с населением, т.е. фиксировать
свои обязательства письменно, что не позволит политику уйти от ответственности), председатель партии "Союз
людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов (высказал мнение, что будущее левых сил связано с привлечением
как можно большего числа высокообразованных людей: "Современная КПРФ вряд ли в состоянии справиться с этой
задачей и создать левую интеллектуальную партию") и др. По окончании пленарного заседания состоялись заседания
секций.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Решения суда по делу активистов экологических организаций
9 ИЮНЯ Замоскворецкий межмуниципальный суд г.Москвы приговорил к штрафу ("за неповиновение
сотрудникам милиции") президента Московского международного дискуссионного клуба Андрея Ожаровского,
задержанного 27 мая в числе 12 активистов-экологов в ходе акции у Минатома.
18 ИЮНЯ Д.Ожаровский подал кассационную жалобу в суд высшей инстанции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Замоскворецкий межмуниципальный суд г.Москвы прекратил (за отсутствием состава
преступления) дело в отношении лидера группы "Экозащита!" Владимира Сливяка, также задержанного 27 мая.

Нацболов отпускают и задерживают
18 ИЮНЯ суд г.Энгельса (Саратовская обл.) принял решение об условно-досрочном освобождении лидера
Национал-большевистской партии Э.Лимонова – с учетом того, что он осужден в первый раз и имеет на
иждивении престарелых родителей. По окончании заседания адвокат Э.Лимонова Сергей Беляк сообщил, что
его подзащитный будет освобожден примерно через 10 дней, когда решение вступит в силу. По словам
С.Беляка, после условно-досрочного освобождения остальных активистов НБП, осужденных по тому же делу,
Э.Лимонов может обратиться в Верховный суд РФ с ходатайством об отмене приговора Саратовского облсуда.
При этом адвокат отметил, что один из осужденных, учредитель газеты "Лимонка" С.Аксенов, этапирован в
Ленинградскую область и его до сих пор не могут разыскать ("Мы найдем его, также применим процедуру УДО и
тогда уже решим, стоит ли обращаться в Верховный суд").
18 ИЮНЯ суд прекратил возбужденное против руководителя Хабаровского регионального отделения НБП
Рэма Ахметхзянова уголовное дело по п."а" ч.2 ст.213 УК РФ ("нанесение побоев средней тяжести") "в связи с
примирением с потерпевшим". Согласно распространенной ХРО информации, на суде потерпевший признался,
что дал показания против Р.Ахметзянова под давлением следствия.
18 ИЮНЯ милиция без объяснения причин задержала в офисе Национал-большевистской партии нескольких
членов НБП, собравшихся отпраздновать решение суда об условно-досрочном освобождении Э.Лимонова. В
числе задержанных был шеф-редактор газеты "Генеральная линия" Сергей Фомченков. Согласно версии ГУВД,
патруль ДПС и участковый милиционер ограничились проверкой документов у лиц, находившихся в офисе,
однако задержан никто не был и обыск в помещении не проводился.

НДПР частично отстояла "честь и достоинство"
18 июня Мещанский межмуниципальный суд г.Москвы рассмотрел иск сопредседателей Национальнодержавной партии России С.Терехова, Б.Миронова и А.Севастьянова к газете "Новые известия", бывшему
заместителю ее главного редактора С.Агафонову и директору Московского бюро по правам человека А.Броду.
Недовольство истцов вызвали статья С.Агафонова "Минюст регистрирует нацистов" и открытое письмо А.Брода
к президенту, генпрокурору и министру юстиции по поводу регистрации НДПР (оба материала опубликованы
"Новыми известиями" в 2002 г.), в которых НДПР называлась "объединенной партией российских нацистов", а
С.Терехов – одним из организаторов "октябрьских погромов" 1993 г. в Москве. Истцы также посчитали
оскорбительным для себя утверждение, что из представленных партией в Минюст анкет на 11 тыс. членов
НДПР 7 тыс. "возникли всего за 4 дня в августе и были организованы Тереховым", а у "семидесяти процентов
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заявителей в списках отсутствуют собственноручные заявления". При этом они оспаривали утверждение
А.Брода, что приведенные в его письме цитаты взяты из программных документов партии.
Сопредседатели НДПР прибыли в суд в сопровождении активистов партии, один из которых держал табличку
"Правительство и СМИ – без жидов!", а остальные распространяли листовки "Сионизм – еврейский фашизм".
Поскольку представитель "Новых известий" в суд не явился, ответчиков представляли МБПЧ и его адвокат
Владимир Новицкий. Суд отклонил ходатайства ответчиков, требовавших запросить копию постановления о
прекращении уголовного дела против С.Терехова в связи с событиями 1993 г. и провести научную экспертизу
программных документов НДПР, а также отказался принять встречный иск. Иск НДПР был удовлетворен лишь
частично: признаны не соответствующими действительности утверждения С.Агафонова о сомнительности
представленных на регистрацию подписей и об участии С.Терехова в погромах. Суд обязал "Новые известия" и
С.Агафонова выплатить истцам по 1 тыс. рублей.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
17 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Брянского регионального отделения СПС. С докладом об итогах
заседания Федерального политсовета партии (23 мая) и ходе подготовки БРО к думским выборам выступил
председатель БРО депутат Госдумы Иван Федоткин. Он заявил, что брянские "правые" готовы к выборам по
спискам и считают главной задачей получить не менее 10% голосов, а кроме того, в состоянии выставить
кандидата в одномандатном округе. По словам И.Федоткина, БРО полностью готово к работе "от двери к двери"
– созданы районные штабы, оборудованы помещения и уже 20 июня агитаторы оправятся по заданным
маршрутам. Отметив, что члены ПС БРО – депутаты Брянского горсовета голосуют по ряду вопросов вразрез с
идеологией СПС, И.Федоткин отдал распоряжение рассматривать повестку дня всех заседаний Горсовета в
Политсовете и совместно вырабатывать позицию по выносимым на голосование вопросам. В партию были
приняты 32 человека (численность БРО, таким образом, достигла 300 человек).
18 ИЮНЯ Федеральный политсовет СПС повторно рассмотрел заявления членов ФПС Петра Мостового,
Бориса Надеждина и Николая Брусникина по вопросу о высказываниях председателя Марийского регионального
отделения партии, мэра Волжска Николая Свистунова на встрече депутата Госдумы И.Казанкова с
избирателями в Волжске (8 февраля 2003 г.). Признав, что Н.Свистунов фактически выступил на стороне КПРФ
и позволил себе безответственные выпады в адрес В.Путина и своего непосредственного руководителя по СПС
А.Чубайса, члены ФПС 20 голосами (при 3 "против") исключили Н.Свистунова из партии – за нанесение ей
политического ущерба.
19 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения СПС. По предложению
председателя АКО Михаила Вдовенко было единогласно принято решение направить члена ПС Анатолия
Банных представителем АКО на заседание Совета СПС 22 июня.
20 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения СПС, на котором
было принято решение о досрочном прекращении полномочий Политсовета ставропольской городской
организации и его председателя Б.Дьяконова. Основанием для этого послужили результаты плановой
комплексной проверки, выявившей серьезные нарушения устава. Кроме того, было отмечено, что за последний
год руководство городской организации игнорировало проведение в Ставрополе мероприятий не только
федерального, но и местного значения.
23 ИЮНЯ Башкортостанское региональное отделение СПС направило президенту В.Путину, премьер-министру
М.Касьянову и министру здравоохранения Ю.Шевченко открытое письмо, в котором предложило приостановить
или пересмотреть приказ Минздрава о "Правилах отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных
организациях". В письме отмечалось, что требования к минимальным нормативам площадей аптечных
организаций, устанавливаемые новым отраслевым стандартом (не менее 60 кв.м для киоска и не менее 70 кв.м
для аптечного пункта), делают невозможной работу около 80% частных организаций, работающих в этой сфере,
и способны привести к разрушению сложившейся аптечной системы ("А резкое сокращение количества
аптечных пунктов поставит под вопрос доступность лекарственных средств для всех слоев населения").

В региональных отделениях "Единой России"
17 ИЮНЯ в Махачкале состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняли
участие более 500 делегатов, а также заместитель председателя Госсовета Дагестана Т.Махмудова, член
Госсовета Л.Авшалумова и народная поэтесса республики Ф.Алиева. Вел мероприятие заместитель
председателя правительства республики Г.Гамзаев. Председатель Координационного совета сторонников
партии при Дагестанском региональном отделении И.Ибрагимов рассказал о работе КС. Участники мероприятия
избрали 22 делегатов на всероссийский форум сторонников.
17 ИЮНЯ Исполком Ярославского регионального отделения "Единой России" провел семинар, в котором
приняли участие председатели исполкомов и руководители общественных приемных из 19 местных отделений.
Обсуждались задачи партстроительства и ход подготовки к думским выборам (докладчик – заместитель
председателя Политсовета ЯРО А.Крутиков), участие в избиркомах всех уровней, реализация проекта
"Женщины «Единой России»", вопросы агитационно-пропагандистской работы.
18 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие депутат Госдумы Зайнулла Багишаев. От имени Центрального политсовета он заявил,
что партия не имела никакого отношения к акции "Страха нет" – рок-концерту 12 июня в Уфе, который, как
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сообщалось, был организован рядом политических организаций, в т.ч. "Единой Россией", а также бывшим
управляющим "Межпромбанка" С.Веремеенко. Члены ПС приняли обращение к Генсовету и ЦПС партии с
просьбой дать разъяснение по этому вопросу.
18 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Ивановского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие член Генсовета партии, заместитель руководителя думской фракции "Единство"
Ф.Клинцевич, первый заместитель председателя Центрального исполкома Л.Ивлев, координатор
Межрегионального координационного совета ЕР по Центральному федеральному округу, заместитель
руководителя думской фракции ОВР В.Рязанский, председатель областного Законодательного собрания
П.Коньков, главный федеральный инспектор по Ивановской области В.Можжухин и председатель облизбиркома
Е.Глазков. В связи с назначением А.Головкова заместителем координатора МКС ЦФО делегаты освободили его
от обязанностей председателя ИРО, сохранив за ним членство в Политсовете. А.Головкову была также
объявлена благодарность Генсовета – за вклад в становление ИРО. Председателем ИРО на безальтернативной
основе был избран мэр Кинешмы А.Назаров (195 "за", 30 "против", 4 воздержавшихся).
18 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения "Единой России", на котором
было принято решение провести 2 июля внеочередную конференцию ОРО – для выработки позиции на
предстоящих губернаторских выборах (кого из кандидатов и каким образом поддерживать).
18 ИЮНЯ состоялось заседание Контрольно-ревизионной комиссии Псковского регионального отделения
"Единой России", на котором была удовлетворена жалоба ряда членов партии о нарушении устава при избрании
в Политсовет ПРО (на внеочередной конференции 30 мая) вице-губернатора области Д.Хритоненкова, депутата
Облсобрания, директора ЗАО "Псковпищепром" В.Салопова и председателя районного собрания Печорского
района С.Васильева. Было принято во внимание, что при подсчете голосов учитывалось количество не
делегатов, а бюллетеней. Рекомендовано повторно рассмотреть этот вопрос на втором этапе внеочередной
конференции ПРО (намечен ориентировочно на сентябрь).
19 ИЮНЯ в Москве, в конференц-зале Дома общественных организаций, состоялась учредительная
конференция Совета коллективных и индивидуальных сторонников партии при городском отделении "Единой
России". Перед собравшимися выступил член Генсовета партии, заместитель руководителя думской фракции
ОВР Андрей Исаев. Он рассказал о новой партийной инициативе – заключении "социального контракта",
"своеобразного коллективного договора в масштабах всей страны", касающегося реализации поставленной в
президентском Послании задачи удвоить ВВП к 2010 г. По словам А.Исаева, данный документ предлагается
разработать в сентябре-октябре на общероссийском совещании профсоюзов, работодателей и представителей
партии в органах власти ("Мы хотим, в частности, договориться о том, что ...обеспечим нормальный социальный
климат, воздержимся от проведения общероссийских акций протеста и забастовок. Но при этом должны быть
оговорены и другие вопросы – постоянное увеличение заработной платы, расширение социальных гарантий
всем группам граждан и так далее"). По словам А.Исаева, контракт может стать основой предвыборной
платформы партии, а в случае победы на думских выборах "Единая Россия" будет добиваться формирования
правительства парламентского большинства, которое и будет выполнять "контракт". Участники конференции
приняли решение о создании Совета коллективных и индивидуальных сторонников "Единой России" и избрали
его председателем депутата Мосгордумы Михаила Антонцева. Были также избраны делегаты на всероссийский
форум сторонников партии и утвержден пакет наказов для принятия на форуме.
20 ИЮНЯ в Якутске состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором принял участие
инспектор регионального управления Центрального исполкома партии, куратор по Дальневосточному
федеральному округу Игорь Елисеев. Участники форума избрали Координационный совет сторонников при ЯРО
"Единой России" (25 человек; председатель – вице-президент Якутии Александр Акимов) и 10 делегатов на
всероссийский форум сторонников партии.
20 ИЮНЯ в Москве, на борту теплохода, проследовавшего от Краснопресненской набережной до Серебряного
бора, состоялась конференция городского отделения "Молодежного Единства", в которой приняло участие
более 150 делегатов. С отчетным докладом выступил председатель Координационного совета МГО Алексей
Шапошников, сообщивший, что за прошедший год проведено более 200 социально значимых акций, в том числе
по разъяснению необходимости участия в переписи населения. А.Шапошников призвал готовиться к
соперничеству с молодежными отделениями других партий в ходе предстоящих парламентских и президентских
выборов и одновременно учиться вести с конкурентами конструктивный диалог. Членам МЕ было
рекомендовано вступить в летние студенческие строительные отряды "Молодежного Единства". В Серебряном
бору делегаты провели футбольный турнир на кубок "Молодежного Единства", командную игру в бадминтон и
другие соревнования.
20 ИЮНЯ во Владимире состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняло
участие около 1 тыс. человек, а также сопредседатель Высшего совета партии, министр по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне Сергей Шойгу. Он, в частности, сообщил, что численность партии
приблизилось к полумиллиону, в связи с чем предложил подумать уже не количественном составе, а о качестве
пополнения. По его словам, главная задача партии – "не победа на предстоящих выборах, а возвращение
уважения населения к государству и к самому себе". С.Шойгу сообщил также, что всероссийский форум
сторонников партии пройдет 28 июня в Москве, в спортивном комплексе "Дружба", в нем примет участие около
3,5 тыс. делегатов, будут обсуждаться военная реформа и реформа ЖКХ, а также повышение зарплаты
бюджетникам и борьба с преступностью. Кроме того, выступающий заявил, что его вполне устраивает работа на
посту руководителя МЧС, вернуться на пост лидера партии ему не предлагали и он не испытывает никакого
дискомфорта от того, что Высший совет "Единой России" возглавил Б.Грызлов. Участники мероприятия избрали
делегатов на всероссийский форум сторонников партии и утвердили для них пакет наказов.
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20 ИЮНЯ в Ростове-на-Дону состоялся региональный форум сторонников "Единой России", в котором приняли
участие около 600 человек (по оценке организаторов – около 3 тыс.), в том числе представители Союза женщин
России, союза "Чернобыль" Российского союза ветеранов Афганистана, Союза общественных объединений
предпринимателей, региональной женской организации "Согласие", общественного движения "Пенсионеры
Дона", Всевеликого войска Донского и др. На мероприятии выступили председатель Высшего совета партии
Борис Грызлов, член Высшего совета ЕР, губернатор области Владимир Чуб, председатель регионального
Координационного совета сторонников партии, первый заместитель губернатора области Виктор Усачев,
секретарь Политсовета Ростовского регионального отделения ЕР депутат Госдумы Владимир Литвинов. Были
оглашены и утверждены списки делегатов на всероссийский форум сторонников "Единой России", приняты
наказы для включения в предвыборную платформу партии. В ходе мероприятия активисты КПРФ раздавали
участникам листовки и газеты "Правда России", "Дума" и "Донская Искра".
21 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России",
которое вел заместитель секретаря СРО Анатолий Павлов. Присутствовали также координатор
Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском федеральном округе Валерий Язев, депутаты
Свердловской облдумы Владимир Крицкий, Илья Борзенков, Сергей Архипов и Надежда Райченок. Во
исполнение решения Генсовета партии было принято решение о проведении конференции РО и выдвижении на
ней кандидатом от ЕР в губернаторы области действующего главы региона Эдуарда Росселя. Дата проведения
конференции пока не определена.
21 ИЮНЯ в Ижевске прошел республиканский форум сторонников "Единой России", в котором принял участие
президент Удмуртии Александр Волков. Участники мероприятия избрали делегатов на всероссийском форум
(Наталья Кузнецова, Людмила Зонова, Игорь Краснов, Татьяна Герасимова, Петр Фомин, Сергей Красноперов,
Александр Шадрин, Ирэк Шарипов, Светлана Тушкина, Евгений Богомольный, Александр Широких, Светлана
Кривилева, Алексей Еременко, Владимир Марковин, Татьяна Агеева, Юрий Антонов и Александр Любимов), а
также приняли обращение, в котором обобщили наказы и пожелания населения республики.

В региональных отделениях КПРФ
17 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Иркутского обкома КПРФ, на котором в новый состав облизбиркома
была выдвинута его нынешний секретарь Людмила Шавенкова. (Справка. Региональное отделение СПС
выдвинуло своим представителем Романа Буянова, ИРО "Яблока" – Валерия Строкатова.)
17 ИЮНЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением: "В связи с тем, что нередко акции в защиту
интересов простых людей, которые проводит краевая партийная организация КПРФ, ангажированные крупным
капиталом средства массовой информации пытаются подать как популистские, конъюнктурно предвыборные,
краевой комитет КПРФ считает необходимым заявить следующее: 1. Любые наши политические акции в
парламентской деятельности, акциях протеста, в пропагандистских мероприятиях строго следуют основным
положениям Программы КПРФ и открыто заявленной тактике КПРФ в отношениях с нынешним режимом. И это
не зависит от того, состоятся очередные выборы через три месяца или через год. 2. Мы выступаем против таких
псевдореформ, как реформа ЖКХ, реформа образования, реформа социального обеспечения и других
подобных прежде всего потому, что они ухудшают положение рабочих, крестьян, учителей, врачей и других
рядовых огромной армии наемного труда, их детей, не имеющих социальной перспективы, и пенсионеров, за
свой самоотверженный труд на благо Родины получающих нищенскую пенсию. 3. Мы выступаем против
дальнейшего развития приватизации в стране, потому что созданное трудом советского народа, как правило, за
гроши переходит в руки бесчестных дельцов. 4. В рамках действующей Конституции мы работаем в органах
представительной власти, но при этом выступаем против существующей системы организации власти,
поскольку считаем высшей формой демократического волеизъявления народа Советы народных депутатов. По
всем перечисленным направлениям мы и впредь будем осуществлять экономические и социальные проекты,
направленные на этом этапе исторического развития России на изменение социально-экономического курса и
на последовательные изменения в сторону социалистической организации общества. Мы уверены в верности
наших идеалов, в правоте и справедливости нашего дела. Наши политические противники, стремясь очернить
партию как единственного представителя интересов народа, навешивают нам полярные ярлыки: от упрямого
желания вернуться назад до "порозовения" в сторону соглашательства с нынешней властью, от категорического
неприятия социального партнерства до соглашения с олигархами. У СМИ и у ангажированных политических
структур один "хозяин-барин" – олигархи. Но вся эта "черная информация" уйдет в обозримом будущем в
небытие, как и ее супербогатые заказчики. А компартия была, есть и будет. И хорошо бы очернителям
учитывать эту непреложную истину".
20 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Бурятского республиканского комитета КПРФ
Сергея Будажапова, который опроверг информацию о намерении бывшего генпрокурора РФ Юрия Скуратова
выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу. По его словам, во время
последнего визита Ю.Скуратова в республику никаких переговоров на этот счет не велось. При этом
С.Будажапов признал, что реском предлагал включить Ю.Скуратова в общефедеральный список КПРФ и был в
этом поддержан рядом региональных отделений партии ("Вероятнее всего, Юрий Ильич пойдет по
общефедеральному списку и, возможно, по одному из одномандатных округов Свердловской области").
Секретарь Свердловского обкома КПРФ по идеологии Владимир Краснолобов заявил, что вопрос о
выдвижении Ю.Скуратова пока не обсуждался, но если такая инициатива последует, то обком готов ее обсудить.
Сам Ю.Скуратов опроверг информацию о том, что уже принял решение баллотироваться в Госдуму по одному
из избирательных округов Свердловской области ("Я действительно рассматриваю возможность участия в
госдумской кампании достаточно серьезно, но никакой конкретной программы у меня пока нет. Тем более я не
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определился с округом"). По его словам, он пока даже не знает, сколько в Свердловской области избирательных
округов и "какие там сложились политические расклады".

В региональных отделениях "Яблока"
17 ИЮНЯ Ростовское региональное отделение "Яблока" начало сбор подписей под обращением об отмене
визового режима между Россией и странами-членами ЕС. Как сообщил журналистам председатель Исполкома
РРО Сергей Чуев, уже в первые часы собрано свыше 100 подписей; всего же в Ростове-на-Дону предполагается
собрать около 1,5 тыс. подписей.
19 ИЮНЯ С.Чуев сообщил, что за прошедший день было собрано свыше 500 подписей, а всего с начала акции
– не менее 800. По его словам, сбор продлится до 23 июня, после чего подписные листы будут переданы лидеру
"Яблока" Г.Явлинскому.
17 ИЮНЯ Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока" и Молодежный союз "Яблоко" провели у
генконсульства ФРГ сбор подписей под обращением о безвизовом режиме между Россией и странами-членами
ЕС. Выступили председатель СПбРО Максим Резник (отметил, что впервые идея безвизового въезда была
выдвинута членами думской фракции "Яблоко" на встрече с министром иностранных дел И.Ивановым 18
февраля 2003 г.) и председатель Молодежного союза "Яблоко" Павел Другов. За первый час акции было
собрано более 200 подписей.

В региональных отделениях Российской партии жизни
17 ИЮНЯ состоялась конференция Ненецкого регионального отделения РПЖ. Было отмечено, что местные
отделения действуют в 11 муниципальных образованиях округа; поставлена задача к осени создать отделения
во всех 20 муниципальных образованиях. Принято к сведению, что пока ни один член партии не изъявил
желания выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы по Ненецкому ИО, однако сохраняется возможность
появления такого кандидата или поддержки кандидата от другой партии. Решено опубликовать в СМИ
обращение к будущим кандидатам и предложить им публично выразить свое отношения к наиболее актуальным
проблемам региона. Принято также решение призвать население АО к участию в составлении наказов
кандидатам в депутаты, открыв для этого телефонную "горячую линию". Председателем Совета НРО был
избран мэр Нарьян-Мара Юрий Родионовский, его заместителями – Игорь Гоц и Виктор Хабаров. Прежний
председатель Совета, председатель горсовета Нарьян-Мара Павел Степанов избран председателем Исполкома
НРО, его заместителем стала Матрена Талеева. В связи с расширением рядов НРО число членов Совета
отделения увеличено с 10 до 17.
23 ИЮНЯ состоялась II конференция Санкт-Петербургского регионального отделения РПЖ, на которой был
заслушан отчет о работе Совета СПбРО и отчет ревизионной комиссии. Делегаты приняли решение о
прекращении полномочий сопредседателей Совета, членов Совета и ревизионной комиссии – в связи с
ликвидацией постов сопредседателей в структуре органов управления партией. В новый состав Совета были
избраны 19 человек, в том числе директор фирмы "Курьер" Владимир Ковалев, депутат Законодательного
собрания Петербурга Павел Солтан ("Яблоко") и председатель Счетной палаты Петербурга Дмитрий Буренин.
На состоявшемся по окончании конференции заседании Совета его руководителем избран предприниматель
Владимир Ковалев, кандидатуру которого рекомендовал Общенациональный совет РПЖ и поддержал лидер
партии Сергей Миронов. Заместителем председателя Совета и председателем Исполкома СПбРО стал Сергей
Захаров.

В региональных отделениях Национал-большевистской партии
19 ИЮНЯ Ярославское региональное отделение НБП провело у администрации Ярославля митинг против
повышения цен на хлеб. Участники акции выставили транспарант "заХЛЕБнетесь!", установили переносной
столик, разложили на нем газету "Генеральная линия" и раздавали ломтики и буханки хлеба. Кроме того, они
скандировали: "Мир – хлеб – НБП".
20 ИЮНЯ Ростовское региональное отделение НБП провело у областного ГУВД несанкционированный пикет в
рамках акции "Мы научим вас Конституцию любить!". Участники акции держали плакаты "Больше ментов –
больше преступников", "Меньше ментов – чище город" и "Всех в Чечню". Член Исполкома РРО Павел Нагибин
был задержан милицией и на следующий день приговорен к 10 суткам ареста "за нецензурную брань".
17 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Московского совета рабочих депутатов (Моссовета), в которой
приняло участие около 15 человек. В качестве наблюдателя присутствовал сопредседатель Союза рабочих Москвы
А.Чижиков. С докладом выступила В.Басистова; с содокладами – Г.Алехин и С.Лундин. Были приняты резолюция и
постановление "Наши задачи", сформирован рабочий президиум Моссовета, председателем которого заочно избран
Игорь Губкин.
19 ИЮНЯ Московский горком КПРФ попытался провести у здания мэрии несанкционированный митинг против
"нелегального строительства" в Москве элитного жилья и автозаправочных станций. Поскольку в момент проведения
акции площадка у памятника Юрию Долгорукому была занята дорожной техникой, участники акции перешли на
Пушкинскую площадь, где и провели митинг. Выступили первый секретарь МГК Александр Куваев, депутат Госдумы
Валентина Крутова, руководители инициативных групп, выступающих против "незаконной застройки".
18 ИЮНЯ Новгородские региональные отделения Народной партии РФ и Российской партии жизни подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ касается проведения совместных акций, но не
предусматривает совместных действий в ходе выборов губернатора области. По окончании церемонии руководитель
аппарата НРО НПРФ Михаил Кононов сообщил журналистам, что в ближайшем будущем аналогичное соглашение
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планируется подписать с РО СПС. По его словам подписанное в 2002 г. соглашение о сотрудничестве с НРО "Единой
России" номинально продолжает действовать, но фактически ЕР проводит свои мероприятия "сепаратно". М.Кононов
заявил также, что НРО не поддержит на предстоящих губернаторских выборах действующего главу региона М.Прусака.
По его словам, данное решение согласовано с ЦК партии и вызвано прежде всего тем, что М.Прусак намерен стать
губернатором уже в четвертый раз. М.Кононов сообщил также, что 28 июля на пленуме ЦК НПРФ может быть принято
решение о выдвижении партией собственного кандидата в губернаторы области. (Справка. Численность НРО НПРФ
составляет около 350 человек, НРО РПЖ – примерно 200.)
18 ИЮНЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором были
рассмотрены итоги акций протеста в ходе празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Участники собрания (при 1
воздержавшемся) исключили из партии Дмитрия Козлова – "за совершение в ходе майских акций протеста ряда
действий, дискредитирующих РПК". Было также принято заявление "Отпраздновали?!": "…Прошедшие юбилейные
торжества подтвердили правильность установок нашей партии на четкое дистанцирование от официальных
юбилейных мероприятий, резкую критику действий властей и активное участие в организуемых Комитетом единых
действий акциях протеста. Юбилей наглядно показал, что существуют два Петербурга и две России, что между
вельможно-чиновничьей "элитой" и остальным обществом разверзлась и все более углубляется социальная
пропасть. Юбилейные торжества прошли, а социальные проблемы города остались…"
19 ИЮНЯ Комитет единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, движение "Нет – капиталистической глобализации!" и Региональная партия коммунистов провели у
прокуратуры Санкт-Петербурга акцию против действий милиции, разогнавшей 18 мая пикет антиглобалистов. В
мероприятии приняло участие около 30 человек. Выступили заместитель секретаря Исполкома РегПК В.Соловейчик,
секретарь Исполкома Е.Козлов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области В.Леонов, В.Сизова (оба
– партия "Коммунисты Трудовой России"), активисты Национал-большевистской партии А.Дмитриев и И.Бойков,
Г.Попов (Федерация социалистической молодежи), М.Дружининский, П.Рауш (Питерская лига анархистов), И.Готлиб
(движение "Альтернативы") и др. Выступавшие требовали "прекратить полицейский произвол и беззаконие",
расследовать нарушения закона, допущенные милицией 18 мая, и привлечь к уголовной ответственности
милиционеров, виновных в незаконных задержаниях и избиениях. Резолюция с аналогичными требованиями была
передана прокурору города Н.Винниченко.
20 ИЮНЯ координатор Новгородского регионального отделения ЛДПР Юрий Яковлев отстранил от должности
координатора Новгородского городского отделения партии Андрея Никонова – за "нарушение партийной
дисциплины", выразившееся в заявлении о готовности баллотироваться в губернаторы области, сделанном без
согласования с руководством НРО. Как сообщил Ю.Яковлев, отстранение носит временный характер – до заседания
Координационного совета НРО, которое может состояться в начале июля. По его словам, вопрос о выдвижении
кандидата в губернаторы от ЛДПР будет рассматриваться конференцией, дату которой назначит КС.
21 ИЮНЯ состоялся съезд общественно-политического движения "Адыгэ Хасэ", в котором приняли участие 204
делегата (из 298 избранных). Председателем движения вместо Руслана Емижа перевесом в 2 голоса был избран
бывший пресс-секретарь президента республики Х.Совмена Аскер Сохт, а также сформирован новый состав Совета
движения.
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