Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 14 (428) 4 апреля 2001 г.

В номере:
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
61-й пленум Правления СДПР. Оргбюро ЦК РКРП приняло ряд
документов (с.3-5)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
И.Хакамада о сотрудничестве СПС с "Единством" и "Яблоком". Создан
комитет "За прекращение войны и установление мира в Чеченской
Республике". Демсоюз о ситуации вокруг Чечни и вокруг НТВ. Г.Зюганов о
различных аспектах внешней политики и др. (с.5-8)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг в поддержку НТВ и свободы слова. Традиционные митинги
московских коммунистов у Музея Ленина. Аресты активистов НБП. Пикет
КАД против войны в Чечне и др. (с.8-10)
РЕГИОНЫ
Собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда. "Съезд
рабочих Москвы". VIII съезд рабочих, крестьян, специалистов и
служащих Ленинграда и Ленинградской области. В региональных
организациях СПС. Подписан меморандум о сотрудничестве между
Томской обладминистрацией и фракцией "Яблоко". Визит делегации
думской фракции СПС в Саратовскую область и др. (с.)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

ВНИМАНИЕ!!!
Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 220 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 14 (428) 4 апреля 2001 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры фракций о кадровых перестановках в правительстве

28 МАРТА лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами положительно оценил произведенные
В.Путиным кадровые перестановки в силовых ведомствах. В частности, он одобрил назначение С.Иванова
министром обороны, отметив, что на посту секретаря Совета безопасности тому удалось выработать комплекс
мер, направленных на укрепление национальной безопасности ("Он хорошо знает обстановку в стране, умеет
точно оценить ситуацию и отстаивать свои позиции. ...Надеюсь, что с назначением Иванова разрешится и
противостояние между Генштабом и руководством Минобороны"). Лидер КПРФ призвал новых руководители
МВД и СБ безотлагательно принять решительные меры по нормализации обстановки в стране ("В противном
случае бандитизм, коррупция и терроризм могут захлестнуть все регионы России"), а также выразил надежду,
что назначение А.Румянцева министром атомной энергетики будет способствовать стабилизации обстановки в
Минатоме. При этом Г.Зюганов напомнил, что при обсуждении в Думе вопроса о недоверии правительству
основные претензии предъявлялись к деятельности кабинета в сфере коммунального хозяйства, строительстве
и промышленности. В связи с этим он призвал президента "укрепить социально-экономический блок" и
немедленно начать подготовку к следующей зиме ("Если Путин и правительство потеряют еще два месяца для
принятия неотложных хозяйственных решений, опять полстраны будет замерзать и останется без
электричества").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции ОВР Вячеслав Володин заявил журналистом, что назначение
С.Иванова министром обороны позволит быстрее и эффективнее осуществлять военную реформу, а также уладить
разногласия между Минобороны и Генштабом. Он также назвал оправданным назначение В.Рушайло секретарем
Совета безопасности, а комментируя отставку министра атомной энергетики Е.Адамова, предположил, что она
вызвана критикой в адрес Минатома и что назначение А.Румянцева может существенно повлиять на судьбу
законопроектов, разрешающих ввоз в РФ отработанного ядерного топлива ("Какую позицию займет по ним новый
министр, сейчас сказать сложно"). Назначение лидера думской фракции "Единство" Б.Грызлова министром
внутренних дел В.Володин расценил как "очень неожиданное и чисто политическое решение" ("На первых порах
Грызлову придется трудно, потому что он никогда не работал в этой системе"). Вместе с тем, по его словам, за время
работы Госдумы третьего созыва у лидеров фракции ОВР сложилось самое положительное мнение о Б.Грызлове –
"как политике и руководителе". Кроме того, В.Володин высказал пожелание, чтобы "в будущем отставки
сопровождались комментариями".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов охарактеризовал произведенные
В.Путиным назначения как "абсолютно продуманные и совершенно логичные". По его словам, они придадут МО и
МВД дополнительный политический вес ("Ясно, что роль Министерства обороны в системе органов государственной
власти в России меняется"). О.Морозов предположил также, что уход Б.Грызлова с поста лидера фракции "Единство"
приведет к серьезным "маневрам" с целью поиска "нового яркого лидера".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в интервью "Интерфаксу" лидер фракции СПС Борис Немцов заявил, что назначение С.Иванова
могло бы стать первым шагом в установлении гражданского контроля над военным ведомством. По его словам, если
в первые 100 дней пребывания в новой должности С.Иванов предпримет конкретные действия по реализации
военной реформы, это будет означать, что его назначение не стало "холостым выстрелом". Он предположил также,
что отставка И.Сергеева положит конец "конфронтации между Генштабом и Министерством обороны". Что касается
назначения В.Рушайло секретарем Совета безопасности, то оно, по мнению Б.Немцова, может привести к уменьшению
влияния СБ на политику президента ("за исключением, может быть, чеченского направления") – в силу того, что эксруководитель МВД не столь близок к В.Путину. Лидер фракции СПС высказал также мнение, что Б.Грызлову нелегко
придется на посту министра внутренних дел, поскольку "никакого отношения к этому ведомству он никогда не имел".
Комментируя отставку Е.Адамова, Б.Немцов не исключил, что здесь свою роль сыграла предоставленная думской
комиссией по борьбе с коррупцией информация о предпринимательской деятельности бывшего руководителя
Минатома.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко выразил
"осторожным оптимизм" в связи с новыми назначениями в силовых ведомствах. Особенно "удачным" он назвал
назначение на пост руководителя Минатома А.Румянцева ("Известный человек, академик, пользующийся доверием не
только в научном сообществе"), а также назначение Любови Куделиной заместителем министра обороны, выразив
при этом надежду, что с ее приходом военный бюджет станет более прозрачным. Вместе с тем С.Иваненко отметил,
что большинство назначений носит "политический характер" и обусловлено тем, что В.Путин меняет "людей, которые
достались ему от Бориса Ельцина", на людей, лично ему преданных. Он также предположил, что вслед за кадровыми
переменами в силовых структурах могут последовать аналогичные перестановки в экономическом блоке.
29 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский положительно оценил новые назначения, проведенные В.Путиным:
"Президент начал очистку правительства от ельцинской команды именно с силового блока. Эти действия дают
гарантию безопасности в первую очередь главе государства. Начиная коренные реформы в экономике страны, Путин
хочет видеть на ключевых постах людей своей команды. В этом случае можно избежать угрозы военного переворота,
который могут инициировать те, кого явно не будут удовлетворять шаги президента в экономической сфере".
Отметив, что стране "крайне необходима кадровая революция", В.Жириновский предположил, что следующем шагом
станет "полная замена всех старых министров" ("Президенту нужна команда, которая будет спасать не только Россию,
но может быть, еще и часть Европы. ...В случае дальнейшего ухудшения американо-российских отношений, следует
через два-три месяца ожидать замены демократичного министра И.Иванова на более жесткого, решительного
министра"). Отставку Е.Адамова лидер ЛДПР объяснил давлением на него "со стороны теневых структур, с которыми
ему приходилось иметь дело в период правления Б.Ельцина ради сохранения одной из самых доходных отраслей
экономики" ("Румянцеву будет легче работать, потому что он не связан с этими структурами").
27 МАРТА в Госдуме состоялась пресс-конференция депутата ГД Оксаны Дмитриевой, которая, в частности, заявила, что не
видит трагедии в своем исключении из группы "Народный депутат". По ее словам, вместе с другими исключенными –
И.Грачевым и Е.Ищенко – она намерена принять участие в создании неформального депутатского объединения. О.Дмитриева
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выразила также надежду, что все исключенные депутаты сохранят в думских комитетах свои посты, которые они получили как
представители "Народного депутата". По ее мнению, данный вопрос следует решать исходя не из условий "пакетного
соглашения", а из практических соображений ("Мы все на своем месте качественно выполняем свою работу, поэтому причин для
снятия нас с должностей, которые каждый из исключенных депутатов занимает, нет").
28 МАРТА лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов, назначенный указом президента министром внутренних дел,
написал заявление об уходе с поста руководителя фракции.
29 МАРТА первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единство") сообщила журналистам, что подписала
заявление Б.Грызлова. Новый руководитель фракции, по ее словам, будет избран 3 апреля на заседании фракции, а до этого, если
на то будет получено разрешение председателя правительства, Б.Грызлов сможет совмещать обязанности главы депутатского
объединения и министра внутренних дел. Л.Слиска сообщила также, что, если ей будет предложено занять пост руководителя
фракции, она откажется.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
61-й пленум Правления СДПР
24 марта в штаб-квартире Социал-демократической партии России прошел 61-й пленум Правления СДПР.
Главным вопросом повестки дня было обсуждение подготовки к намеченному на 10-12 июня Х съезду партии.
Были, в частности, рассмотрены поправки к проекту новой редакции программы СДПР, внесенные рабочей
группой по подведению итогов общепартийного обсуждения данного документа (всего внесено более 300
поправок, около 90 рекомендовано к принятию). Утвержденный проект решено вынести на рассмотрение съезда
от имени Правления СДПР. Определен порядок дальнейшей работы над проектом программы, в частности,
решено разослать его в территориальные организации для предсъездовского обсуждения.
По итогам обсуждения отношений партии с властью – в свете отказа Минюста зарегистрировать изменения в уставе
СДПР и готовящегося принятия закона "О политических партиях" – решено обратиться ко всем общественным
организациям России, ориентирующимся на социал-демократические ценности, независимо от их официального
статуса, с предложением провести очередной Конгресс социал-демократических сил России с целью "коллективной
оценки ситуации и выработки общей тактики отношений с властью и налаживания координации общих действий".
Приняты также резолюция "Первые итоги. Оценка Правлением СДПР итогов первого года деятельности президента
В.В.Путина" ("Приход нового президента не сопровождался сменой команды управления страной. Это может означать
либо полную его личную приверженность курсу Б.Н.Ельцина, либо полную его зависимость от прежней команды...
При президенте Путине продолжается курс на фискальный тип экономической политики правительства,
выражающийся в продолжающемся "уходе государства" из реальной экономики с упором на изобретение способов
повышения эффективности налогового пресса. ...Общий итог деятельности президента Путина не позволяет
рассчитывать на изменение ситуации в России к лучшему для ее народа и судьбы страны. К сожалению, практически
все пока говорит о том, что он является наследником Б.Н.Ельцина не только по форме передачи власти, но и по ее
содержанию – убежденному продолжению во всех основных чертах ельцинского курса. Хотели бы ошибиться, но
полагаем, что народ России и обманут и обманулся в очередной раз!") и обращения к президенту (с критикой ряда
положений проекта закона "О политических партиях": "Совершенно недопустима монополизация процесса
выдвижения кандидатов в органы власти за политическими партиями. ...Негативные последствия вызовет и
навязывание в рамках закона многочисленных бюрократических процедур. ...Однако наибольшую опасность
представляет фактический переход к разрешительной форме не только учреждения, но и текущей деятельности
партии"; в качестве примера того, "как изощренно российский чиновник способен надругаться над законом даже при
нынешней уведомительной ...системе регистрации общественных организаций" приведена история с отказом
Минюста зарегистрировать изменения в уставе СДПР) и к министру юстиции РФ (в связи с отказом зарегистрировать
изменения в уставе СДПР руководителю Минюста заданы вопросы: "1. Знаете ли Вы, что за Вашей спиной
подчиненные Вам сотрудники, прикрываясь именем закона, творят произвол и тем самым дискредитируют Власть и
Закон? 2. Признаете ли Вы, что постановка вопроса – либо идеальный Устав, либо продолжайте жить с плохим (с
точки зрения властей) – деструктивна? Ведь ликвидировать нашу партию в законном порядке у Вас нет оснований. 3.
Понимаете ли Вы, что результатом политики, проводимой Вашими подчиненными, по созданию гражданам
препятствий в легальном участии в политической жизни станет не упрочение власти и Вашего положения в ней, а рост
числа подпольных и экстремистских организаций, не видящих иного средства реализации политической активности,
кроме насилия?").

Оргбюро ЦК РКРП приняло ряд документов
24-25 марта в Санкт-Петербурге прошло заседание Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей
партии, на котором был принят ряд документов.
В постановлении "О подготовке выпуска тиража новых бланков партбилетов и удостоверений инициативного члена
партии" говорилось: "Давление буржуазного государства на РКРП – партию реальной оппозиции формирует у
сторонников партии разное отношение к формам взаимодействия с ней. Готовность к бескомпромиссной борьбе за
изменение существующего строя и признание необходимости диктатуры пролетариата выражаются во вступлении в
партию, работой по выполнению ее решений и поддержкой ее, в том числе взносами и вкладами. Осторожность и
боязнь репрессий удерживают часть сочувствующих от вступления в партию. Исходя из необходимости теснее
приобщить колеблющихся к партии, дать им возможность ближе познакомиться с активом партии в ходе открытых
партийных собраний, дискуссий, митингов, шествий и т.д., во исполнение решений январского пленума ЦК РКРП
Оргбюро ЦК считает целесообразным выдавать на определенных условиях таким сочувствующим беспартийным
коммунистам удостоверение инициативного члена партии, добровольно, в инициативном порядке участвующего в
работе и обладающего определенными правами. Оргбюро ЦК РКРП постановляет: 1. Макет партбилета
дополнительного тиража принять за основу и рекомендовать утвердить на пленуме ЦК. Срок: апрель 2001 г. 2. Макет
удостоверения инициативного (свободного) члена партии принять за основу и рекомендовать утвердить на пленуме
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ЦК. Срок: апрель 2001 г. 3. Поручить Комиссии ЦК по организационно-партийной работе вынести на пленум ЦК
Положение о статусе инициативного члена партии и рекомендации региональным комитетам РКРП по использованию
института инициативных членов партии для совершенствования работы с сочувствующими, улучшения
партстроительства и роста рядов РКРП в соответствии с решениями VIII и Х съездов РКРП".
В постановлении "Об итогах акции 17.03.2001 г. и развитии инициативы "Все вернем!" отмечалось, что большинство
региональных комитетов, "выполняя постановление январского пленума ЦК РКРП, широко использовали 10-летие
референдума о судьбе Союза ССР для привлечения трудящихся к борьбе с экономическим и политическим гнетом
буржуазного режима": "Реакцией режима было усиление давления на левых, а также смычка всех парламентских
правых (от СПС до "Единства") против инициативы КПРФ о вотуме недоверия правительству. При этом режимом
"приватизируются" крайне правые идеи в духе РНЕ, которые усиленно культивируют антикоммунизм,
прикрывающийся одеждами антисионизма и антисемитизма на уровне обывательских настроений. Это лишь
подчеркивает то обстоятельство, что правящий режим по-прежнему продолжает строить экономику под знаменем
либерализма, под водительством Международного валютного фонда. Обостряющееся противоречие между
необходимостью для общества развивать производительные силы для удовлетворения своих основных
потребностей и потребностью президентских кругов обеспечивать антинародные интересы "олигархического"
капитала заставляет президента, его окружение деформировать традиционную буржуазно-демократическую
надстройку, формировать полицейское государство. Обслуживают это направление многие бывшие
"оппозиционеры", от Жириновского до Грызлова, с идеями "государственного патриотизма", единства нации,
спасения русского этноса и т.д. В принципе объективная оценка, данная парламентской фракцией КПРФ деятельности
правительства Касьянова, оказалась в значительной степени "смазана" ограниченностью экономических и
политических установок самой КПРФ. Дело не столько в "некомпетентности" и "неспособности" кабинета Касьянова,
сколько в несостоятельности всей политической и экономической системы России, в формировании которой
участвовала КПРФ в рамках так называемых "надпартийных" концепций. Правительство, которому выражалось
недоверие, – это правительство не Касьянова, это – правительство системы. Оргбюро ЦК РКРП постановляет: 1.
Комитетам РКРП продолжить работу по вовлечению в борьбу против политики приватизации, против буржуазной
частной собственности возможно большего числа общественных организаций и граждан. В этих целях использовать
идею организации референдума о пересмотре итогов приватизации (и Конституции РФ), уже поддержанную МОРП
"Защита", партиями Роскомсоюза, структурами РИК, многими трудовыми коллективами и профсоюзами. Потребовать
ответа на обращение РКРП по этому вопросу от организаций и депутатов КПРФ, НПСР, КПС, ДПА, других структур,
считающих себя оппозицией. 2. Поручить партийным организациям всех уровней максимально расширить контакты с
трудящимися и их организациями, привлечь их к сбору подписей, к пропаганде идеи референдума. Главным способом
при этом считать организацию сбора подписей в поддержку идеи референдума. Этот сбор должен наглядно показать
наличный потенциал сочувствующих РКРП, обеспечить ускорение процесса после создания инициативной группы. 3.
Поручить: региональным комитетам до 10.04.2001 г. направить в ЦК (Терентьеву Ю.Г.) предложения по продолжению и
развитию акции с тем, чтобы на съезде РИК и пленуме ЦК выработать общий план дальнейших действий по подъему
народа на выполнение призыва "Все вернем!";
редакции газеты "Трудовая Россия" четко разъяснять
просветительские и организаторские функции акции "Все вернем!", одновременно показывая, что изменение
отношений собственности будут решать соотношение классовых сил и их борьба, а не буржуазные выборы и
референдумы, которые можно и нужно использовать для развития этой борьбы".
В решении "Об объединении с РПК в единую партию" постановлялось: "1. Считать положительными, в основном
соответствующими установкам Х съезда РКРП результаты переговоров с руководством РПК, первичную состыковку
программных и уставных документов, рассмотрение вопроса на Пленуме ЦК РПК. 2. Считать возможным вынесение на
Пленум ЦК варианта названия партии после объединения: Российская коммунистическая рабочая партия –
Революционная партия коммунистов (РКРП-РПК). Поручить членам Оргбюро ЦК Ю.Терентьеву, В.Крючкову, В.Сарварову
(Оргкомиссия), В.Тюлькину, Т.Ябровой (Идеологическая комиссия) продолжить работу по согласованию программных и
уставных документов. Подготовить проекты для рассмотрения на комиссиях ЦК, вынесения на пленум с последующим
обсуждением в региональных парторганизациях перед съездом. 3. Поручить секретарям ЦК В.Тюлькину, Ю.Терентьеву
продолжить разработку и согласование механизма объединения, условий переходного периода. 4. Обратиться ко всем
партийным комитетам и организациям РКРП с просьбой соблюдать максимум тактичности, выдержки, уважения позиции
союзников в процессе объединения и особенно – на этапе приработки друг к другу".
В постановлении "О ходе подготовки к Съезду Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих" отмечался
"возросший интерес к проведению съезда различных структур, трудящихся, а также и усилившуюся настороженность
государственных служб": "Этому во многом способствовала последовательная борьба РКРП и ее союзников против
планов буржуазного правительства ужесточить КЗоТ в пользу господствующего класса. Наметилась и
провокационная линия на разделение общего фронта борьбы по разным течениям, с разной тактикой. Проявляется
желание буржуазии навязать части рабочих иллюзии "хорошего" национального капитализма, посеять у них
недоверие к коммунистам, к идеям равенства и социальной справедливости. Людям подбрасываются идеи
националистического и великодержавного толка и делаются попытки использовать приказчиков буржуазии в рабочей
среде. Учитывая, что в той или иной форме борьба буржуазии с рабочим движением проявится и на съезде, Оргбюро
ЦК РКРП постановляет: 1. Информацию РИК т. Николаева А.Н. принять к сведению. 2. Поручить членам РКРП в составе
РИК повысить бдительность при реализации процедур организации съезда, в том числе регистрации, организации
прений, выборов органов съезда, подготовки решений, охраны съезда. Отв.: А.Н.Николаев, Б.А.Ячменев. 3. Поручить
региональным комитетам обеспечить явку на съезд делегатов, выбранных на региональных съездах (особенно
рабочих), в т.ч. членов ЦК РКРП (для проведения при необходимости пленума ЦК). Широко привлекать для подготовки
съезда союзников партии по блоку №3 (РПК, РКП-КПСС, ОРП "Защита"). 4. Партийную ответственность за
организационно-техническую подготовку съезда возложить на Московскую организацию РКРП. 5. Секретарям ЦК,
членам РИК тт. Ю.Терентьеву и Б.Ячменеву заблаговременно прибыть в Москву для оказания предметной помощи,
взять под личный контроль весь комплекс работ по подготовке съезда".
В постановлении о публикациях члена Идеологической комиссии ЦК В.Подгузова указывалось, что последний никак
не отреагировал на "многочисленную и часто справедливую критику членов партии": "Упомянутые публикации
наносят ущерб идеологической работе, вносят напряжение во внутрипартийные отношения. Оргбюро ЦК РКРП
поручает Идеологической комиссии ЦК обсудить сложившуюся ситуацию, дать товарищескую партийную оценку
вызвавших критику публикаций В.Подгузова и принять меры, обеспечивающие повышение идейно-теоретического
уровня публикаций в партийной печати, выполнение постановлений Х съезда РКРП об организации политической
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учебы коммунистов. Рекомендовать товарищам для публикаций дискуссионного характера использовать "Известия
ЦК РКРП".
В заявлении "Об отношении к расколу СКП-КПСС" говорилось: "Усилиями руководства КПРФ и ряда солидарных с ним
секретарей партий образований СНГ фактически уже произведен раскол системы СКП-КПСС. Вероятность сохранения
целостности Союза очень невелика. Зюганов со товарищи форсировали события в связи с продолжающимся дрейфом
КПРФ в правую сторону на позиции буржуазного социал-демократизма. Не желая сталкиваться лицом к лицу с критикой
коммунистов и стремясь оградить собственные партийные массы от влияния революционного марксистско-ленинского
крыла СКП-КПСС, парламентские оппозиционеры пошли на перехват управления в СКП-КПСС. Пользуясь внеуставными
методами, они фактически создали свой союз тех, у кого "исчерпан лимит на революции". К сожалению, невольно
своими торопливыми действиями по созданию КПС, партии в рамках союза двух буржуазных государств, им помогли
организаторы этой новой структуры. Опытные аппаратчики КПРФ ушли от выяснения сущностных вопросов идеологии и
практической политики, сведя разногласия к организационным нестыковкам и нарушениям буквы уставов, что стало
неизбежным после отказа КПБ входить в КПС. Задуманный проект союзной партии с ходу реализовать не удалось и
практически Оргкомитетом была создана еще одна российская структура, пытающаяся объединить разного рода группы,
осколки, в том числе недовольных оппортунистической политикой руководства КПРФ. Сама по себе эта
объединительная работа полезна тем, что иметь дело с целым, как-то определившимся идейно, легче и эффективнее,
чем с десятком разрозненных групп, но еще гораздо полезнее для движения в целом была бы организация
принципиального идейного сопротивления внутри самой КПРФ. Этого не произошло. Организаторы КПС покинули КПРФ,
оставив ее массы на обработку идеологам госпатриотизма. После самопровозглашения Зюганова председателем СКПКПСС О.Шенин, его заместители, а также партии, не признавшие этот "дворцовый переворот", взяли курс на подготовку
внеочередного съезда, практически согласившись с происшедшим расколом Союза и ограничив контакты "своей"
частью СКП-КПСС, считая при этом положительным фактом размежевание с соглашательской линией. При этом обе
разделившиеся группы в штыки встречают любые предложения, например – РКРП, о проведении уставного (т.е.
совместного) пленума Совета и съезда СКП-КПСС. С точки же зрения РКРП, ничего особенного нового, кроме нарушений
правил взаимоотношений (Устава), не произошло. С самого образования СКП-КПСС РКРП отмечала, что, фактически, этот
союз стал местом встречи разных партий, от социал-демократических (по сути) до коммунистических. РКРП много лет
работала в нем с критикой линии КПРФ, оставаясь в меньшинстве, часто в одиночестве, под иронические возгласы
ВСЕХ, в том числе сегодняшних новых левых. Но РКРП, не смущаясь этим, вела свою работу просвещения, и сегодня в
прозрении большой группы товарищей, в том числе из руководства СКП-КПСС, мы видим плоды этой работы. Сегодня
изменилось лишь то, что в меньшинство попали председатель СКП-КПСС и его заместители. Суть же явления не
изменилась. Поэтому РКРП считает, что возникший конфликт вовсе не обязательный повод для раскола СКП-КПСС,
прежде всего потому, что идейное размежевание проходит не только по границам партий, а и внутри них, в головах
людей. И коммунисты должны побороться за партийные массы КПРФ, КПУ, КПМ и других партий, пронизанных сегодня
парламентскими иллюзиями. Эту работу удобнее было бы проводить стоя лицом к лицу, в общем Союзе. При этом никто
не мешает сплачивать собственно левое крыло вплоть до его слияния в единую союзную партию (чему в прежние годы
руководство СКП-КПСС активно противодействовало). Раскол общей формы Союза партий играет на руку Зюганову и
инициирован именно руководством КПРФ. При их преимуществе в финансах, в СМИ, в парламентских возможностях, в
расположении режима, в конце концов КПРФ еще долго может красивыми словами вводить в заблуждение и своих
членов, и, особенно, избирателей. В происходящем расколе РКРП, говоря словами И.Сталина, считает, что "оба уклона
хуже". РКРП никогда не пойдет на соглашательство и компромиссы в принципиальных вопросах идеологии и политики с
сегодняшней линией руководства КПРФ. Вместе с тем РКРП выступает против позиции самоизоляции, отстранения от
работы с не вполне коммунистическими массами партий, происходящими родом из КПСС последних десятилетий и
несущими на себе отпечатки многих ее хрущевско-горбачевских характеристик. РКРП считает возможным и необходимым
искать формы сотрудничества и единства в конкретных действиях с широким спектром политических сил (например, по
таким направлениям, как борьба за КЗоТ, антиимпериалистическая борьба, отдельные выборы представительных
органов и местного самоуправления). Более того, сегодняшние тенденции ужесточения режима под лозунгом укрепления
государственности X съезд РКРП оценил как сползание в сторону построения фундамента, на котором вполне может
быть возведено здание фашистской архитектуры... Сегодня тоже в практическую плоскость встает вопрос
взаимодействия с социал-демократами. В этом вопросе тактика РКРП определяется ленинским указанием о том, что
боятся временных союзов по конкретным вопросам даже с людьми ненадежными только люди, неуверенные в себе.
РКРП уверена в своих членах. Мы не шарахаемся из стороны в сторону. В ситуации, сложившейся в СКП-КПСС, немалую
роль сыграло и столкновение амбиций отдельных его руководящих членов, далеких от повседневной жизни рабочих.
Говоря словами В.Ленина, надо "слить свою деятельность с практическими бытовыми вопросами рабочей жизни", с их
борьбой. В этом единственный рецепт выздоровления организации и единства коммунистов. РКРП призывает партии,
считающиеся себя коммунистическими, тем более входящие в СКП-КПСС, скорейшим образом определиться по
отношению к важнейшим вопросам реальной жизни, в том числе к проекту Рабочего КЗоТ, Закону "О политических
партиях", к инициативе проведения Референдума о пересмотре результатов приватизации и организации широкого
фронта наступления трудящихся под лозунгом "Все вернем!". Определиться и приступить к совместной практической
работе. Параллельно будет легче решать вопросы союзов и партстроительства, т.к. в работе придет и взаимопонимание,
а с неработающими, а только болтающими, не жалко будет и размежеваться! Давайте объединяться в практических
делах, в борьбе!".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
И.Хакамада о сотрудничестве СПС с "Единством" и "Яблоком"
28 марта в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция сопредседателя СПС, заместителя председателя
Госдумы Ирины Хакамады.
И.Хакамада отметила, что на следующие выборы губернатора Санкт-Петербурга СПС намерен идти в союзе с "Единством". По
ее словам, поскольку у СПС недостаточно сил, чтобы обеспечить избрание на этот пост собственного кандидата, то лучше
"поддержать общую кандидатуру и иметь влияние на политику, чем играть в маргинальную игру". Что же касается "Единства",
то его рейтинг, полагает выступающая, обеспечен поддержкой президента В.Путина ("Фактически с этим лицом оно ["Единство"]
идет на выборы").
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Коснувшись сотрудничества СПС и "Яблока", И.Хакамада заявила, что поскольку у двух объединений разные электорат и
организационная структура, то им вряд ли удастся образовать единую партию ("Мы, даже если бы и захотели, ни во что вместе
слиться не можем"). В настоящее время, по ее словам, Союз правых сил "взял паузу" в процессе объединения с "Яблоком" и
намерен держать ее до тех пор, пока не самораспустятся все организации – коллективные члены СПС и не завершится его
преобразованию в партию с индивидуальным членством. При этом, заявила И.Хакамада, СПС и "Яблоко" продолжают тесно
сотрудничать на выборах в субъектах РФ, придерживаются общей позиции по отношению к правительству, согласовывают свою
законотворческую деятельность. Аналогичная картина, по ее словам, наблюдается и в Санкт-Петербурге. Отметив, что СПС и
"Яблоко" уже начали переговоры о формировании единого списка на следующих думских выборах, И.Хакамада сообщила, что в
ходе ее недавней встречи с Г.Явлинским было решено "серьезно изучить социологические данные и понять, каков будет
кумулятивный эффект при создании единого политического блока" ("Электорат "Яблока" сильно отличается от электората СПС,
и необходимо выяснить, будет ли обеспечен выигрыш при таком объединении"). При этом, по ее мнению, скорее всего СПС и
"Яблоко" будут участвовать в думских выборах отдельно друг от друга, однако заключат друг с другом "пакт о ненападении".

Создан комитет "За прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике"
29 МАРТА в Институте развития прессы состоялась пресс-конференция лидера движения "За права человека"
Льва Пономарева, депутата Госдумы Сергея Юшенкова (СПС), представителя российского ПЕН-центра
Александра Ткаченко, а также социологов Льва Гудкова и Игоря Пономаренко – на тему "Создание Российского
общенационального комитета "За прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике" и его
первые акции".
Л.Пономарев сообщил, что в состав комитета вошли писатели Виктор Астафьев, Андрей Битов и Аркадий Ваксберг,
депутаты Госдумы Сергей Ковалев и С.Юшенков, академик РАН Юрий Рыжов, президент Ингушетии Руслан Аушев,
Елена Боннэр и другие общественные деятели. По его словам, цель комитета – добиться начала переговоров между
В.Путиным и А.Масхадовым, для чего планируется начать сбор подписей под соответствующим обращением к обоим
президентам. С.Юшенков, отметив, что война в Чечне была вызвана "столкновением двух взаимоисключающих
принципов – права наций на самоопределение и права государства на защиту своей территориальной целостности",
призвал вести переговоры с теми, кто реально контролирует боевиков, но не с Ш.Басаевым и Хаттабом ("У них руки
по локоть в крови"). Он также заявил, что вновь назначенные министры внутренних дел и обороны должны поставить
вопрос о введении в Чечне чрезвычайного или военного положения. Кроме того, он сообщил о своем намерении
обратиться в Конституционный суд с запросом относительно того, насколько соответствует Конституции указ
президента о проведении в Чечне контртеррористической операции.
2 АПРЕЛЯ Российский общенациональный комитет "За прекращение войны и установление мира в Чеченской
республике" распространил "Обращение граждан Российской Федерации к Владимиру Путину и Аслану Масхадову":
"Четыре года идут военные действия на территории Чечни. Война перешла в стадию партизанской, и уже год не
происходит никакого существенного изменения обстановки. Явно обозначился тупик. Ежедневно гибнут, становятся
инвалидами, теряют свой кров десятки людей, огромен материальный ущерб, ненависть и ожесточение переполняют
сердца. Военные действия в Чечне (как бы их не называли официально) все больше становятся войной с самим народом
Чечни. Продолжение войны оборачивается взрывами в городах России. Уже ясно, что силового решения чеченского
кризиса не существует, однако крайние силы по обе стороны фронта явно готовы длить эту войну долгие годы, по сути,
поддерживая друг друга. Карательная политика федеральных частей, фанатизм и жестокость экстремистов создают
порочный круг насилия, который несет неимоверные страдания сотням тысяч людей и моральную деградацию
обществу. Урон от этой грязной и преступной войны придется искупать десятилетиями, хотя десятки тысяч погибших уже
не вернуть. Необходимо разорвать порочный круг насилия, проявить государственную мудрость и политическую
дальновидность. Мировой опыт говорит, что такие конфликты разрешаются лишь путем переговоров. Необходимо
приступить к политическому урегулированию, начать официальные переговоры о прекращении боевых действий и
нормализации обстановки в Чечне. Господин Путин, во имя спасения жизни десятков тысяч людей – сделайте
мужественный шаг – начните мирные переговоры с президентом Чеченской Республики Асланом Масхадовым. Он
является законно избранным президентом Чеченской Республики. Поэтому именно он должен быть партнером
федеральной стороны на переговорах о мирном урегулировании. И лишь переговоры с ним поставят вне закона те силы
в Чечне, которые откажутся признать мирный процесс. Мирные переговоры должны касаться механизмов прекращения
огня и разрешения гуманитарных проблем. Политическое будущее Чеченской Республики вправе определить сам ее
народ. Лучший и наиболее демократический способ для этого – проведение референдума среди всех граждан Чеченской
республики, включая тех, кто покинул республику с 1991 г. Мы уверены, что к процессу мирного урегулирования
обязательно должны быть привлечены международные посредники и наблюдатели. Это – не умаление престижа
российской государственности, но реальный способ увеличить вероятность политического урегулирования этого
чрезвычайно тяжелого конфликта. Господин Путин! Сегодня от Вас зависит очень многое, по сути, судьба нашей страны
на многие годы. Сделайте первый шаг к миру – объявите о прекращении огня и начале переговоров с президентом
Масхадовым. Господин Масхадов! Мы обращаемся к Вам, подтвердите свою готовность к переговорам без
предварительных условий с федеральным руководством! Время не терпит!"
Авторы заявления призвали собирать подписи под этим обращением, обсуждать его на собраниях, публиковать в СМИ,
а собранные подписи и вырезки с публикациями направлять по адресам: 107120, Москва, Земляной вал, д. 57, стр. 6,
Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова; или: 103009, Москва, Малый Кисловский пер., д. 7, стр. 1, пом. 21,
Движение "За права человека", тел. (095) 202-2224. Собранные подписи планируется направить президенту России.

Демсоюз о ситуации вокруг Чечни и вокруг НТВ
29 МАРТА Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Нацизм становится государственной идеологией":
"Политика Кремля все больше склоняется к ксенофобии и изоляционизму. Из-за своего отношения к чеченскому народу Россия
рискует поссорится со всеми демократическими режимами, начиная с Америки и Западной Европы и кончая своими ближайшими
соседями: Грузией, странами Балтии и Польшей. Взрывы на Северном Кавказе, унесшие десятки жизней невинных людей,
бездоказательно объявляются терактами неких чеченских террористов. С таким же успехом можно предположить, что это дело рук
спецслужб и силовых структур РФ, не желающих окончания кавказской войны. Благо недавние взрывы совпали по времени со
встречей администрации США с представителем Аслана Масхадова, депутатом чеченского парламента и министром иностранных дел
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в последнем правительстве Ичкерии Ильясом Ахмадовым. Если в результате нераскрытого злодеяния погибают четыре женщины, две
чеченки и две русские, убийства почему-то приписываются чеченцам, а не российским карателям. Все участники чеченского
Сопротивления, защищающие свою землю и свой народ с оружием в руках, на что им дает право не только Декларация прав человека,
но и попранный Хасавюртовский договор, именуются почему-то "бандитами". 50 лет назад гитлеровские оккупанты так называли
советских партизан. Геноцид евреев и цыган, карательные акции против мирных жителей на оккупированных территориях,
зачисление всех славян в разряд недочеловеков предопределили поражение Германии. Псевдодемократической России, ведущей
сегодня захватническую войну в Чечне, не мешает помнить об этом. Нынешнее руководство страны не способно прекратить войну в
Чечне единственно возможным способом: выводом своих войск и обращением за помощью к миротворцам из НАТО и ООН. Но мы
призываем СМИ не нагнетать нацистскую истерию, не повторять бездумно ксенофобские заявления Кремля и не разжигать рознь
между чеченцами и остальными россиянами. Мы напоминаем западным демократиям, что они не должны верить ни одному слову
Кремля о событиях в Чечне и о терактах в России. Мы просим их подвергнуть властные структуры РФ надлежащему остракизму за
преступления против человечества, ежедневно совершаемые российской армией в Чечне".
3 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Ликвидаторы за
своим черным делом": "3 апреля стало ясно, что Кремль рассматривает телеканал НТВ как некую Чернобыльскую АЭС, опасную
для его тоталитарных намерений. Взрыв гласности и заражение свободой рабского российского пространства препятствует
нынешнему чекистскому руководству страны вернуться к удушливой атмосфере безропотного советского бытия. Поэтому решено
было накрыть крамольный канал бетонным саркофагом так называемого "кризисного управления". Достойно сожаления, что на
эту роль был избран и согласился с ней гражданин США, выросший в атмосфере демократии и свободной экономики. Не украсит
этот эпизод и биографию Альфреда Коха, некогда находившегося в положении гонимого за свои прозападные взгляды. Что же до гна Кулистикова, то он сознательно идет против своих товарищей по работе и никогда не будет ими принят ни в каком качестве.
Владимир Путин, по признанию Альфреда Коха, сделал чудовищное заявление, что просит Альфреда Рейнгольдовича не трогать
журналистов, потому что это его, президента, прерогатива. Интересно, как мыслит себе президент свою роль в увольнении
журналистов независимого телеканала? Конституция РФ таких прав ему не предоставляет. Статус бывшего сотрудника КГБ тоже
таких возможностей не дает. Значит ли это, что В.Путин собирается совершить государственный переворот, отменить
Конституцию и установить диктатуру? Ведь только в этом случае подбор кадров для канала НТВ станет его прерогативой. Мы
предлагаем западным державам не дожидаться насилия над журналистами НТВ и срочно вмешаться в эту ситуацию. Мы просим
демократическую общественность по первому призыву канала НТВ оказать ему поддержку, которая потребуется. Мы предлагаем
Борису Йордану не позорить США и отказаться от навязанного ему поста. Мы советуем Альфреду Коху не губить свое доброе имя
и не пытаться навязать силой свои услуги отказывающимся от его помощи журналистам. Ликвидация независимых СМИ
началась. Кто следующий?".

Г.Зюганов о различных аспектах внешней политики
31 МАРТА лидер КПРФ Г.Зюганов выступил с заявлением:
"Коммунистическая партия Российской Федерации выражает глубокую обеспокоенность новым обострением ситуации на
Ближнем Востоке. Правительство А.Шарона сделало еще один шаг в сторону углубления конфликта. В ход против мирных
палестинских поселений пущено самое современное оружие – ракеты, авиация, танки, артиллерия. Десятки мирных жителей
убиты или получили ранения. Ракетный удар нанесен даже по дому палестинского лидера Я.Арафата. И это в то время, когда он
обсуждал с другими арабскими лидерами в Аммане возможности вывода арабо-израильских переговоров из нынешнего кризиса.
Акции исламских фундаменталистов не могут быть приняты как оправдание для масштабных военных действий со стороны
Израиля. Хорошо известно, что палестинское руководство не имеет отношения к взрывам и другим действиям фундаменталистов,
противостоящих Я.Арафату. Необходимо напомнить, что “ответные действия” израильских властей на отдельные теракты уже
привели к гибели около четырехсот палестинцев, в том числе и десятков детей, к ранению тысяч людей. Нашу особую
озабоченность вызывает тот факт, что в ходе ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов опасности разрушения
подвергаются и христианские православные святыни. КПРФ рассматривает нынешние опасные действия израильского
руководства как продолжение порочного курса на насилие против палестинцев, являющегося основной причиной взрывоопасного
положения на Ближнем Востоке. Это бесперспективная попытка уйти от политического решения на основе переговоров.
Подлинной причиной новой вспышки кровопролития является продолжение оккупации Израилем палестинских земель.
Вызывает озабоченность и тот факт, что заявления экстремистского характера, в частности призывы к ракетно-бомбовым ударам
по Асуанской плотине, по Сирии и Ливану, делают в Израиле лица с российским гражданством. Осуждая такие призывы, КПРФ
подчеркивает свою уверенность в том, что Россия неизменно является другом арабских народов. Применение насилия со стороны
израильского руководства в ответ на законные и поддерживаемые мировым сообществом требования палестинцев вызывают
наше решительное осуждение. Мы настаиваем на выполнении резолюций 242 и 338 Совета Безопасности ООН, ясно
предусматривающих прекращение оккупации, осуществление права палестинского народа на самоопределение и создание
независимого государства. Это главное условие прекращение конфликта. В Израиле должны понять, что Россия никогда не будет
на стороне тех, кто сеет вражду и ненависть, кто строит политику на насилии".
2 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов выступил с заявлением: "В Белграде арестован бывший президент Союзной
Республики Югославии, председатель Социалистической партии Сербии Слободан Милошевич. Все обстоятельства прямо указывают
на то, что арест проведен по политическому заказу, а вернее, по приказу США. На руководство СРЮ оказывалось беспрецедентное по
наглости давление. Решение об аресте принималось в условиях жесткого экономического и политического шантажа. Все это означает
грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, новое попрание норм международного права, устои которого и
так расшатаны пиратскими бомбежками Ирака, Ливии, Судана и, особенно, агрессией НАТО против СРЮ в 1999 году. Добиваясь ареста
бывшего главы иностранного государства, США привносят качественно новый элемент в международные отношения. Тяжелые
последствия этого прецедента могут затронуть любого главу государства, проводящего независимую внешнюю и внутреннюю политику,
включая лидеров России и Белоруссии. В этих условиях вызывает недоумение невнятная позиция МИД РФ. В Югославии явно
усиливается давление на силы, выступающие за сохранение исторических дружественных отношений между народами Югославии и
России. Продолжение нынешней созерцательной политики МИД РФ ведет к вытеснению России с Балкан. Достойно глубокого
сожаления, что руководство СРЮ пошло на арест бывшего главы государства фактически в обмен на финансовую "помощь". И это при
том, что требование об аресте С.Милошевича изначально исходит от лидеров НАТО, осужденных белградским судом за преступления
против народа Югославии и виновных в причинении ущерба в десятки миллиардов долларов. Народно-патриотический союз России
осуждает репрессии против С.Милошевича, как ведущие к дальнейшему усилению напряженности в Югославии, как не
соответствующие интересам восстановления мира и стабильности в этой стране. С учетом того, что преследование лидера
Социалистической партии Сербии является частью попытки насаждения американского "нового мирового порядка", НПСР призывает
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к широкой международной кампании за прекращение политических репрессий против С.Милошевича и в поддержку патриотических
сил Югославии, продолжающих оказывать сопротивление экспансии НАТО".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на встрече с группой белорусских журналистов Г.Зюганов заявил: "На постсоветском пространстве уже многое
созрело для воссоздания нового союза. ...Дело только в политической воле, и прежде всего в России. ...Мы, русские, имеем триединую
основу – это великороссы, малороссы и белорусы. Мы, по сути, единый народ. ...Другого пути, кроме как создание союза государств,
восстановление порванных связей, у нас нет". Назвав "исторически абсолютно правильным" решение о создании Союза России и
Белоруссии, Г.Зюганов отметил, что в России объединительной политике оказывается "страшное сопротивление": "Сложение усилий
трех республик ...сразу дает новое качество. ...Мы снова выходим со своими товарами во все порты теплых морей, на широкие рынки.
У нас появляется возможность коллективно отстоять свои рынки в Восточной Европе, на Балканах, и на Ближнем Востоке, и в
Африке. ...Поэтому не зря американские политики, реализуя план Бжезинского, делают все для того, чтобы подорвать стабильность и
в Белоруссии, и на Украине". По словам лидера КПРФ, в ходе контактов с руководством России он постоянно выступает с
требованием сделать объединение с Белоруссией и восстановление связей с Украиной "приоритетом номер один" ("Восстановление
порванных связей между братскими республиками – вопрос надпартийный. Это вопрос общенациональный и государственный").
Обвинив правительство М.Касьянова в продолжении "пагубного ельцинского курса", Г.Зюганов заявил, что только после
формирования "правительства национальных интересов" Россия сможет перейти к политике активной интеграции с Белоруссией и
Украиной. На предстоящих в Белоруссии президентских выборах, отметил выступающий, КПРФ будет "поддерживать тех, кто
максимально будет способствовать всем объединительным процессам" ("Важно ...не ошибиться. Вас сейчас будут подбивать на
различные варианты. Но надо помнить: есть вариант проверенный, который доказал свою правоту и жизнеспособность"). Кроме того,
Г.Зюганов обещал, что КПРФ сделает все, чтобы убедить обе белорусские компартии поддержать объединительные процессы. Что
касается присоединения Молдавии к Союзу Беларуси и России, то этот процесс, по мнению лидера КПРФ, торопить не следует ("Но
первому секретарю молдавской компартии В.Воронину я дал совет: максимально объединить народ вокруг программы, которую
выгодно было бы проводить как минимум двум третям населения").
28 МАРТА пресс-служба фракции ЛДПР распространила заявление о политике НАТО на Балканах: "Однополярная и
предвзятая политика НАТО на Балканах оказалась миной замедленного действия. Взрыв не заставил себя ждать – вновь полыхает
огонь войны на многострадальной земле западных славян. На сей раз стрельба началась в Македонии. Либеральнодемократическая партия России не раз предупреждала, что мировая общественность и вместе с ней Москва слишком доверчиво
отнеслись к провокационным заявлениям "Армии освобождения Косово" (АОК) и политического руководства НАТО о якобы
творимых в Косово сербскими военными и полицией этнических зачистках. В глазах всего мира Сербия была представлена
агрессором. Мы с самого начала разоблачали всю абсурдность и несправедливость подобных утверждений, указывали на жертвы
со стороны сербского населения Косово, на бесчинства бандитов в форме АОК. Однако к голосу разума никто не прислушался.
Никто всерьез не мог поверить в то, что косовский сценарий может быть повторен в другом месте. Мы требовали, чтобы
российская армия вовремя вошла в Косово и заняла там по-настоящему реальную зону ответственности. Но Запад сделал все,
чтобы участие российских военных в миротворческой операции стало незначительным. Со своей стороны, НАТОвские военные
всячески потворствовали албанским экстремистам, выставляя их пострадавшей стороной. Теперь же, обученная НАТОвскими
специалистами, свора албанских бандитов, не обращая внимания на слабые увещевания со стороны так горячо им сочувствующей
мировой общественности, набросилась на македонские города. Сегодня резня перекинулась туда, где относительно лояльно
отнеслись к операции НАТО на Балканах, где им предоставляли аэродромы и плацдармы для атаки на Сербию. Это расплата за
самоуверенную, недальновидную политику, проводимую альянсом во взрывоопасном регионе. ЛДПР требует от российского
президента и правительства немедленно принять решительные меры по предотвращению повторения в Македонии "косовского
варианта" событий. Стабильности в этом регионе можно достигнуть только решительными и смелыми действиями. Надежды на
НАТОвские войска нет никакой – эти вояки способны защитить только себя, а когда дело доходит до боя, то поспешно уносят
ноги. Мы требуем скорейшего введения на территорию Македонии значительного и хорошо вооруженного контингента
Российской Армии. Целью такого присутствия является пресечение дальнейшего разрастания вооруженного конфликта по всему
Балканскому полуострову. Славяне на Балканах с надеждой смотрят на Россию. Нельзя в очередной раз обмануть надежды наших
братьев. Президент Путин и Правительство не имеют права упустить шанс России утвердиться на Балканах. Защищая славян в
Сербии и Македонии, Российская Армия будет, по сути, охранять западные рубежи России".
4 АПРЕЛЯ сопредседатели движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев и Глеб Якунин направили Евгению Киселеву и
всему коллективу телекомпании "НТВ" обращение, в котором выразили им "полную поддержку и солидарность": "Участники
Движения активно участвовали в митинге в вашу поддержку 31 марта и примут участие во всех акциях в вашу поддержку и в
поддержку свободы прессы впредь – включая пикеты, митинги и манифестации. Атаку на вашу телекомпанию мы можем
сравнить лишь с травлей "Нового мира" Твардовского в конце 60-х годов. К счастью, сегодня мы можем протестовать против
произвола и беззакония открыто и публично. Мы расцениваем действия властей и "придворного" бизнеса против вас как
очевидное подтверждение политической зависимости юстиции и иллюзорности конституционных гарантий прав и свобод в нашей
стране. Но так же очевидно – власть, проигрывающая ею же развязанную "информационную войну" с демократической
общественностью, прибегает к силовому давлению. Поражение демократии ставит под вопрос не только результаты
демократического прорыва 80-90-х годов, но и те грандиозные духовные и моральные сдвиги российского общества, которые
стали результатом всего антидеспотического, демократического сопротивления уходящего столетия и, в первую очередь, героизма
и самопожертвования участников диссидентского, правозащитного движения в СССР, чьи ценности и идеалы являются основой
нашей гражданской и политической деятельности. Общество не имеет права отступать!".
4 АПРЕЛЯ Председатель Высшего совета Российской партии самоуправления имени Святослава Федорова, заместитель
председателя Президиума Политсовета движения "Россия" Левон Чахмахчян выступил с заявлением в связи с посланием
президента Федеральному Собранию: "В послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В.Путин
высказал очень важную мысль о том, что необходимо строго следовать принципу наибольшего благоприятствования в отношении
собственных граждан. Сегодня среди мировых лидеров – государства с мощной рыночной экономикой, основа которой – огромное
количество конкурентоспособных компаний. Успех и благополучие последних, с одной стороны, определяют благосостояние самих
работников, а с другой – напрямую зависят от их желания и умения трудиться. Выходит, чтобы обеспечить достойную жизнь
гражданам и добиться мирового признания надо действовать прежде всего в интересах тех, кто производит материальные и
духовные богатства, т.е. именно благоприятствовать большинству населения в его праве эффективно и заинтересованно
трудиться, участвовать в капитале, доходах и управлении предприятиями. Под этим углом зрения следует рассматривать и
структурные преобразования в экономике, и налоговые реформы, и борьбу с бюрократическим и административным произволом.
Не отчуждать человека от средств производства и результатов труда, а напротив – сделать его истинным хозяином своего
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предприятия, своей страны, своей жизни. Чтобы трудиться стало престижно, а воровать – преступно, государство обязано
поощрять стремление к личному благополучию через добросовестный, общественно полезный труд каждого".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг в поддержку НТВ и свободы слова
31 марта "Яблоко", Союз правых сил, Союз журналистов России и Фонд защиты гласности провели на
Пушкинской площади в Москве митинг-концерт в поддержку НТВ и свободы слова в России. В акции, по разным
оценкам, приняло участие от 6 до 20 тыс. человек – в основном это были пришедшие посмотреть на концерт.
Представители "политизированной" части присутствующих держали плакаты "За НТВ", "НТВ – право на
информацию", "Арбитраж, почем вердикт?", "КГБ, "Медведь", В.В., руки прочь от НТВ!, "Мы хотим слушать "Эхо
Москвы", "Долой цензуру", "НТВ – защита от вранья", "Президент, оставь в покое НТВ", "Г-н президент, у нас
суды или "тройки"?", "Контролируйте чиновников, а не журналистов" и др.
Перед собравшимися выступили генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко ("Сегодня на эту площадь
пришли те, кому дорога свобода, свобода слова, демократия в России"; сообщил, что мероприятие проводится на пожертвования
граждан, присланные в СЖР, и что многие из принимающих в акции участие артистов предупреждены, что в случае выступления
на митинге для них будут закрыты 1-й и 2-й каналы российского телевидения), журналист НТВ Андрей Черкизов ("Умелые
плотники строят клетку для слова. Мы должны им помешать, мы должны показать им, что власти – не более, чем нанятые нами
люди"), лидер "Яблока" Григорий Явлинский ("Мы давно уже должны были здесь собраться, потому что у нас есть с вами общее
дело. Мы должны показать всем, что нас нельзя оболванивать, что нам нельзя врать... Мы же все знаем, зачем уничтожают НТВ.
Затем, чтобы мы никогда не услышали о том, что нас хотят отравить отходами. Затем, чтобы мы никогда с вами не узнали, что из
страны, как в прошлом году, увезли десятки миллиардов долларов. Затем, чтобы нам можно было рассказывать, что борются с
террористами. Затем, чтобы нам можно было врать, что борются с коррупцией. А мы ведь знаем, что это не борьба с террористами,
а широкомасштабная война, бессмысленная и жестокая. А мы ведь знаем, что это не борьба с коррупцией, а борьба со свободой
слова"), сопредседатель СПС Ирина Хакамада ("Мы расслабились. Нам показалось, что за свободу бороться не надо. Но
оказалось, что все по-другому. За свободу надо бороться... У нас есть свой голос, и поэтому мы сегодня собрались здесь ...и еще раз
начинаем говорить о свободе. Мы не имеем права получать свободу порциями, как баланду из плошки, которую дают в тюрьме"),
заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин ("Мы отстояли свободу в 91-м году, отстоим ее и 2001 году"), председатель
Фонда защиты гласности Алексей Симонов (сообщил, что организаторы митинга не ожидали такого количества участников и
поэтому предназначенные для распространения на митинге открытки в поддержку НТВ были изготовлены тиражом лишь 5 тыс.
экземпляров; призвал всех получивших открытки отправить их В.Путину, написав на них: "Мы любим НТВ. Оставьте его нам"),
лидер Демократического союза Валерия Новодворская (отметила, что НТВ "восславляет свободу и призывает милость к падшим,
к арестованным правозащитникам, к несчастным чеченцам, убиваемым федеральной армией, к утонувшим, как котята,
российским морякам на фоне загорающего президента"; "Это ...кремлевская месть. ...В.Путину мало славы военного преступника.
Ему еще нужна слава сатрапа, который уничтожил национальную святыню – НТВ"), председатель ПЕН-центра Александр
Ткаченко, секретарь СЖР Михаил Федотов (зачитал послание "Памяти гласности", направленное ему 26 политэмигрантамиучастниками правозащитного движения в СССР, в том числе В.Буковским, А.Есениным-Вольпиным, А.Гинзбургом),
политический обозреватель Генрих Боровик (просил считать своего погибшего сына Артема участником митинга), член Бюро ЦС
"Яблока" Алексей Захаров ("Власть ...делает ставку на силу и ненавидит ум и талант. Она уже показала, чего можно добиться
силой. Вместо того, чтобы поймать в Чечне в трех соснах двух бандитов, она уничтожила полумиллионный русский город"),
секретарь "Яблока" по идеологии Сергей Митрохин ("Сильное государство не преследует независимое телевидение. ...Сильный
президент не руководствуется мотивами личной мести. Зачем хотят закрыть НТВ? Для того, чтобы крупные и сверхкрупные
чиновники могли безнаказанно и бесконтрольно врать. Эти люди исходят из ...теории, что народ устал от свободы, устал от
демократии"), председатель Исполкома Конгресса интеллигенции РФ, член Политсовета Российской партии социальной
демократии Сергей Филатов (высоко оценив работу НТВ, призвал не позволить власти разрушить телеканал; "Концепция
сильного государства стала впереди концепции прав человека. ...Последний год мы все больше и больше тревожимся за свободу
слова"; подверг критике деятельность Генпрокуратуры, до сих пор руководствующейся положениями сталинской конституции),
член ЦС "Яблока" Валерий Борщев ("Власть цинично хочет подавить общество, разгоняя НТВ, стремясь подавить свободу слова.
Она демонстрирует, что презирает нас, презирает общество. Мы ответим власти своим протестом. Мы не дадим раздавить НТВ.
Мы победим!"), член Бюро ЦС "Яблока" Виктор Шейнис ("Период, когда мы уступали власти, сдавали одну позицию за другой,
прошел или проходит"), гендиректор НТВ Евгений Киселев, председатель СЖР Всеволод Богданов и др.
Выступления общественных деятелей перемежались выступлениями эстрадных исполнителей – Людмилы Гурченко, Тамары
Гвердцители, Сосо Павлиашвили, групп "Несчастный случай", "Сюткин и коллектив", "Ногу свело", "Серьга", "Любэ", "Мангоманго", исполнителей главный ролей в телесериале "Менты". Многие из артистов выразили солидарность с НТВ.
Во время митинга активисты Московского горкома Российской партии коммунистов провели здесь же контракцию, в которой
приняло участие около 20 человек, в т.ч. председатель Политсовета ЦК РПК А.Крючков, секретарь МК РПК Татьяна Калиберда,
редактор газеты "Москва – Садовое кольцо" А.Соловьев и др. Участники акции держали плакаты "Именно капитал и его
наймиты – Ельцин-Путин, СПС, "Яблоко", "Единство" – давят свободы и права трудового человека! " и "Защитники" свободы
слова! Требуем слова для коммунистов из РПК!". Милиция не пропустила участников контрмитинга к трибуне, а один из их
плакатов был разорван и растоптан участниками митинга в защиту НТВ (милиция не вмешалась).

Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
31 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек. Митинг вел Б.Гунько. Выступили
Н.Костин (призвал продолжать борьбу за сохранение Мавзолея Ленина), Ю.Куреев (заявил, что В.Путина
привели к власти "ярый антикоммунист" Б.Березовский и "называющий себя коммунистом Г.Зюганов",
обеспечивший легитимность выборов и повысивший явку избирателей), П.Бобрик (заявил, что новый министр
обороны С.Иванов будет так же разваливать вооруженные силы, как и его предшественник), А.Черняк (призвал к
объединению всех оппозиционных сил России под лозунгом "Россия без Путина, Россия без Грефа, Россия без
президента" – подобно тому как украинская оппозиция объединилась под лозунгом "Украина без Кучмы") и др.
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1 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 250 человек. В числе участников был первый секретарь МК
РКРП Ю.Ильин. Митинг вел Ю.Худяков. Он, в частности, возложил на мэра Москвы ответственность за произошедшее 30 марта
"побоище футбольных фанатов", заявив, что это событие показывает слабость милиции. Кроме того, выступающий заявил, что
причиной затопления станции "Мир" стало то, что ее аппаратурой были "зафиксированы" причины гибели подлодки "Курск".
Ю.Худяков рассказал также о деятельности КПСС(ЛС) и "Трудовой России" в Волгограде, где, в частности, удалось создать
Координационный совет с участием РКРП и ВКПБ. В Екатеринбурге, по его словам, организации КПСС(ЛС) нет, есть лишь
несколько активистов "Трудовой России", а в Нижнем Новгороде нет даже их. Коснувшись участия кандидатов от партии в
избирательных кампаниях – В.Анпилова в Коломне и члена ЦК КПСС(ЛС) Е.Пискуна в Рязани, – выступающий констатировал,
что оба проиграли, несмотря на то, что им были посвящены два последних номера "Молнии". Ю.Худяков сообщил также, что на
первомайскую демонстрацию "Трудовая Россия" намерена выйти отдельной колонной, организовать собственный митинг, а
также провести "ленинский призыв в КПСС". Отметив, что основная масса членов РКРП выступает за отмену решения об
исключении из партии в 1996 г. лидеров Московской организации ("На местах понимают, что этот раскол нанес смертельный удар
партии"), он заявил: "[Это] помогло нам осознать, что мы были неправы в 1991 г., когда пошли на создание российской партии.
Надо было ...восстановить деятельность КПСС. ...Надо возрождать КПСС, [чтобы] члены РКРП и всех других компартий,
действующих на территории России, могли работать в рамках республиканской организации КПСС". Выступили также М.Левин,
А.Коровин (осудил "полицейский налет" лидеров КПРФ на СКП-КПСС и травлю зюгановцами В.Анпилова в ходе выборов в
Думу по Коломенскому округу), Г.Ненашева (призвала "победить империализм" путем сплочения в единой компартии),
Г.Халявин (заявил, что выборы в Коломне фактически не состоялись, поскольку были фальсифицированы), В.Анпилов (заявил,
что министра обороны И.Сергеева сместили за то, что тот пытался помешать ядерному разоружению России, а С.Иванов ведет "к
тому, чтобы полностью подчинить Россию Западу"; призвал сделать главным первомайским лозунгом "восстановление
покупательной способности пенсии и заработка на уровне советского времени") и др.
11 МАРТА в Москве по обвинению в незаконном приобретении оружия был арестован и помещен в СИЗО "Лефортово" член
Нижегородской организации Национал-большевистской партии О.Валеев.
19-20 МАРТА в Саратове по аналогичному обвинению были арестованы и помещены в СИЗО члены НБП В.Пентелюк
(Смоленская организация), Н.Силина (Владимирская организация) и Д.Корягин (Саратовская организация).
30 МАРТА работники ФСБ при поддержке ОМОНа произвели обыск и выемку документов в штаб-квартире НБП в Москве и в
расположенном в том же помещении штабе информационно-методического центра ЦК РКРП по рабочему движению. Четыре
человека, в т.ч. руководитель Московской организации НБП А.Тишин, были задержаны, доставлены в СИЗО "Лефортово" и
допрошены на предмет выявления контактов НБП с РКСМ(б) и его членами, обвиняемыми в организации взрыва у приемной
ФСБ. После допроса все задержанные были отпущены.
2 АПРЕЛЯ Московская организация НБП и председатель Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм
О.Федюков подписали соглашение о совместных действиях по защите арестованных комсомольцев и членов НБП.
29 МАРТА Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве традиционный пикет против войны в
Чечне. Участники акции (15 человек) держали плакаты "Люди, совесть – против войны в Чечне", "Нет государственному
расизму", "Остановить пытки и издевательства в фильтрационных лагерях", "Сегодня – зачистка Чечни, завтра – зачистка
России", "Разорвем порочный круг насилия", "Война разоряет Россию", "Буданов – символ позора сегодняшней России",
"Защитники Буданова! Слышите ли вы крик замученной им девушки?!", "Требуем свободного доступа прессы на судебный
процесс", "К суду ответственных за гибель мирных жителей", "Потеряем совесть – потеряем Россию!" и "Убийства в Чечне –
позор России".
29 МАРТА Московское молодежное "Яблоко" провело в помещении фракции "Яблоко" в ГД круглый стол, на котором
обсуждалась принятая правительством "Программа патриотического воспитания граждан на 2001-2005 годы". В мероприятии
приняли участие представители Молодежного союза ЛДПР, Российского социал-демократического молодежного союза
(молодежная организация Российской объединенной социал-демократической партии), движения "Первое свободное поколение",
"Антифашистского молодежного действия", Революционного контактного объединения, Демократического союза и Молодежного
союза правых сил. Заседание вел председатель ММЯ А.Шаромов. Представители ЛДПР поддержали программу, но выразили
сомнение в том, что некоторые ее пункты будет выполняться "антипатриотическими" СМИ. Лидер Московской областной
организации РСДМС С.Кузнецов и другие представители этой организации поддержали идею создания подобной программы, но
отметили, что ее реализация требует значительных финансовых средств. С.Владимиров (Демократический союз) заявил, что его
организация оценивает программу как попытку возродить имперский менталитет и веру в мессианскую роль России. Один из
лидеров РКО Б.Стомахин заявил: "Программа – просто позорище, ...зримое свидетельство тоталитарного, коммунистического и
имперского реванша. ...Россия остается все той же варварской страной, угрожающей безопасности всего человечества, и надо
думать не о защите России, а о защите других стран от России". Председатель движения "Первое свободное поколение" В.Шмелев
отметил, что патриотическое воспитание "не обязательно должно проводиться в рамках колоссальной государственной
программы" ("Его могут проводить общественные структуры. ...Финансирование следует исключить из бюджета и отдать
частным лицам"). Критические замечания в адрес программы высказали А.Мажуга (АМД, Молодежный СПС), В.Батрышина и
О.Сысоева (обе – АМД) и представитель ММЯ. В ходе проведенного А.Шаромовым голосования за одобрение программы и
механизма ее финансирования высказались только представители Молодежного союза ЛДПР, остальные проголосовали
"против".

РЕГИОНЫ
Собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда
21 марта в Санкт-Петербурге состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на
котором были обсуждены итоги участия РегПК в акции протеста 17 марта и планы ближайших мероприятий
(докладчик – Е.Козлов), положение с городским общественным транспортом и предложения РегПК в этой
области (докладчик – В.Соловейчик), а также некоторые организационные вопросы.
По итогам обсуждения было принято заявление: "16 марта с.г. по каналам телекомпаний НТВ и ТНТ были переданы заявления
секретарей ЛК РКРП Ю.Г.Терентьева и Г.И.Турецкого по поводу проходивших накануне пикетов Комитета единых действий в
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защиту социально-трудовых прав граждан. Прозвучавшие в этих заявлениях утверждения о том, что Комитет единых действий и
РПК не имеют никакого отношения к демонстрации и митингу 17 марта, а представители РПК якобы призывают к организации
уличных беспорядков и выступают как провокаторы, стремящиеся сорвать акцию 17 марта, не только не имеют никакого
отношения к действительности, но и носят оскорбительный для нашей организации характер. Ни в коей мере не подвергая
сомнению роль РКРП и КПРФ как заявителей и главных организаторов акции 17 марта, необходимо напомнить, что РПК одной из
первых откликнулась на Обращение Оргбюро ЦК РКРП к политическим союзникам о проведении этой акции, что и было
положительно отмечено тем же Ю.Г.Терентьевым после получения решения нашего партсобрания от 21 февраля. Необходимо
уточнить, что и РПК, и РКРП являются участниками Комитета единых действий, на заседании которого 6 февраля не кто иной,
как Ю.Г.Терентьев предложил включить в план работы Комитета участие в акции 17 марта, что и было всеми поддержано. По
решению Комитета была выпущена листовка с призывом на демонстрацию 17 марта и проводились пикеты 15-16 марта с
приглашением на них телевидения, чтобы обеспечить более массовое участие горожан в этой акции. Более того, по согласованию с
руководством КПРФ и РКРП два представителя Комитета получили слово для выступления на митинге 17 марта на Дворцовой
площади. Утверждать после этого на том только основании, что, учитывая полное взаимопонимание, ни РПК, ни Комитет единых
действий не стали подавать заявки в администрацию города на проведение акции 17 марта, что они не имеют никакого отношения
к этой акции, – это значит не только вводить в заблуждение телезрителей, но и наплевательски отнестись к помощи своих
товарищей и союзников! Что касается заявлений Г.И.Турецкого и Ю.Г.Терентьева о провокационной деятельности
представителей РПК, то они являются продолжением давней и сознательной политики части руководства ЛК РКРП по
дискредитации нашей партии. Достаточно вспомнить недавние заявления Г.И.Турецкого о "гапонах из РПК", которые якобы
хотели спровоцировать кровопролитие в ходе акции 1 декабря 2000 года у Таврического дворца. Руководителям РКРП видимо и в
голову не пришло, что подобными заявлениями накануне акции 17 марта они только отпугивают горожан от участия в ней.
Использование грязных приемов лжи и инсинуаций в отношении своих многолетних союзников свидетельствует о страхе
руководства РКРП потерять влияние даже в рядах собственной партии и их стремлении поставить свои ложно понимаемые,
узкопартийные интересы выше общих интересов совместной борьбы с капиталистическим строем. Учитывая вышеизложенное и
принимая во внимание многочисленные факты враждебного отношения руководства ЛК РКРП к нашей организации,
свидетельствующие о фактическом разрыве с его стороны союзнических отношений, общее собрание РПК заявляет о том, что оно
снимает с себя обязательства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве между ЛК РКРП и ЛО РПК от 14 июня 1999 года, и
поручает Исполкому РПК предпринять необходимые меры по защите чести и достоинства членов партии. В то же время общее
собрание заявляет о решимости и дальше развивать сотрудничество с отдельными членами РКРП".
Кроме того, было решено подготовить к следующему собранию проект позиции РегПК по ситуации с городским общественным
транспортом. Принято также решение о поддержке на дополнительных выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по
5-му избирательному округу члена КПРФ А.Воронцова. Была избрана делегация на VIII съезд Советов рабочих Ленинграда и
кандидаты от РегПК в новый состав Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

"Съезд рабочих Москвы"
24 марта в Москве, в ДК "Октябрь", прошел "съезд рабочих Москвы", в котором приняли участие 178 человек, в
том числе 90 делегатов с правом решающего и 13 с правом совещательного голоса, представлявших четыре
организации – Координационный совет рабочих Москвы (межпартийный), Совет рабочих (находящийся под
влиянием КПРФ), Московский региональный совет рабочих, специалистов и служащих (РКРП) и Совет рабочих
Москвы ("КПСС Ленина-Сталина"). В качестве гостей присутствовали председатель Московского союза трудовых
коллективов А.Старина, председатель ЦИК Российской партии коммунистов А.Крючков, первый секретарь ЦК
РКП-КПСС А.Пригарин и др. В президиум были избраны председатели всех четырех Советов – В.Гедиков
(КСРМ), Чижиков (Совет рабочих), Н.Николаев (Московский региональный совет рабочих, специалистов и
служащих) и В.Некипелов (СРМ – КПСС(ЛС)), которые по очереди вели заседание.
С отчетным докладом о работе Координационного совета рабочих Москвы выступила Р.Пугачева. По ее словам, неизбежное в
ближайшее время ухудшение социально-экономической ситуации вызовет подъем борьбы рабочего класса, поэтому необходимо
создание единой рабочей организации. Она напомнила, что КСРМ был создан 17 января 1997 г. как орган московских рабочих
советов – "старого" Совета рабочих Москвы и советов, созданных "Трудовой Россией", КПРФ и РКРП; что в 1997-2001 гг. КСРМ
провел кампанию по поддержке журнала "Профсоюзы", митинг в Королеве в поддержку А.Николаева, листовочные кампании и
пикет солидарности рабочих организаций с шахтерской акцией на Горбатом мосту, кампанию по поддержке рабочих Выборгского
ЦБК, акции в поддержку "рабочего" проекта КЗоТ и пр. Отметив, что в списке избирательного блока "Коммунисты, трудящиеся
России – за Советский Союз" на парламентских выборах 1999 г. было всего 5 рабочих (из них 4 – беспартийные), Р.Пугачева
назвала одной из главных задач рабочего движения создание в Госдуме "рабочей фракции". Выступили также Чижиков (отметив,
что 87% членов Совета рабочих состоят КПРФ, рассказал о его деятельности: еженедельные совещания, поддержка забастовок на
МИКОМСе и ГПЗ-1 и "рабочего КЗоТа", участие в работе КС, конференциях и круглых столах в редакции "Правды", публикации
в "Правде", собственная страница в "Правде Москвы", работа аналитической группы; поддержал идею создания единого Совета
рабочих Москвы и предложенную оргкомитетом съезда программу-минимум; признал возможность сотрудничества с Московским
советом трудовых коллективов), Н.Николаев (напомнил, что Московский региональный Совет рабочих, специалистов и
служащих был создан в 1997 г.; отметив, что в настоящее время отдельно друг от друга действуют Российский исполнительный
комитет, Российский комитет рабочих и Союз трудовых коллективов, призвал к созданию единой организации Советов рабочих
России и единой компартии), В.Некипелов (предложил наладить издание единым Советом рабочих собственной газеты и
совместно с Московским союзом трудовых коллективов создать Советы во всех районах Москвы; рассказал о работе "Трудовой
России" и МСТК по поддержке "рабочего КЗоТа"), В.Гедиков (отметил, что Координационный совет рабочих Москвы был
зарегистрирован в 1999 г. и именно он способен предоставить единому Совету "юридическое лицо"), представитель Совета
рабочих Шестаков (признав, что для первичных организаций задача распространения "Правды Москвы" непосильна, предложил
обратиться к коммунистическим партиям с просьбой о материальной помощи), Сенатский (высказался за объединение
коммунистов при сохранении в едином комдвижении двух самостоятельных крыльев – "представительского" и "уличного";
предложил переименовать газету "Союз рабочих" в "Рабочее слово" и добиваться от КПРФ создания в Думе "рабочей фракции" –
"посредством кооптации"), Л.Столярова (потребовала включить в новый КЗоТ положение, закрепляющее за рабочими права
совладельцев предприятия), председатель МСТК, заместитель председателя РСТК А.Старина (заявил о готовности к
конструктивному сотрудничеству с Советом рабочих; рассказал о работе РСТК с депутатами из КПРФ и АПДГ в поддержку
"рабочего КЗоТа"), секретарь МГК КПРФ Е.Доровин (призвал к "решительной непарламентской борьбе против режима"),
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А.Крючков (рассказал о работе по объединению РПК и РКРП), А.Пригарин (заявил, что РКП-КПСС будет всеми силами
поддерживать единый Совет рабочих), В.Анпилов (призвал восстановить "единую КПСС") и др.
По итогам обсуждения были приняты внесенные оргкомитетом съезда постановления "Об образовании единой организации
рабочих г. Москвы и единых выборных органах", "О программе-минимум Совета" и "О деятельности единого выборного органа –
Совета" (включало положение, согласно которому избираемый на съезде Совет может исключать из своего состава и
кооптировать не более 1/5 от общего числа членов). Приняты также резолюции "О борьбе за возрождение СССР", "О современной
ситуации в рабочем движении", "О защите Мавзолея и Центрального музея Ленина" и "О трудовом кодексе" (подтверждалась
поддержка проекта КЗоТ, разработанного Рабочей академией). По предложению оргкомитета в единый Совет рабочих Москвы
были избраны по 5 представителей от каждого из существующих советов, а также 3 представителя компартий, зарекомендовавшие
себя активной работой. Еще 4 кандидатуры от партий были выдвинуты делегатами. В итоге в Совет вошли Шестаков, Хабаров,
Чижиков, Заславский, Столяров (Совет рабочих), Н.Николаев, Р.Пугачева, Бородин (Московский региональный совет), Рыбаков,
Скирта, В.Некипелов, Тимофеев (СРМ), В.Шишкарев, В.Гедиков, Юров, Калюшкин, Л.Столярова (КСРМ), Лашин (РКП-КПСС),
Банников (РПК), Долгий (КПС), Мельников (СРМ), Литвинов (РКРП), Алексеев (РКРП) и Бордачев (КПРФ) (четверо последних
выдвинуты делегатами).

VIII съезд рабочих, крестьян, специалистов и служащих Ленинграда и Ленинградской
области
24 марта в Санкт-Петербурге прошел "VIII съезд рабочих, крестьян, специалистов и служащих Ленинграда и
Ленинградской области", в котором приняли участие 111 делегатов. В президиум вошли М.Марикян, В.Уманцев,
Т.Ведерникова, А.Заикина, депутат Госдумы Иван Захаров (КПРФ) и первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин.
С отчетным докладом выступил председатель Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих города и области
М.Марикян, рассказавший об участии Совета в организации акций против агрессии НАТО в Югославии, в защиту Выборгского
ЦБК, в поддержку "рабочего КЗоТа" и пр. При этом он признал, что Совет потерпел поражение на ряде предприятий ("Совхоз
"Ленсоветовский", к сожалению, на глазах тоже уходит"), а работа по созданию забастовочного фонда ведется недостаточно
активно.
С докладом о трудовом законодательстве выступил лидер Региональной партии коммунистов Ленинграда Е.Козлов. Дав
характеристику различным проектам КЗоТ, он заявил, что "проект восьми" направлен на усиление "монополии ФНПР", а проект
Т.Авалиани–О.Шеина "более приемлем", хотя юридически проработан хуже "проекта восьми" ("Эти недостатки могут быть
преодолены"). По его мнению, в нынешних условиях наиболее правильной тактикой будет борьба за сохранение действующего
КЗоТ и затягивание до выборов принятия "антирабочего Трудового кодекса". Поддержку проекта Т.Авалиани–О.Шеина Е.Козлов
назвал неправильной, заявив, что это "углубляет раскол в протестном движении" ("Лозунг защиты существующего КЗоТ
понятнее массам. Мы не против проекта Т.Авалиани–О.Шеина: он уже сыграл какую-то положительную роль и продолжает
играть. Мы – за продолжение дискуссии по проектам и против организационного обособления сторонников проекта Т.Авалиани–
О.Шеина"). Лидер РегПК выразил надежду, что в апреле общероссийский съезд рабочих "примет решение о формировании
единого трудового фронта в защиту прав трудящихся".
Выступивший с содокладом по этому же вопросу лидер Российской рабочей партии (бывш. Рабоче-крестьянская Российская
партия) М.Попов напомнил, что РКРП, РКрРП, Фонд Рабочей академии, Российский исполнительный комитет советов рабочих,
крестьян, специалистов и служащих, Российский комитет рабочих еще в 1994 г. начали агитацию за проект, положенный в основу
проекта Т.Авалиани–О.Шеина. Подвергнув критике "сознательных или несознательных противников рабочего класса и
проводников правительственной и троцкистской линии в рабочем движении", "навязывающих ...тактику защиты действующего
КЗоТа", он зачитал резолюцию РКР от 18 марта о поддержке проекта Т.Авалиани–О.Шеина.
В.Уманцев в докладе о состоянии рабочего движения в России отметил некоторый спад забастовочной активности. Он также
подверг критике коммунистическую многопартийность, мешающую, по его мнению, развитию "классового рабочего движения",
высказался за создание на основе РКРП "мощной рабочей партии" и призвал к подготовке всероссийской политической стачки.
Стратегической задачей рабочего движения на нынешнем этапе В.Уманцев назвал принятие проекта КЗоТ Т.Авалиани–О.Шеина,
а тактической – сохранение действующего Трудового кодекса.
Выступили также О.Соловьев (призвал поддержать инициативу свободного профсоюза трамвайного парка №2 о начале
кампании против "ликвидации доступного городского общественного транспорта" – вплоть до "акций прямого действия"), лидер
профсоюза "Защита" Выборгского целлюлозно-бумажного комбината А.Заикина (заявила, что коллектив ЦБК капитулировал
перед "властями и местным криминалитетом", но борьба "некапитулировавшей группы" продолжается: ежедневно проводится
пикетирование ЦБК, благодаря "Защите" удалось вернуть все долги по зарплате и добиться сравнительно выгодного
коллективного договора: "Мы боремся не просто против собственника, но против бесчестного собственника"; отметила, что ее
группу поддерживает только одна левая организация – РКРП), И.Захаров (призвал проводить "мощные манифестации трудовых
коллективов" с целью противодействия "тихому" принятию правительственного проекта КЗоТ; сообщил, что недавно получил от
В.Путина предложение стать его советником по вопросам рабочего класса, но пока президенту не ответил), представитель
профкома Ленинградского механического завода В.Тонни (рассказал об успешной борьбе профкома за права работников ЛМЗ),
член РИК советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих, член ЦК РКРП Б.Ячменев (призвал "всеми силами бороться
против оппортунизма": "Это не значит, что не надо работать в ФНПР. Но надо создавать то, что должно работать, – классовые
рабочие профсоюзы, Советы рабочих и партийную организацию"; предложил "не цепляться" за старый КЗоТ, который уже не
работает", а бороться за "рабочий трудовой кодекс"), представитель ЛОМО Л.Пьянин (выступил в поддержку КЗоТ Т.Авалиани–
О.Шеина и отверг "проект восьми": "Есть два кодекса – либо буржуазный, либо рабочий"), секретарь Ленинградского обкома
РКРП Ю.Терентьев (назвал РКРП "единственной истинно рабочей организацией, которая не стремится подчинить себе рабочих"),
В.Тюлькин (сообщил, что 23 марта на встрече с лидером КПРФ Г.Зюгановым указал последнему, что Компартия РФ не выполняет
подписанное три года назад с РКРП соглашение, в котором обязалась поддерживать проект КЗоТ Фонда Рабочей академии;
предложил оказывать давление на КПРФ и принять обращение к ее думской фракции; назвал отстаивание действующего КЗоТ
"глухой обороной": "Необходимо вырабатывать общие требования к новому КЗоТу"), В.Острова (заявила, что В.Артюхин в
нарушение устава "узурпировал власть" в профкоме ЛМЗ и освободил своего заместителя В.Тонни от должности за то, что тот
"стоит на классовых позициях": "Артюхин, консолидируясь с Российской партией коммунистов ...и с прикормленной верхушкой,
пытается провести "проект восьми"), представитель Компартии Союза России и Белоруссии В.Ажгибков (осудил Е.Козлова за
протаскивание "проекта восьми"; призвал В.Тюлькина и М.Попова преодолеть разногласия и объединиться), Г.Турецкий
(рассказал о прошедшей 22 марта конференции Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
"Впечатление такое, будто вернулся на 20 лет назад, в славные времена застоя. ...Замечательное единение старой и новой
номенклатуры. ...Эти люди никогда не будут нашими союзниками. ...Цель у них одна – усидеть"; вместе с тем высказался на

ПАРТИНФОРМ № 14 (428) 4 апреля 2001 г.

13

работу "в этих профсоюзах": "Они не борцы, но им надо помогать"; назвал провокаторами тех, кто "уводит от борьбы за проект
Т.Авалиани–О.Шеина"), М.Дружининский, Л.Величко и др.
При голосовании по проекту резолюции "О тактике борьбы за рабочий КЗоТ" 37 голосов было подано за проект Е.Козлова, 43 –
за проект М.Попова, в результате чего последний был принят за основу. При одном воздержавшемся делегаты приняли
предложение М.Марикяна: поручить Совету доработать принятый проект, внеся в него ряд положений из проекта Е.Козлова.
Было одобрено (51 голосом "за" при 18 "против") внесенное Ю.Терентьевым обращение, содержащее резкую критику в адрес
"группы Козлова", после чего Д.Лобок заявил, что РегПК покидает съезд и выходит из Совета рабочих. Были также приняты
обращение к думской фракции КПРФ (с призывом выполнять соглашение с РКРП и поддержать КЗоТ Т.Авалиани–О.Шеина),
внесенная В.Островой резолюция "О ситуации в профкоме ЛМЗ" (с требованием восстановить В.Тонни на посту заместителя
председателя профкома), резолюции по отчетному докладу (работа Совета признавалась "удовлетворительной, но
недостаточной"), о работе в профсоюзах и в защиту городского общественного транспорта. Был сформирован новый состав Совета
рабочих, крестьян, специалистов и служащих города и области (27 человек – 22 члена РКРП и 5 членов РегПК) и избраны
делегаты на общероссийский съезд Советов рабочих (В.Уманцев, Ю.Терентьев, Д.Руденко, М.Марикян, А.Заикина и
Т.Ведерникова). По окончании съезда состоялось заседание Совета, на котором председателем Совета был переизбран М.Марикян.

В региональных организациях СПС
27 МАРТА состоялась учредительная конференция Таганрогской территориальной организации Союза правых
сил, на которой руководителем ТРО СПС был избран генеральный директор торгово-промышленной ассоциации
"Югтранзитсервис" Кирилл Подольский.
27 МАРТА в Уфе состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Николая Травкина (СПС), который в частности,
положительно оценил избрание М.Шаймиева президентом Татарстана ("значительное продвижение вперед на пути демократии в
республике"). По его словам, на этот раз выборы были действительно альтернативными, в ходе кампании шла серьезная борьба
"с равными возможностями для объективной критики", кандидаты "впервые получили одинаковую трибуну и имели
возможность открыто излагать свои экономическую и политическую программы". По словам Н.Травкина, это означает, что
следующие выборы президента республики будут носить "более демократический" характер, и в них примут участие кандидаты,
сравнимые "по масштабу и политическому весу". Коснувшись задач Башкирского регионального отделения СПС, выступающий
призвал не уходить в оппозицию, а развивать партнерские отношения с руководством республики, одновременно настаивая на
приведении республиканского законодательства (в частности, о местном самоуправлении) в соответствие с федеральным.
28 МАРТА депутат Городской думы Нижнего Новгорода, президент нефтяной компании "НОРСИ-Ойл" Вадим Воробьев
сообщил, что по его инициативе в гордуме создана депутатская группа СПС, войти в которую выразили готовность Андрей
Осипенко, Валерий Лазарев, Роман Зайцев, Михаил Дикин, Михаил Видонов, Ирина Тарасова, Николай Сатаев и Вера
Золотницкая. По словам В.Воробьева, пока что группой руководит он, формальные выборы председателя состоятся через 10 дней.
Напомнив, что ранее по его инициативе была создана депутатская группа промышленников и предпринимателей (12 человек),
президент "НОРСИ-Ойл" заявил, что, в отличие от нее, группа СПС будет заниматься не лоббированием экономических
законопроектов, а собственно политической деятельности. При этом В.Воробьев отметил, что не намерен использовать созданные
группы для передела постов в гордуме – в частности, для отстранения от должности председателя Думы Сергея Абышева.
28 МАРТА состоялось заседание Координационного совета Алтайского краевого отделения СПС, на котором был утвержден
план подготовки к намеченной на 22 мая конференции, где предполагается принять решение о преобразовании АКО в партийную
организацию с индивидуальным членством. Решено также до этого срока провести в крае кампанию по выявлению всех
желающих вступить в СПС. Делегатами на преобразовательный съезд СПС рекомендовано избрать председателя Алтайского СПС
Владимира Райфикешта, его заместителя Константина Емешина и председателя Исполкома Юрия Еремеева. Было также принято
заявление "О земельной политике в Алтайском крае", в котором подвергались критике планы краевых властей по
использованию земель сельскохозяйственного назначения. В частности, была охарактеризована как "абсурдная" идея выкупа
земельных долей краевой и районными администрациями и формирование ими "фондов перераспределения". Данная мера,
отмечалось в заявлении, вызовет лишь трату бюджетных средств на скупку у крестьян земли, которую будут контролировать
главы местного самоуправления и чиновники.
29 МАРТА Алтайское краевое отделение СПС провело в Барнауле круглый стол, на котором был обсужден предложенный
Б.Немцовым "План урегулирования в Чеченской Республике". В мероприятии приняли участие представители Алтайской
региональной организации "Яблока", Сибирского войскового казачества, Комитета офицеров запаса, сотрудники администрации
и УВД Алтайского края и Барнаульского юридического института, а также участники боевых действий в Чечне. Заседание вел
председатель Исполкома АКО СПС, руководитель регионального отделения "России молодой" Ю.Еремеев. Выступавшие
поддержали такие пункты плана, как урегулирование ситуации политическими средствами и назначение президентом РФ
генерал-губернатора-нечеченца. Материалы круглого стола решено направить в думскую фракцию СПС и в администрацию
президента.
1 АПРЕЛЯ в Гатчине состоялось второе совещание молодых активистов СПС Северо-Западного федерального округа
(Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Новгородская обл., республики Карелия и Коми, Санкт-Петербург). Был обсужден
вопрос о создании молодежной организации СПС и его организационно-правовых формах, заслушаны доклады о деятельности
молодежных структур СПС в регионах СЗФО. По итогам обсуждения принято обращение к Координационному совету СПС
относительно процедуры создания Молодежного СПС. В рабочую группу по созданию молодежной организации СПС были
делегированы три активиста, представлявшие Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Великий Новгород.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Томской обладминистрацией и фракцией
"Яблоко"
29 МАРТА лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава Томской обладминистрации Виктор Кресс подписали в
Томске меморандум о сотрудничестве между администрацией области и думской фракцией "Яблоко":
"Стороны – администрация Томской области и фракция "Яблоко",... – констатируя значительный потенциал для
взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства в социально-экономической и политической сферах, составили
настоящий Меморандум о следующем. Стороны договорились о сотрудничестве в процессе формирования межбюджетных
отношений и принятия бюджета РФ будущего года с учетом интересов Томской области. Стороны согласились о взаимодействии в
реализации программы празднования 400-летия г. Томска. Стороны будут координировать усилия, направленные на
восстановление в Томской области второго одномандатного округа на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. Стороны признали целесообразным сотрудничество в процессе разработки и апробации на
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территории Томской области проектов экономического и социального развития муниципальных образований. Стороны будут
оказывать поддержку мерам, направленным на политическую стабильность, формирование и развитие институтов гражданского
общества".
По окончании церемонии подписания состоялась пресс-конференция Г.Явлинского и В.Кресса. Г.Явлинский отметил, что его
фракция готова лоббировать интересы Томской области в правительстве и перед президентом. По его словам, в ближайшее время
"Яблоко" направит В.Крессу проект Модельного бюджетного кодекса субъекта РФ, который поможет сформировать бюджетный
кодекс Томской области, обеспечить прозрачность бюджета и точность его исполнения. Кроме того, отметил Г.Явлинский,
фракция будет добиваться принятия законов о передаче части земель в ведение муниципальных образований и о расширении
финансовой базы местного самоуправления. В.Кресс сообщил, что договоренность о подписании меморандума была достигнута во
время визита в Томск депутата Госдумы Игоря Артемьева ("Яблоко"). По его словам, ранее областная администрация
недостаточно активно лоббировала в Госдуме интересы области, однако сейчас положение меняется: в представительстве Томской
области в Москве создана специальная группа по работе с депутатами, и кроме "Яблока" ведутся переговоры с другими
фракциями ("Думаю, что подпишем со всеми"). При этом В.Кресс подчеркнул, что в основе сотрудничества обладминистрации с
депутатскими объединениями Госдумы лежат не политические, а прагматические соображения, и если бы региональным властям
удалось наладить работу с Думой еще в 2000 г., областной бюджет получил бы дополнительно 800 млн руб.

Визит делегации думской фракции СПС в Саратовскую область
30-31 МАРТА состоялся визит делегации думской фракции СПС во главе с Б.Немцовым в Саратовскую
область.
30 МАРТА Б.Немцов и заместитель председателя правительства Саратовской области Борис Шинчук подписали Меморандум о
сотрудничестве между фракцией СПС и правительством Саратовской области в сфере развития земельных правоотношений.
Меморандум предусматривает совместное выступление за ускоренное принятие Земельного кодекса, а также поддержку права
субъектов РФ самостоятельно решать вопросы владения, распоряжения и пользования землей. В ходе церемонии подписания
документа Б.Немцов, в частности, заявил: "Позиция СПС по земельному вопросу хорошо известна, и мы счастливы, что
Саратовская область относится к немногим регионам, с которыми наши взгляды совпадают. ...Мы за право собственности на
землю, в том числе и за собственность граждан, но в этом вопросе необходима жесткая и прозрачная государственная политика
регулирования оборота земли, контроля за ее целевым использованием".
31 МАРТА состоялась пресс-конференция Б.Немцова. Он отметил, в частности, что преобразование СПС в партию идет
"болезненно", поскольку далеко не все коллективные члены СПС готовы к самороспуску ("политическому самоубийству").
Вместе с тем Б.Немцов выразил надежду, что все возникшие вопросы будут улажены 25 мая на съезде СПС. В любом случае, по его
мнению, создание партии возможно лишь при условии, что все входящие в СПС организации будут распущены, а их члены на
индивидуальной основе вступят в новую организацию. При этом Б.Немцов отметил, что, согласно достигнутой договоренности, в
СПС будет председатель, но не будет "вождя", а лидер партии не будет "автоматическим" кандидатом в президенты. Коснувшись
отношений СПС с президентом, выступающий заявил, что, будучи "независимой политической силой", правые будут решать, в
чем поддерживать президента, а в чем возражать ему, в зависимости от того, как будет вести себя сам В.Путин. По его словам,
СПС – партия либеральная, когда речь идет об экономике, и государственническая, когда дело касается политики ("Наши базовые
ценности заключаются в трех словах: свобода, собственность и законность. И если Путин будет следовать им – мы поддержим его,
если отступит от них – будем бороться с ним"). Коснувшись проведенных В.Путиным кадровых перестановок в силовых
структурах, Б.Немцов охарактеризовал их как имеющие "большое антикоррупционное значение" и означающие явное ослабление
влияния Р.Абрамовича – поскольку Е.Адамов, В.Рушайло и В.Солтаганов получили свои посты именно благодаря поддержке
президента "Сибнефти". Заявив, что данные действия президента – это "только начало", выступающий пояснил, что стоящие
перед президентом задачи – военная, судебная и пенсионная реформы, завершение налоговой реформы, реструктуризация
энергетики и пр. – могут быть решены только силами новой команды ("Если В.Путин своими недавними решениями только
начинает кадровую революцию, мы обеими руками "за". Если это только рокировка по-путински, временная, конъюнктурная, то
это еще один шаг в тупик"). Комментируя ситуацию вокруг НТВ, Б.Немцов заявил, что позиция СПС в данном вопросе
однозначна: национализация телекомпании будет означать конец свободы слова в России ("Это последнее рейтинговое
электронное СМИ, находящееся в частных руках. И если оно окажется в руках государства, ...это приведет к ликвидации базовых
демократических свобод, утверждающихся в России").
23 МАРТА в Москве, в помещении Центрального аппарата ЛДПР, состоялось заседание Координационного совета Калужской
региональной организации ЛДПР, в котором приняли участие координатор КРО ЛДПР С.Кокунов, его заместители В.Селянин и
С.Панасов, координатор Кировской окружной организации В.Баченков, координатор Калужской городской организации
А.Вадьяников и представители центрального аппарата ЛДПР С.Жебровский, В.Корниенко и В.Кириченко. Работа Калужской
ЛДПР была признана удовлетворительной. И.о. координаторов Московской и Ленинской районных организаций Калуги были
назначены С.Котов и С.Тисленко.
27 МАРТА был распространен пресс-релиз за подписью председателя Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова: "С
1999 года Национал-большевистскую партию обхаживают черные пиаровцы. Так, некий г-н Бабочкин и некая Татьяна
предложили НБП в октябре 1999 года провести 5 акций (по 5 тыс. долларов каждая), направленных лично против Е.М.Примакова.
Среди прочего предлагалось провести выставку антисемитской литературы, в каковую включить книги и статьи Примакова. Я
лично и Исполком НБП решительно отказались, ибо видели, что нами пытаются "измазать" Примакова. Роль
компрометирующего пугала нам отвратительна. Ни за какие доллары! Однако попытки использовать национал-большевиков в
пиаровских грязных целях продолжаются. Так, 23 марта меня посетил измученный жизнью человек лет 35 (не называю его
фамилии лишь из жалости), который представился как посланец лидера СПС Бориса Немцова и Дмитрия Савельева, кандидата
на пост губернатора Нижегородской области. Он предложил НБП осуществить следующие акции: 1) устроить антиалкогольную
манифестацию молодежи с портретами губернатора Ивана Склярова как хронического алкоголика; 2) осуществить,
предположительно 1 мая, забрасывание Склярова яйцами или бросить ему торт в лицо; 3) сжечь чучело Склярова.
Отрекомендовавшийся посланцем Немцова объяснил, что СПС давным-давно расколот изнутри борьбой пары Немцов–Савельев
против Кириенко. Что Савельев долгие годы был вынужден подчиняться Кириенко, но теперь этого делать не хочет и идет в
губернаторы сам при поддержке Немцова и Ю.Лебедева, мэра Нижнего Новгорода. Немцова–Савельева поддерживают
"просвещенные" олигархи Гусинский и Березовский. Если Немцову удастся стать в 2004 или 2008 году президентом России,
Савельев станет при нем премьером. И так далее. У федеральных властей, объяснил мне консультант Немцова (еще он сказал, что
близок к некой компании "Пиар-центр"), нет своего кандидата на выборах губернатора, поэтому-то они вынуждены поддерживать
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Склярова, якобы законченного алкоголика. На выборах победит скорее всего или Савельев, или пострадавший в тюрьмах
предприниматель Климентьев. А еще вероятнее, Савельев с Климентьевым договорятся – если Климентьеву отдадут пост мэра г.
Нижнего Новгорода, он снимет свою кандидатуру в пользу Савельева (Савельев якобы может убедить нынешнего мэра уйти в
отставку, так как Лебедев финансово зависим от Савельева). Консультант Немцова предложил обсудить денежную компенсацию
за акции НБП отдельно. Однако до этого не дошло. Я твердо объяснил консультанту, что Национал-большевистская партия – это
радикальная организация, у которой сидят в Латвийских тюрьмах 8 человек, сидят люди в "Крестах", в "Казанском централе" и в
"Лефортово", такая партия просто не может участвовать в грязных махинациях. Он все же нацарапал свой телефон – 292-75-73 – и
удалился, бормоча, что, дескать, "может, вы передумаете". Я не передумаю, и Исполком партии, информированный мною,
поддержал мою позицию единодушно. Такая партия, как НБП, не имеет морального права участвовать в грязных махинациях за
спиной населения Нижегородской области. Исполком НБП решил, что из тюремной солидарности (так как мы – партия которую
гноят в тюрьмах) партия официально будет поддерживать дважды неправедно осужденного А.Климентьева. Я сообщаю о грязных
планах Немцова-Савельева общественности Нижегородской области, ибо это ее хотят обмануть". (Примечание: "Партинформ" не
может ручаться за подлинность данного документа.)
28 МАРТА состоялась пресс-конференция лидера Саратовского регионального отделения "Русского национального единства"
Григория Трофимчука, который сообщил о ликвидации СРО РНЕ и создании на его месте общественной организации "Русское
возрождение". Новое объединение, отвергающее, по его словам, свастику (в качестве эмблемы используется "исконно русский
символ" – "восьмиконечная звезда Богородицы"), выступает за "экономическое и духовное выздоровление российского
общества" ("Любому политическому режиму нужна национально-патриотическая организация, растущая снизу. Она формируется
без директивных установок и выражает думы и чаяния народа"). Как сообщил Г.Трофимчук, ядро Саратовского регионального
движения "Русское возрождение" было создано еще в конце 2000 г., и в настоящее время готовятся документы к регистрации
движения. По словам выступающего, в организацию могут вступать не только русские, но все, кто "считает необходимым
возвысить голос русских людей, защитить их права, не ущемляя прав представителей других национальностей". "Русское
возрождение", отметил Г.Трофимчук, активно сотрудничает с ветеранскими и некоторыми казачьими организациями, а в
ближайшем будущем планирует начать издание газеты "Оберег".
29 МАРТА в Воронеже состоялось заседание избирательного блока "Ответственный выбор", в котором принял участие
губернатор Воронежской области В.Кулаков. На заседании было принято решение о создании в Областной думе одноименной
фракции, в которую вошли 34 (из 43) депутатов. Руководителем фракции был единогласно избран председатель Воронежского
регионального отделения "Единства" Борис Скрынников.
30 МАРТА пресс-служба Исполкома Союза правых сил распространил информационное сообщение: "29 марта Муса Плиев, член
избирательной комиссии Республики Ингушетия с правом решающего голоса, был вынужден написать заявление о своем выходе
из комиссии. М.Плиев был включен в состав избиркома по предложению избирательного блока "Союз правых сил". По его
инициативе был поднят вопрос о необходимости изготовления избирательных бюллетеней в типографии, расположенной вне
территории Ингушетии. "В Ингушетии есть только одна типография, и велика вероятность того, что изготовление бюллетеней
невозможно будет проконтролировать", – заявил он 16 марта "Интерфаксу". По утверждению М.Плиева, "в прошлом году
избирательные бюллетени имели свободное хождение на рынках республики". После выступления в отношении Мусы Плиева
были предприняты: прокурорская проверка, вызовы на многочисленные допросы, в Парламент республики, обвинения в измене
Родине и т.д. Особое давление было оказано на него со стороны представителей тейпа (совет старейшин фамилии, имеющий на
Кавказе непререкаемый авторитет), что, по всей вероятности, было инициировано президентом республики Русланом Аушевым и
спикером парламента Русланом Плиевым. Необходимо отметить, что заявление о выходе из комиссии Муса Плиев написал прямо
в кабинете председателя Парламента РИ. Исполком Союза правых сил считает недопустимой практику давления на
представителей общественных объединений и избирателей. СПС считает, что ситуация с Мусой Плиевым является опасным
прецедентом и способствует нагнетанию политической обстановки в республике, что может спровоцировать ситуацию с отменой
выборов, как это имело место в прошлом году".
30 МАРТА активисты СПС и "Яблока" провели в Екатеринбурге, у памятника основателям города, митинг в поддержку НТВ.
Участники акции держали плакаты "Не затыкайте рот свободной прессе!" и "Что ты будешь смотреть завтра?". На митинге было
зачитано обращение, в котором, в частности, говорилось: "Если сегодня "люди в масках" пришли за НТВ, где гарантия, что
завтра они не придут за вами?". Заместитель председателя свердловского "Яблока" Сергей Трусов заявил, что с момента избрания
В.Путина "диктатура закона" осуществляется методом обысков, которые проводятся в отношении не только НТВ, но и других
независимых СМИ.
30 МАРТА состоялось заседание Политсовета Карельской региональной организации "Единства", на котором были обсуждены
формы участия карельского "Единства" в предстоящих региональных и местных выборах и в мероприятиях, приуроченных к 60летию начала Великой Отечественной войны, а также меры по совершенствованию внутрипартийной работы. Перед членами ПС
КРО выступили, в частности, председатель правительства Карелии Сергей Катанандов и депутат Госдумы Валентина Пивненко.
31 МАРТА состоялась XII отчетно-выборная конференция Московской региональной организации КПСС(ЛС), которой приняло
участие 85 делегатов (из 100 избранных), а также члены организаций КПРФ Коломенского, Озерского и Каширского районов
Московской области, поддержавшие В.Анпилова в ходе предвыборной кампании в 106-м Коломенском избирательном округе.
Были обсуждены политическая ситуация в стране, итоги работы за прошедший год и план работы на 2001 г. (главный пункт –
проведение не позже 7 ноября "съезда КПСС"). Принята резолюция о необходимости проведения конференции по возобновлению
деятельности КПСС(ЛС) в Московской области. Избран МК КПСС(ЛС), его организационный пленум решено провести 6 апреля.
2 АПРЕЛЯ пресс-служба фракции ЛДПР распространила заявление следующего содержания: "Ну, вот и закончился еще один
спектакль, почему-то названный "чистые выборы". На сей раз аншлаг состоялся в Татарстане. Представление, проведенное в
Татарии, надолго запомнится избирателям щедростью начальства. Еще бы – не с неба же свалились на пенсионеров халявные
конфетки, на забулдыг – дармовое пиво и особо отмеченные по ТВ "пирожки по рубль двадцать" и опять-таки бесплатные
чаепития. Именно во столько и оценили голоса своих избирателей татарские власти. Хорошо, что это позорище с участием
М.Шаймиева больше не повторится – хан Минтимер устал от власти и по заведенной традиции готовит себе преемника. Благо,
подобный опыт на просторах России накоплен громадный. Господину Верховному Правителю Татарстана незачем клеймить
позором коммунистов, стараясь прикрыть подобострастие своих подручных. Ничтоже сумняшеся, подданные выдали на гора
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свыше 80% голосов избирателей в поддержку хозяина. Если не знать истинного положения вещей в Татарии, то можно подумать,
что это просто сплошной праздник – жить в Республике, где нет ни одной проблемы, где поголовная любовь народа к своему
Правителю достигла апогея. Пора расторопным холуям знать мировую статистику – если на выборах победитель получает свыше
50% голосов при наличии хотя бы трех противников – смело ищите подтасовки и криминал. Тут же и искать ничего не надо – все
вышеперечисленное лезет на глаза через край. В связи со случившимся особенно нелепо и глупо выглядит позиция ЦИКа,
который, словно слепой и наивный ребенок, доверчиво внимает трескотне ханской челяди. Грош цена такому Комитету, который
отказывается адекватно воспринимать происходящее. Налицо саботаж работы ЦИКа, попытка выдать откровенную
фальсификацию итогов голосования за реальный результат. Использование административного ресурса и вовсе не вызывает
сомнения. Но подчиненные Вешнякова ничего не желают видеть. Немудрено, что при такой работе ЦИКа, оппоненты Шаймиева
выглядят оплеванными. Поздравляем М.Шаймиева с третьим сроком президентства, желаем его преемнику заработать на
выборах 99,9% голосов, как во времена Леонида Ильича. Жителей Татарстана не с чем поздравить, но желаем им набраться
терпения. Можете молчать и дальше – вам на месте виднее".
2 АПРЕЛЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Партия "Яблоко" добилась значительного успеха на
выборах в Томскую городскую думу, прошедших 1 апреля 2001 г. В думу избраны все пять баллотировавшихся членов "Яблока".
Вновь стали депутатами Олег Плетнев, Николай Шульга и Тамара Бычкова, кроме того депутатами избраны "яблочники"
Константин Шелевой и Евгений Кротов, а также два сторонника "Яблока" – Надия Исмагилова и Арнольд Лопарев. Таким
образом, депутатами стали 7 из 8 кандидатов, входивших в блок "Оппозиция", лидером которого был руководитель Томской
региональной организации "Яблока" О.Плетнев – редактор популярной и авторитетной в области газеты "Томская неделя". Всего
в Городской думе Томска 18 депутатов. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что фракция "Яблоко", насчитывающая
40% от общего числа депутатов, будет играть решающую роль в работе думы. Кроме того, от трех до пяти вновь избранных
депутатов Томской городской думы хотя и не входили в блок "Оппозиция", но симпатизировали О. Плетневу и его товарищам и,
скорее всего, будут выстраивать при работе в городской думе единую политическую линию с членами "Яблока". Между тем, 12
голосов достаточно для принятия любых решений, вплоть до изменения городского устава и порядка избрания мэра Томска. Ход
избирательной кампании позволяет отнести к сторонникам мэра Александра Макарова – основного оппонента "Яблока" в Томске
– не более 4 депутатов, считает Секретарь партии "Яблоко" по выборам и взаимодействию с органами власти Игорь Артемьев. Он
подчеркнул, что успех "Яблока" на выборах в Томске достигнут благодаря целенаправленной и профессиональной работе
региональной организации, наличию сильного лидера – О.Плетнева и хорошему взаимодействию с отделом партии по выборам.
Большую помощь сибирским коллегам в ходе избирательной кампании оказали побывавшие в Томске члены фракции "Яблоко"
Государственной Думы. В Томск приезжал секретарь партии "Яблоко" по идеологии Сергей Митрохин. И.Артемьев, приехавший
с группой экономистов, организовал экономический семинар с "яблочным" активом, проанализировал городской бюджет и
провел эффективные переговоры с губернатором Томской области Виктором Крессом. За три дня до выборов, 29 марта, в Томск
приехал председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский, который подписал с губернатором В.Крессом Меморандум о
сотрудничестве между администрацией Томской области и фракцией "Яблоко" Государственной Думы, дал ряд интервью
местным теле- и радиоканалам, ответил на вопросы жителей Томска в прямом эфире. Всего по России депутатами местных и
региональных представительных органов власти избраны уже более 260 членов "Яблока".
4 АПРЕЛЯ пресс-служба ОПОО "Отечество" распространила сообщение: "По поступающим сообщениям, на выборах в
Кировскую областную Думу победу одержали 11 кандидатов, поддержанных "Отечеством". Кроме того, на выборах глав районов
Кировской области победу одержали 5 кандидатов нашей организации, а на выборах в Слободскую городскую Думу из 20
мандатов 8 получили наши сторонники, в том числе – председатель Слободского местного отделения. На выборах в городскую
думу Томска при поддержке Томского регионального отделения "Отечества" победу одержали 6 кандидатов".
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