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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II съезд РКРП-РПК изменил название партии

10-11 августа в Горках Ленинских состоялся II съезд РКРП-РПК, в котором приняли участие 166 делегатов (от
53 региональных отделений) и 37 гостей. Первоначально право голоса получили не избранные на съезд члены
Московской организации Ю.Мартынов, В.Подгузов и Шатов – секретарь Тюменского регионального отделения
А.Черепанов передал им временные мандаты, выписанные на трех отсутствующих делегатов от ТРО, однако
затем эти мандаты были аннулированы. В повестку дня были включены вопросы об объединении с Союзом
коммунистов, о регистрации РКРП-РПК (докладчики – В.Тюлькин и А.Крючков), о задачах партии по развитию
рабочего движения (Б.Ячменев), о газете "Трудовая Россия" (первый заместитель главного редактора газеты
В.Кузьмин), о тактике действий в избирательной кампании 2002-2004 гг., а также оргвопросы.
В.Тюлькин и А.Крючков сообщили, что достигли с Министерством юстиции следующего соглашения: МЮ
регистрирует партию под названием "Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия
коммунистов", а партия, со своей стороны, отзывает иск к Минюсту. В течение следующей недели, по их словам,
партия может быть зарегистрирована, однако нужно еще уплатить госпошлины. В ходе прений руководители
Тюменского, Свердловского и Рязанского региональных отделений А.Черепанов, Н.Сарваров и В.Крючков
предложили исключить из наименования партии вторую часть ("РПК"), а также высказали мнение, что "Минюст
обманет" и не зарегистрирует партию даже с новым названием. А.Черепанов предложил постановить, что если
Минюст вновь откажется регистрировать партию, то название "РКРП" принимается автоматически. В.Крючков и
А.Черепанов при этом отметили, что их организации могут не согласиться с новым названием, даже если оно будет
утверждено съездом. Делегаты от Союза коммунистов предложили название "Объединенная партия коммунистов"
("Чтобы никому не было обидно"). Заместитель главного редактора "Трудовой России" Б.Гунько, комментируя доклад
В.Кузьмина, согласился с необходимостью активизировать работу по распространению газеты, однако заявил, что
она "не содержит самую нужную информацию" и не печатает "острые материалы": в частности, в отличие от "Завтра"
и "Дуэли" "Трудовая Россия" не печатала материалов о политзаключенных – членах РКРП. Б.Гунько предложил
включить газету в каталог "Роспечати" и рассылать ее макет по электронной почте – чтобы в провинции могли
печатать дополнительные тиражи. Председатель ЦКК В.Алексеев несколько раз требовал дать политическую оценку
действиям А.Черепанова, Ю.Мартынова, В.Подгузова и Шатова (передача мандатов), однако его требования не
встретили достаточной поддержки.
Делегаты единогласно утвердили решение об объединении с партией "Союз коммунистов". В ЦК РКРП-РПК были
избраны 6 представителей СК (в т.ч. первый секретарь ЦК С.Степанов). Кроме того, в ЦК по квоте Москвы был введен
В.Шапинов (вместо Ю.Ильина, исключенного из партии решением Московской организации). В.Тюлькин и А.Крючков
были назначены уполномоченными по регистрации партии. Региональным отделениям и членам партии было
рекомендовано уделять основное внимание "живой связи с рабочими предприятий, неформальными лидерами
рабочих коллективов на участках и в цехах, привлекая их к участию в конкретных акциях протеста, к партийным
делам". Отмечено, что партия по-прежнему не питает парламентских иллюзий (поскольку "при капиталистической
системе народ лишен реальных механизмов участия в формировании органов власти, а радикальные изменения
могут стать результатом лишь организованной внепарламентской борьбы рабочего класса и его союзников"), однако
продолжает использовать парламентские формы борьбы и считает целесообразным идти на выборы "единым
блоком всех сил, выступающих за социалистический путь развития России". В связи с этим съезд обратился "ко всем
политическим силам, выступающим за социализм (в том числе к представленным в парламенте КПРФ, НПСР,
аграриям)" с призывом "объединить усилия в едином блоке сил народного сопротивления в предстоящих выборных
кампаниях". Вместе с тем отношение к предлагаемому КПРФ референдуму было решено определить после того, как
будут окончательно утверждены формулировки выносимых на него вопросов. Решено также "в корне изменить"
отношение к выпуску газеты "Трудовая Россия", подняв ее тираж как минимум до 100 тыс. экземпляров в неделю.
Были также приняты обращение "К коммунистам России и коммунистическим организациям" и постановление "О
ходе официальной регистрации РКРП-РПК в Минюсте как политической партии и задачах Центрального комитета и
региональных отделений партии в сложившейся ситуации".
В первом документе говорилось: "Процесс капитализации России сегодня продолжается усилением
антикоммунизма, подготовкой режима к возможности применения прямых репрессий под видом борьбы с
терроризмом и так называемым экстремизмом. Одним из основных элементов планов правящих классов является
вытеснение реальной – настоящей коммунистической оппозиции за рамки легитимной публичной политики,
формирование буржуазной многопартийности для устойчивого парламентского обслуживания системы. Именно этим
объясняются множественные препятствия регистрации РКРП-РПК. Именно поэтому поддерживаются и образуются
псевдооппозиционные партии и блоки с якобы социалистическими идеалами, но без претензий на социалистическую
революцию. Таким образом, сегодня борьба за возможность использовать легитимные методы публичной политики
есть специфическая форма классовой борьбы для партий ленинского типа. Исходя из данной оценки ситуации, а
также понимая, что направление развития процессов на всем пространстве бывшего СССР в основном будет
определяться ситуацией в России, съезд считает, что адекватным ответом реакции со стороны коммунистического
движения должно стать объединение в России настоящих коммунистических организаций в политическом спектре
левее КПРФ. Процесс объединения, начатый РКРП-РПК и Союзом коммунистов, доказывает возможность и
правильность данной политической линии. Делегаты съезда обращаются к товарищам из РКП-КПСС, к российским
организациям ВКПБ и Компартии Союза России и Белоруссии, другим коммунистическим организациям с призывом
подключиться к процессу организационного единения сил российских коммунистов для ведения эффективной
борьбы против всех видов эксплуатации и угнетения, за победу дела трудового народа, за восстановление Советской
власти и Советского Союза. Вместе – победим!".
В постановлении отмечалось: "ЦК РКРП-РПК, уполномоченные лица партии, Московская и Ленинградская
организации проделали значительную работу по привлечению внимания прогрессивных сил в России и за рубежом к
факту отказа Минюста зарегистрировать РКРП-РПК в качестве политической партии с указанием ее революционного
характера в названии. Более 50 коммунистических и рабочих партий мира заявили свой протест президенту и
правительству России. Представитель Компартии Греции сделал соответствующий запрос в Европарламенте. Тема
отказа в регистрации была поднята на конференции, организованной фракцией "Объединенные левые"
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Европарламента в Ленинграде (28-29 июня). Силами Московской организации проделан значительный объем работы
по ведению дел в суде и Минюсте РФ, организовывались протестные акции всеми региональными организациями
партии. С осуждением отказа выступили СКП-КПСС (О.Шенин), ЦК КПРФ и фракция КПРФ в Госдуме. Впервые за
последние годы газеты КПРФ "Советская Россия" и "Правда" опубликовали текст заявления сопредседателей ЦК
РКРП-РПК. Однако прямая попытка зарегистрировать политическую партию с названием "Российская
коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов", точно отражающим революционный
характер партии, завязла в бесконечных проволочках и бесчисленных нормативных процедурах с прямым
нарушением законов со стороны не только Минюста, но и суда, прежде всего по срокам рассмотрения вопроса.
Сложилась реальная угроза срыва регистрации партии и возможности участия рабочего блока в парламентских
выборах 2003 г. Под опасность сомнений и неверия ряда товарищей попал сам объединительный процесс РКРП-РПК.
В этих условиях уполномоченные лица, секретари ЦК предприняли шаги, предельно упрощая процедуру регистрации
и выполняя условия объединения. Никоим образом не отказываясь от своих программных целей революционного,
т.е. коренного, переустройства общества и построения социализма, съезд считает унизительным и нецелесообразным
для партии продолжать судебные процедуры с доказательством своей нереволюционности.
Съезд постановляет: 1. В связи с регистрацией Минюстом РФ статуса политической партии "РКРП-РПК" установить
ее официальное название: "Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов". 2.
Поручить региональным комитетам реализовать "Рекомендации по подготовке к регистрации региональных
отделений РКРП-РПК". Ответственные: секретари региональных комитетов. Срок: до 01.10.2002 г. 3. Поручить
руководителям региональных (федеральных) отделов ЦК (сумма региональных организаций, входящих в
федеральный округ РФ) организовать систему помощи и контроля перерегистрации региональных отделений, с
периодичностью один раз в 10 дней докладывать сопредседателям ЦК. 4. Поручить Агитационно-пропагандистской
комиссии ЦК подготовить, опубликовать в партийной печати, разослать по региональным комитетам материалы об
истории объединившихся партий, их лидерах, основания выбора названия, изменений Программы и Устава РКРПРПК, борьбы с Минюстом по вопросу регистрации партии. 5. Поручить сопредседателям, секретарям ЦК,
уполномоченным лицам всемерно сократить сроки доведения до региональных комитетов документов, необходимых
для регистрации региональных отделений. 6. Поручить региональным комитетам, используя процедуру регистрации и
сложившуюся ситуацию, продолжить работу по росту рядов партии, развитию ее кадровой базы, укреплению связей с
трудовыми коллективами".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Члены "Трудовой России" осуждают публикацию в "Советской России"
В начале августа члены движения "Трудовая Россия" В.Козенкова, Г.Халявин, Г.Войтов, Л.Васькова,
В.Шумилов, А.Цховребов, Е.Лаврина, А.Зиновьев и В.Судин распространили открытое письмо к главному
редактору газеты "Советская Россия" В.Чикину:
"Коммунисты Общероссийского общественно-политического движения "Трудовая Россия" с большим интересом
прочли статью "рядового" коммуниста Ивана Савелова "Зеница ока" – о ситуации в партийных верхах КПРФ,
напечатанную в приложении к газете "Советская Россия" за 1 августа 2002 года. Казалось бы, под эпиграфом
"Прозрение и справедливость" в статье "Зеница ока", занимающей четыре убористых колонки на полосе газеты,
можно было ожидать глубокого анализа ситуации в партийных верхах именно Коммунистической партии Российской
Федерации – самой многочисленной (как пишет автор: мы – пятьсот тысяч, нас пятьсот тысяч, мы – более пятисот
тысяч) левой партии России. Но ничего подобного в статье не оказалось. Мало того, есть в статье нечто, что не может
оставить нас равнодушными. У нас, коммунистов "Трудовой России", как и у автора статьи, возникло несколько
"почему?" как к редакции, так и к главному редактору "Советской России" Чикину. Хотелось бы задать товарищу
Чикину, например, вопрос о том, почему в той части статьи, где упомянуты силы левоцентристской ориентации,
составляющие якобы конкуренцию КПРФ, не идет речь ни о ВКПБ, ни о РПК, ни о РКРП. К своему удивлению, мы
узнали, что главным конкурентом КПРФ является "Трудовая Россия" и персонально Виктор Иванович Анпилов.
Вдумайтесь – целая партия и отдельная личность как конкуренты. Почему почти вся первая колонка, то есть
четвертая часть статьи Савелова, посвящена характеристике председателя Исполкома "Трудовой России" Анпилова,
а не Зюганова. А ведь именно ему предназначен высокопарный эпитет "зеница ока"? Почему эта характеристика
дополнена такой откровенной злостной клеветой и ложью, которым позавидовали бы и желтый "Московский
комсомолец", и проправительственная "АиФ", мнением которой постоянно нас потчует Иван Савелов? Автор статьи –
или тот, кто стоит за его именем, – навешивают на "Трудовую Россию" такие ярлыки, как "охвостье", "сборище,
получающее чьи-то "кормовые". Хотелось бы получить ответ, чьим "охвостьем" считают нас автор и, видимо,
редакция газеты, если она позволяет себе это печатать? Если охвостьем в коммунистическом движении, а мы все в
подавляющем большинстве еще носим в кармане партбилеты КПСС, то чьим? Автор полагает, что охвостьем КПРФ.
Но это незрелое политическое заблуждение, так как после разгона КПСС "Трудовая Россия", а значит, ее идейное ядро
– коммунисты, уже десять лет является самостоятельной и авторитетной организацией, с которой очень многие
представители левого движения, в том числе и многочисленной КПРФ, не гнушаются вступать в деловые контакты.
Если мы "охвостье" и "сборище", то как это увязать с реальностью? Обязательно хотелось бы выяснить у автора
статьи, какие у него имеются основания, документальные свидетельства не только подозревать нас, но и утверждать
определенно, что "власть кормит “Трудовую Россию”" в лице Анпилова, а также чем конкретно Иван Савелов может
засвидетельствовать поддержку Анпилова Кремлем?
На все эти оскорбительные для нашего лидера "почему?" мы, коммунисты и беспартийные активисты "Трудовой
России", хотели бы незамедлительно получить письменные разъяснения. Автор пасквиля, видимо, давно не выходил
из дома и довольствуется старыми подшивками "МК". Иначе он не стал бы так подставлять редакцию газеты, заявляя,
что 1 мая 2002 года "Трудовая Россия" митинговала на Васильевском спуске. Уже около трех лет мы не подаем заявки
на это место, а идем общим маршрутом со всеми левыми организациями, и в том числе и с КПРФ. А 1 мая 2002 года у
нас вообще была общая согласованная заявка на Театральную площадь. Но, вопреки договоренности, "прозорливое и
справедливое" руководство КПРФ лишило нашу организацию слова, не дав выступить ни Анпилову, ни нашим
молодым коммунистам.

4
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Подставил редакцию Иван Савелов и по другим сведениям о внутренней жизни "Трудовой России". Именно из-за
подобного клеветнического изложения фактов мы выиграли судебную тяжбу с "МК". Для нас это еще одно
доказательство того, из какого грязного болота все это черпается автором статьи. К сведению тех, кто еще не
окончательно отравился клеветой этого "рядового члена" и вдали от Москвы принимает все домыслы за чистую
монету, не поленимся рассказать и о грузовичке с радиоустановкой и мегафоном, и об офисе со всякой техникой. По
мнению автора статьи или некоего члена первички, все это – результат подкормки теми, кому служит Анпилов.
Странно, что не упомянута легковушка нашего лидера. Так вот, докладываем всем: так называемый офис – на самом
деле тесный подвал в давно не ремонтировавшемся старом доме. Трудовыми руками наших женщин и мужчин он
превращен в приличное место, где не гнушаются появляться очень многие активисты разных коммунистических
организаций, появлялись там и некоторые члены ЦК КПРФ, а молодежь КПРФ так и очень любит там бывать для
общения с нашими молодыми АКМовцами. А "Газель" с мегафоном, издательская техника газеты "Молния",
типография – это наша гордость. И служат они трудовому народу. Сколько наша красная машина проколесила по
Подмосковью, по Поволжью, по Краснодарскому краю! Совсем недавно она была задействована в избирательной
кампании известного члена КПРФ Виктора Илюхина – на выборах губернатора Пензенской области. Все эти
приобретения – плод солидарности простых людей. Не зря они присылали нам свои кровные в надежде собрать на
покупку радиоволны. Баснословные суммы подорвали нашу мечту, однако газету мы сохранили. Да и деньги,
вложенные в типографию, работают на "Трудовую Россию" и ее друзей. Что касается личного автомобиля, то
Анпилов, в отличие от изрядного числа членов ЦК КПРФ, разъезжающих на иномарках, пользуется старенькими
"Жигулями", подаренными волжскими коммунистами. Но и эта машина, вопреки мнению автора статьи о "подкормке
Кремлем", уже описана судебными приставами за долги. И, наконец, о "глазках как щелки у Анпилова", которые якобы
образовались у него в результате подкармливания, от удовольствия заплыли. Если бы Иван Савелов отведал на
своих ребрах и почках ОМОНовских "демократизаторов имени Лужкова" столько раз, сколько отведал за эти годы,
находясь в самой гуще народа, Анпилов, то его глаза, возможно, уже закрылись бы навсегда. Но, видимо, сидя у
телеэкрана телевизоров в октябре 1993 года, как приказал Зюганов, и наблюдая, как убивают и калечат сторонников
Советской власти, этот "товарищ" хорошо сохранил себя, чтобы писать теперь всякую гадость о тех, кто не
поступился принципами.
Стыдно! Стыдно редакции газеты "Советская Россия" позволять на своих страницах подобное позорище! Хотелось
бы отметить, что неуклюжие попытки очернить "Трудовую Россию" и ее лидеров предпринимались неоднократно. А
мы существуем и крепнем, потому что всеми своими действиями открыты страдающему народу. И он платит нам
любовью и бескорыстной поддержкой, как бы ни хотелось кое-кому думать иначе. Считаем необходимым сказать
несколько слов относительно мнения авторов статьи "Зеница ока" о ситуации в партийных верхах. Это, конечно, в
первую очередь, дело членов КПРФ, и мы не собираемся встревать в обсуждение разборок трех первых лиц
избирательного списка КПРФ, с которым они шли в Думу. Но и не иметь своей точки зрения и считать, что это нас не
касается, было бы неверно. Хотя бы потому, что за прошедшие годы, несмотря на подспудно организованную, опять
же в регионах, травлю "Трудовой России", коммунисты нашей организации дважды голосовали за Зюганова на
президентских выборах. Мы не отстранялись и не саботировали те мероприятия КПРФ и других левых организаций,
когда это были судьбоносные для людей труда акции. Ведь это наши люди вместе с членами КПРФ стояли у стен
Думы и Совета Федерации, когда там шла борьба фракции КПРФ против принятия антинародных законов о труде, о
земле. Это по нашей инициативе все эти годы к Мавзолею Ленина каждое воскресенье в дождь и жару, в мороз и
метель приходят люди. Сегодня людские надежды иссякли потому, что фракция КПРФ своим бездействием
похоронила чаяния трудового люда, голосовавшего за коммунистов, а пагубная для коммунистического движения
политическая тактика "врастания во власть" привела думскую фракцию коммунистов к полной потере влияния на
любые решения в буржуазном парламенте.
Но разве не об этом предупреждали руководство КПРФ не только "Трудовая Россия", но и другие отряды
коммунистов. Но зюгановцам, как плохим танцорам, всегда что-то мешает. Вместо того чтобы наполнять драгоценную
газетную полосу ненавистью к "Трудовой России" и Анпилову, оправдывая без должного анализа все, что делает
фракция и руководство КПРФ, Ивану Савелову следовало бы непредвзято, если он, конечно, способен на это, оценить
обстановку в верхах. Еще живы в памяти всего левого поля имена Авалиани, Петровского, Умалатовой, имена многих
региональных секретарей КПРФ. Не просто членов КПРФ, а активных ее членов. Где они? А где Олег Семенович
Шенин? Всех этих людей никак не подстрижешь под тех, кто, пользуясь поддержкой избирателей, сохранивших
верность Советской власти, врос на их плечах во власть. И Рыбкин, и Тулеев, а теперь и Селезнев, Горячева, Губенко,
Ходырев – все это фрукты с одного блюда. Вот о чем надо было думать в первичках КПРФ, а не писать всякую глупую
дребедень, свидетельствующую о безответственности политически безграмотных болтунов, вообразивших себя
носителями истины в последней инстанции.
В заключение приводим наши требования к редакции газеты "Советская Россия": 1. В ближайшее время
опубликовать наше письмо в приложении к газете "Советская Россия" "Голос народа". 2. В случае отказа в такой
публикации мы оставляем за собой право обратиться в суд с иском к редакции "Советской России" и лично к Ивану
Савелову за возмещением морального вреда, причиненного движению "Трудовая Россия" публикацией указанной
статьи".

НБП требует от генпрокурора запретить "флаг Армии генерала Власова"
8 августа и.о.председателя Национал-большевистской партии Анатолий Тишин направил генеральному
прокурору РФ В.Устинову обращение, в котором указал на "носящие массовый характер нарушения
федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности”":
"Согласно ч.1 ст.1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" под экстремистской деятельностью
(экстремизмом) понимается: 1) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 2)
публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или к совершению указанных действий; 3) любое
содействие совершению указанной деятельности. С учетом того, что нацизм, как идеология и практика гитлеровского
режима в Германии в 1933–1945 гг., представляет, по своей сути, тоталитарные террористические методы власти,
официальную градацию всех наций по степени их "полноценности", а также преследование по политическим
убеждениям противников правившего в Германии режима, а средством реализации его идей стали военная агрессия и
геноцид, к нацистской символике следует относить совокупность символов, использовавшихся в гитлеровской
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Германии при осуществлении военной агрессии, в том числе и против Союза Советских Социалистических Республик.
Широко известным и не требующим доказательств фактом является использование так называемой Армией генерала
Власова, воевавшей против СССР на стороне гитлеровской Германии… Как установлено Межрегиональным
общественным объединением "Национал-большевистская партия", в настоящее время флаг Армии генерала Власова
поднят постоянно на зданиях администрации президента Российской Федерации; Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
правительства Российской Федерации, Конституционного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда
Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Центрального банка Российской
Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации; Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; на зданиях федеральных органов
исполнительной власти, на резиденциях представителей президента Российской Федерации в федеральных округах;
на зданиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации. …Как нам стало известно, в
нарушение ч.3 ст.1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", многими лицами распространяются
экстремистские материалы, направленные на обоснование и оправдание публичного применения флага Армии
генерала Власова. Суть данных материалов заключается в том, что авторы обосновывают необходимость
применения флага Армии генерала Власова тем, что этот флаг якобы являлся на протяжении нескольких сотен лет
государственным символом России, а использование данного символа в течение нескольких лет в нацистской
Германии якобы не должно позволить причислить этот флаг к числу нацистских символов. Данные инсинуации не
должны вводить в заблуждение. Как известно, флаг, использованный Армией Генерала Власова, никогда не являлся
государственным флагом России. …Кроме того, сама по себе попытка такого обоснования нарушает ч.3 ст.1 ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности". Оправдание же применения этого нацистского символа тем, что
этому символу несколько сотен лет и его использование Армией генерала Власова в течение нескольких лет якобы не
позволяет причислить его к нацистской символике, также не выдерживает никакой критики. Так, другим
общеизвестным нацистским символом является так называемая свастика…
На основании вышеизложенного Межрегиональное общественное объединение "Национал-большевистская партия"
обращается к вам как к субъекту противодействия экстремистской деятельности с просьбой о: 1. Немедленном
вынесении предупреждения всем общественным объединениям, учреждениям, предприятиям и организациям, а также
частным лицам о прекращении и недопущении впредь экстремистской деятельности, выраженной в публичной
демонстрации нацистского флага Армии генерала Власова; о прекращении любой деятельности по поддержанию, в
том числе финансированию, организаций и частных лиц, допускающих подобное публичное демонстрирование;
прекращении любой деятельности по обоснованию и оправданию возможности публичного демонстрирования
нацистского флага Армии генерала Власова. 2. Немедленном возбуждении уголовного дела в отношении лиц,
занимающихся публичным демонстрированием нацистского флага Армии генерала Власова; деятельностью по
поддержанию, в том числе финансированию, организаций и частных лиц, допускающих подобное публичное
демонстрирование; любой деятельностью по обоснованию и оправданию возможности публичного
демонстрирования нацистского флага Армии генерала Власова. 3. В случае отсутствия составов преступления при
совершении указанных правонарушений – о вынесении предупреждения о недопустимости публичной демонстрации
нацистского флага Армии генерала Власова. Напоминаем, что непринятие вами мер по пресечению экстремистской
деятельности влечет за собой установленную ответственность (ст.14 ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности")".

В.Жириновский о ситуации в России и в мире
13 августа в редакции газеты "Мир новостей" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР, заместителя
председателя Госдумы Владимира Жириновского.
Он сообщил, что 16 сентября в Москве по инициативе ЛДПР состоится встреча лидеров 30–40 европейских
"патриотических партий", в которой примет участие, в частности, лидер Французского национального фронта Ж.М.Ле Пен. По мнению В.Жириновского, проведение встречи позволит убедить общественность в том, что
представители правых партий – "не расисты, не фашисты, а обычные европейские патриоты". Лидер ЛДПР
сообщил также, что 13–15 августа он совершит визит в США и встретится там с представителями советской и
российской эмиграции ("Они хотят встретиться со мной, поскольку устали от Коротича, Явлинского и Немцова").
Кроме того, по его словам, в Доме русской книги в Бостоне будет проведена презентация книги "Иван, запахни
душу!". По возвращении в Россию, сообщил В.Жириновский, он намерен встретиться с шахтерами –
участниками акции протеста, которых ЛДПР обеспечила транспортом, питанием и культурным досугом (по его
словам, требования шахтеров необходимо удовлетворить "не менее чем на 90–95%").
Давая прогноз итогов будущих выборов, В.Жириновский заявил, что в следующей Госдуме будут представлены
лишь три партии – "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. СПС же и "Яблоко", по его мнению, не смогут преодолеть 5%-ный
барьер ("Без мощной поддержки административного ресурса им вообще ничего не светит"). При этом В.Жириновский
обещал, что ЛДПР внесет законопроект об отмене смешанной системы на выборах в Госдуму ("Существование
округов создает почву для коррупции и купли-продажи голосов. Единственный способ привести в парламент
профессиональных политиков и специалистов – это перейти к выборам только по партийным спискам"). Что касается
президентских выборов, то в 2004 г., считает лидер ЛДПР, В.Путин станет президентом уже в первом туре, набрав не
менее 60% голосов; кандидаты же от СПС или "Яблока" займут в первом туре пятое или шестое место. На выборах
2008 г., по его словам, основная борьба развернется между кандидатами от ЛДПР и левых сил.
Коснувшись предстоящего визита в Москву А.Лукашенко, В.Жириновский выразил надежду на восстановление
"добрых отношением" между президентами России и Белоруссии. По его словам, создание Союзного государства
России и Беларуси станет примером для других республик бывшего СССР ("Украина, Казахстан и Молдавия уже
сегодня готовы к вступлению в союз, по их пути пойдут республики Средней Азии и Армения"). При этом
В.Жириновский высказался против воссоздания СССР или построения некого подобия Евросоюза ("Российская
Федерация – это уже объединение территорий, и все желающие могут войти в него в качестве губерний или краев, в
том числе и Белоруссия. У союзного государства не должно быть несколько президентов и конституций").
Коснувшись ситуации в Передней Азии, В.Жириновский назвал маловероятной военную операцию США против Ирака.
По его словам, против этого выступают союзники США в Европе и на Ближнем Востоке, а сами Соединенные Штаты
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боятся дестабилизации обстановки в этом регионе и "увязания" в войне ("Мировые цены на нефть либо опустятся до
6 долларов за баррель, либо поднимутся до 60. В первом случае рухнет Россия, а во втором – Америка").
7 АВГУСТА сопредседатели партии "Либеральная Россия" Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Борис Золотухин,
Владимир Головлев и Борис Березовский распространили заявление: "В последние дни все чаще в России раздаются
голоса о необходимости вооруженного вторжения в Панкисское ущелье с целью разгрома основной базы
террористов. Фактически, это призыв к войне с Грузией, несмотря на всю риторику с примерами из практики борьбы с
международным терроризмом. Между тем деятели, которые призывают к войне с Грузией, ставят проблему с ног на
голову. Совершенно очевидно, что реальная проблема, которая сложилась с беженцами в Панкисском ущелье,
вызвана продолжающейся уже почти три года незаконной войной, которую ведут федеральные власти в Чечне под
видом контртеррористической операции. Большинству граждан нашей страны уже давно стало ясно, что ставка на
силовое решение сложнейшей проблемы нормализации жизни в Чечне потерпела крах. Но у несостоятельных
политиков всегда находятся причины для оправдания своих неудач. Им всегда кто-то мешает. На этот раз им мешает
официальное руководство Грузии, которое не разрешает российским военным и спецслужбам бомбить свою
территорию и проводить на ней наземные боевые операции. Партия "Либеральная Россия" считает, что ключ к
мирному урегулированию конфликта в Чечне находится не в Грузии, а в Москве. Официальная власть России никак
не может или не желает усвоить азбучную истину возвращения к миру в любой войне, в любом конфликте –
политические переговоры с воюющей стороной. Природа конфликта в Чечне – не терроризм, а противоречие между
желанием определенной части чеченского народа к гарантированному Конституцией РФ самоопределению вплоть до
выхода из состава Российской Федерации и принципом территориальной целостности России. Терроризм взращен, с
одной стороны, экстремистскими группировками, борющимися за независимость Чечни, с другой – официальной
российской властью, отстаивающей территориальную целостность страны противозаконными методами.
Государство не может уподобляться бандитам, для которых не существует правовых законов. Партия "Либеральная
Россия" призывает высшее руководство страны к мирным переговорам с Масхадовым, законно избранным
президентом Чечни, и обращается ко всем ответственным политикам воздержаться от комментариев, которые могут
быть истолкованы как подстрекательство к боевым действиям на территории суверенного государства Грузии".
7 АВГУСТА состоялось заседание центрального штаба КПРФ по подготовке референдума. По окончании заседания
председатель ЦК партии Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что к настоящему времени намерение войти в
инициативную группу выразили 13 губернаторов и мэров, а также 29 депутатов Госдумы. Особенно активно, по его
словам, идею проведения референдума поддерживает население Краснодарского края. Г.Зюганов сообщил, что
предварительно решено вынести на голосование следующие вопросы: "1. Считаете ли Вы необходимым, чтобы
земля, недра, леса, водоемы и другие природные ресурсы, являющиеся в соответствии с Конституцией Российской
Федерации основой жизни и деятельности народов России, находились в государственной собственности, за
исключением земель, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачных, приусадебных, садовоогородных и гаражных участков, которые могут находиться в частной собственности граждан Российской
Федерации? 2. Согласны ли Вы с тем, что оплата жилья, электроэнергии и иных коммунальных услуг для населения
не должна превышать 10 процентов совокупного дохода семьи? 3. Считаете ли Вы необходимым, что в Российской
Федерации железные дороги, предприятия топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии,
военно-промышленного комплекса находились в государственной собственности как объекты, обеспечивающие
национальную безопасность России? 4. Считаете ли Вы необходимым применение в Российской Федерации
смертной казни за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека?". Вместе с тем, по словам лидера
КПРФ, содержание этих вопросов решено подвергнуть дополнительной правовой экспертизе.
12 АВГУСТА член Федерального политсовета Союза правых сил Григорий Томчин выступил с заявлением в связи с
годовщиной гибели "Курска": "Комиссия Генпрокуратуры выполнила свою задачу блестяще. Сделан подробнейший
отчет, в котором проанализированы все детали трагедии. На первый взгляд, во всем виноват флот. Поэтому военные
сегодня неохотно обсуждают эту тему, а государство не может признать свой флот плохим. Но флот во всем обвинять
нельзя. Вина лежит на отреформированном государстве. Если с техникой середины XX века при таком отношении
можно было как-то справляться, то теперь, что наглядно доказал "Курск", это приводит к трагическим последствиям.
По сути, мы имеем дело с техногенной катастрофой, которая может повториться в любой момент. Причин для таких
катастроф очень много. Государство каждый день посылает своих граждан на смертельный подвиг. Причем не ради
Родины, а из-за безответственности и безнаказанности: с тех пор как у нас появился атомный флот, через каждые 8–
10 лет гибнет по разным причинам подводная лодка. Но каждая из них имела полный набор причин всех подобных
катастроф. Вот и в случае с "Курском" можно констатировать, что никаких внешних факторов для катастрофы не
было. Не было никаких иностранных лодок, никаких мин времен второй мировой войны, никаких испытаний или
террористических актов. Среди причин катастрофы не было и недостатка финансирования. Вся флотская система
работала в обычном режиме. И это самый невероятный и дикий вывод из всего случившегося".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Трансрадикалы разворачивают антипрогибиционистскую кампанию
9 АВГУСТА председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов выступил с
заявлением: "Префектура Центрального административного округа города Москвы проявляет упорство,
достойное лучшего применения. Вчера вечером мы получили еще одно решение о запрете нашего митинга за
легализацию марихуаны (уведомление было подано на 12 августа), в котором слово в слово повторяются
мотивировки, уже использованные в предыдущем решении о запрете митинга 5 августа. В том числе – заведомо
ложные клеветнические измышления о том, что мы якобы занимаемся "склонением к потреблению" и
"пропагандой" наркотиков. "Запасной" митинг 12 августа мы проводить не будем, поскольку уведомление на него
мы подавали по совету самих работников префектуры, первоначально сообщивших нам, что место у памятника
Пушкину 5 августа занято другими манифестантами. Считаю, что цели этой нашей антипрогибиционистской

ПАРТИНФОРМ № 33 (499) 14 августа 2002 г.

7

манифестации вполне достигнуты уже четыре дня назад: несмотря на тупые и маниакальные попытки городских
властей запретить публично говорить о легализации марихуаны (и даже благодаря им!) эта тема стала в тот
день одной из главных в выпусках теле- и радионовостей. Теперь на очереди другие акции по продвижению
начатой радикалами в понедельник петиционной интернет-кампании за легализацию марихуаны. В том числе –
серия небольших пикетов по раздаче листовок с текстом петиции и призывом подписать ее на сайте
www.radikaly.ru. Что же до префектуры, то у нее есть несколько недель на подготовку к отстаиванию своей
позиции в суде: во второй половине августа, после возвращения из отпусков наших адвокатов, мы подадим в
суд жалобы на незаконные запреты наших митингов, а также гражданский иск о защите чести, достоинства и
деловой репутации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Храмов направил лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому
письмо: "Уважаемый Владимир Вольфович! Обращаюсь к Вам как к одному из очень и очень немногих российских
политиков, имевших достаточно политического мужества и мудрости, чтобы неоднократно, открыто и решительно
говорить о необходимости изменения нынешней контрпродуктивной, бессмысленной и криминогенной политики в
отношении наркотиков. В частности – о необходимости легализовать и поставить под государственный контроль
легкие наркотики, т.е. коноплю и ее производные – гашиш и марихуану. Многие до сих пор помнят Ваше пламенное
выступление еще 12 лет назад на одной из первых в нашей стране публичных антипрогибиционистских
манифестаций, организованной Радикальной партией в Историко-архивном институте Юрия Афанасьева (ныне –
Российский государственный гуманитарный университет). Памятно и Ваше выступление на митинге в Смоленске в
августе прошлого года, где Вы говорили о необходимости легализации марихуаны. Мы помним также и взвешенную
позицию, занятую депутатами ЛДПР во время самой настоящей травли в отношении Транснациональной радикальной
партии, которую в 1998 году пытался организовать в Государственной Думе председатель комитета по охране
здоровья Сергей Герасименко в качестве реакции на инициативу ТРП об проверке в Конституционном суде нового
федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". Четыре дня назад, 5 августа,
Транснациональная радикальная партия начала в России новую антипрогибиционистскую инициативу: петиционную
интернет-кампанию за легализацию марихуаны. Речь идет о сборе подписей под петицией, адресованной
правительству и обеим палатам парламента Российской Федерации и содержащей призыв к легализации и
государственной регламентации легких наркотиков. Я не буду излагать в этом письме причины и цели этой петиции:
они достаточно подробно изложены в тексте самой петиции и, кроме того, полагаю, что Вы не хуже, а лучше меня
понимаете смысл этих политических предложений. Я обращаюсь к Вам с убедительной просьбой и настоятельным
призывом поддержать эту петиционную кампанию, поставив свою подпись под интернет-петицией "Легализовать
марихуану!". Это можно сделать непосредственно на сайте www.radikaly.ru или отправив заполненный подписной
лист по факсу (095) 208-1805".
13 АВГУСТА Транснациональная радикальная партия распространила пресс-релиз о произошедшем днем ранее
нападении на двух молодых активистов ТРП – Владимира Силантьева и Екатерину Стеценко, – распространявших в
московском метро стикеры в поддержку кампании за легализацию марихуаны: "Трое неизвестных …напали на
Силантьева и Стеценко, воспользовавшись отсутствием поблизости сотрудников милиции, и отняли у них
остававшиеся для распространения антипрогибиционистские стикеры в количестве около 100 штук. Владимир
Силантьев получил несколько ударов от нападавших, в то время как Екатерина Стеценко физически не пострадала".

Традиционные митинги московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
10 АВГУСТА в "цепочке" РКРП-РПК и "Трудовой столицы" приняло участие около 30 человек. Вел митинг
А.Лебедев. Выступили П.Бобрик, Г.Ненашева (призвала коммунистов к объединению для борьбы с режимом:
"Основная причина наших неудач – раздробленность коммунистических рядов. У нас около 10 коммунистических
партий"; предложила "прийти сюда завтра и объединиться с теми, кто тоже борется за советскую власть"),
Ю.Аренкова, В.Якуничкин и др.
11 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 150 человек. Вел митинг Ю.Худяков, резко
негативно оценивший проект бюджета на 2003 г. ("Не просто бюджет геноцида, а бюджет фашистского полицейского
государства"). Он также осудил КПРФ, занимающуюся, по его словам, борьбой не с правительством и с
разработанным им бюджетом, а с "Трудовой Россией". Ю.Худяков предложил всем присутствующим подписать ответ
ТР на публикацию в газете "Советская Россия" (см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"). Он
отметил, что официально ТР остается пока общероссийским общественно-политическим движением, процесс же
преобразования в партию "по многим причинам организационного и политического характера" до конца не доведен,
однако 7 сентября на учредительном съезде будет рассмотрен вопрос о создании Коммунистической партии
"Трудовая Россия" ("Если это решение будет принято, то будут действовать и движение, и новая партия"). Выступили
также Г.Ненашева (зачитала письмо в редакцию "Советской России"; заявила, что под именем И.Савелова скрывается
сама редакция газеты; предложила опубликовать письмо в газете "Молния"), А.Аверина, Г.Лось, Д.Легкоступов
(призвал к объединению коммунистов), Г.Лозгачева и др.
10 АВГУСТА российские сторонники Транснациональной радикальной партии начали сбор подписей под
Манифестом о создании Национальной коалиции за отмену призывного рабства. На 12 августа к Манифесту
присоединились 54 человека из Москвы, Карелии, Архангельской и Костромской областей. Среди подписавших
Манифест – руководитель Карельской региональной общественной организации "Пацифист" Максим Оленичев,
секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, эксперт Института прав человека Лев
Левинсон, руководитель Российской молодежной инициативы "Содействие сотрудничеству России и НАТО" Сергей
Владимиров, секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Андрей Родионов, председатель
Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российского аграрного движения

8

ПАРТИНФОРМ № 33 (499) 14 августа 2002 г.

3 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Мордовского регионального отделения Российского
аграрного движения. Делегаты приняли решение о создании РО и избрали его председателем спикера
Госсобрания республики Валерия Кечкина.
3 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Ставропольского регионального отделения РАД. Делегаты
одобрили устав движения, приняли решение о создании РО, избрали его председателя (первый заместитель
председателя краевого правительства, министр сельского хозяйства края В.Гаркуша), Совет и ревизионную комиссию
РО.

Вокруг выборов в Саратовскую областную думу
6 АВГУСТА состоялось заседание Общественной палаты Саратовской области, на котором обсуждался вопрос
о подписании Меморандума участников кампании по выборам в Областную думу. Председатель палаты Сергей
Наумов огласил подготовленный рабочей группой список кандидатов по всем 37 избирательным округам,
которых поддержат все входящие в состав палаты организации.
9 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Саратовского облизбиркома Владимира Мустафина и
секретаря комиссии Веры Шеповаловой. Они сообщили, что комиссия завершила прием заявлений от кандидатов в
депутаты Областной думы. По словам участников пресс-конференции, всего было выдвинуто 204 кандидата (в том
числе 41 действующий депутат, 18 кандидатов от КПРФ и 9 от "Единой России"), зарегистрировано 97; регистрация
закончится 13 августа, после чего будет обнародован окончательный список.

В региональных отделениях "Единой России"
6 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Охинского районного отделения Всероссийской партии
"Единство и Отечество" ("Единая Россия") (Сахалинская обл.), в котором приняло участие около 20 человек, в
т.ч. председатель Сахалинского регионального отделения Игорь Андреев и председатель Исполкома СРО
Сергей Предыбайлов. Участники собрания приняли решение о создании отделения, избрали его председателя
(управляющий производственным ремонтно-эксплуатационным трестом Охи Александр Уральский), Политсовет
(9 человек) и Ревизионную комиссию.
6 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Смирныховского районного отделения ВПЕО (Сахалинская обл.), в
котором приняли участие председатель Сахалинского регионального отделения Игорь Андреев и его заместитель
Сергей Ромаданов. Председателем Смирныховского отделения была избрана руководитель ООО "Дело" Анна
Алексеева.
6 АВГУСТА в Ножай-Юрте состоялось учредительное собрание Чеченского регионального отделения ВПЕО.
Участники собрания приняли решение о создании ЧРО и избрали его председателем члена Генсовета партии,
заместителя руководителя думской фракции "Единство" Франца Клинцевича.
7 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения ВПЕО. Было сообщено, что
КРО насчитывает около 700 членов (в июле было подано более 300 заявлений о приеме в партию) в 31 местном
отделении, а к сентябрю МО будут созданы во всех 34 муниципальных образованиях области. Было также отмечено
полное преодоление разногласий между членами "Отечества" и "Единства", возникших на начальном этапе
существования КРО.
12 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета Саратовского регионального отделения ВПЕО, на
котором обсуждался вопрос об участии в выборах в Областную думу. Было решено подписать принятый
Общественной палатой области Меморандум участников избирательной кампании, а также поддержать 4 кандидатов в
депутаты: Семена Глозмана (Волжский ИО № 1), Василия Синичкина (Ленинский ИО № 9), Сергея Шувалова
(Ершовский ИО № 31) и Валентину Боброву (Аркадакский ИО № 18).

Поездка делегации "Единой России" по регионам
6 АВГУСТА делегация Генсовета Всероссийской партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия") посетила
Махачкалу. Члены делегации – председатель Генсовета А.Беспалов, его заместитель Ю.Крижанская,
заместитель руководителя думской фракции "Единство" Ф.Клинцевич и руководитель думской фракции ОВР
В.Володин – встретились с председателем Госсовета Республики Дагестан М.Магомедовым.
7-9 АВГУСТА состоялся визит делегации в Белгород. 7 августа ее члены приняли участие в конференции
Белгородского регионального отделения партии, встретились с губернатором Белгородской области Евгением
Савченко, представителями деловых кругов, учеными, главными редакторами областных и районных СМИ и пр.
12 АВГУСТА в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Генсовета Всероссийской
партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия") Александра Беспалова, руководителя думской фракции ОВР
Вячеслава Володина и председателя Политсовета Чеченского регионального отделения ВПЕО Франца Клинцевича –
на тему "Итоги поездки по 17 российским регионам".
А.Беспалов сообщил, что поездка проходила с 8 июля по 9 августа и была приурочена к началу кампании по
массовому приему в партию. По его словам, наиболее активно прием в партию идет в Красноярском крае, где только
за последние два месяца подано свыше 25 тыс. заявлений. При этом А.Беспалов отметил, что руководство "Единой
России" пока не приняло решение о поддержке кого-либо из кандидатов в губернаторы края – тем более что пока ни
один из них не добился явной поддержки большинства населения. По его словам, партия изучает ситуацию и готова
поддержать кандидата, который сумеет завоевать наибольшее доверие граждан. Что касается ситуации в Чечне, то
она, по мнению выступающего, остается "запущенной" ("Все разговоры о том, что там можно обеспечить
безопасность кого бы то ни было – это немножко мистика. …Хватит говорить о том, что операция закончена – она не
закончена. Она может только прерваться. …Там невозможно найти правду между федералами и местными"). Он
призвал перейти к конкретной работе в данном регионе, в частности принять конституцию и провести выборы.
Оценив позицию Грузии по ситуации вокруг Панкисского ущелья как "двурушническую", А.Беспалов призвал
руководство РФ принять "меры, которые выгодны России, и перестать оглядываться на тех товарищей, которые нам
совершенно не товарищи". Давая прогноз на ближайшее будущее, он заявил: "Ни левые, ни правые …никакой
значительной роли играть не будут. Центристы будут все решать".
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В.Володин, обратившись к вопросам законотворчества, заявил, что в результате поездки центристы смогут в
большей степени учесть в своей законодательной деятельности специфику субъектов РФ, оптимизировать
межбюджетные отношения, усилить социальную направленность законопроектов. При прохождении бюджета
центристы, по его словам, будут добиваться повышения стипендий студентам и зарплаты бюджетникам, увеличения
финансирования социальных программ, сноса ветхого жилья, строительства жилья, вузов и техникумов, поддержки
реального сектора экономики и АПК. Он сообщил также, что руководство партии предложит провести в Госсовете
"нулевое" чтение бюджета на 2003 г., а на одном из ближайших заседаний Генсовета рассмотрит программу
социального обустройства и газификации села, которую намерено держать под особым контролем. Кроме того,
отметил В.Володин, ВПЕО выступает за отмену налога с продаж (с 2004 г.) и снижение НДС, центристские фракции
внесли законопроекты о внесении изменений в законы "О банкротстве" и "Об акционерных обществах", в связи с чем,
по его словам, "война, которую сейчас ведут крупные финансовые группы, пользуясь дырами и пробелами в
законодательстве, скоро будет закончена". В.Володин высказался также за то, чтобы власть формировали "именно
партии": "Гражданское общество должно быть структурировано по партийному признаку, роль партии должна быть
ключевой – партия должна отслеживать каждый поступок делегированного ею во власть мэра или губернатора.
...Партия начнет с них все время спрашивать: нерадив, не делает того, что обязан делать, тогда партия должна его
отозвать". По его мнению, реформы нередко пробуксовывают именно потому, что "три человека собираются в
ресторане и определяют нового кандидата во власть" ("Мы ...пытаемся чего-то добиться в социальной сфере и
экономике, а люди, которые претворяют реформы в жизнь, не отвечают ни перед кем, что хотят, то и делают в
течение 4-5 лет"). Он также рассказал об участии делегации Генсовета в конференции Чеченского регионального
отделения партии, сообщив, что в настоящее время ЧРО насчитывает свыше 2 тыс. членов, а на выборах президента
Чечни намерена поддержать А.Кадырова. В.Володин подверг критике президента Грузии Э.Шеварднадзе, который
"призвал американских военных, но не борется с чеченскими боевиками, окопавшимися на территории Грузии".
Ф.Клинцевич, рассказывая о работе Чеченского РО, сообщил, что на 6 сентября в Гудермесе намечено "большое
политическое мероприятие", на котором будут обнародованы планы деятельности отделения. Коснувшись планов
фракции "Единство", Ф.Клинцевич сообщил, что в ходе осенней сессии планируется внести поправки к закону "О
ветеранах", предусматривающие введение дополнительных льгот для участников войны в Афганистане и боевых
действий на Северном Кавказе ("Они получат то, что должны получить от государства"). Пока же, по мнению
выступающего, в стране ничего не делается для психологической реабилитации ветеранов "горячих точек".
На пресс-конференции было распространено обращение Чеченского РО "Единой России" к В.Путину – с просьбой
издать указ о проведении в Чечне референдума по конституции республики ("Только после выборов главы Чечни в
соответствии с Конституцией республики можно будет говорить о том, что Чеченская республика – это полноправный
субъект Федерации и неотъемлемая часть России, где люди живут по общим для всех российских граждан законам").

В региональных отделениях Союза правых сил
7 АВГУСТА руководство Смоленского регионального отделения СПС выступило с заявлением: "Утром 7
августа по дороге на работу убит первый заместитель главы администрации Смоленской области Владимир
Николаевич Прохоров. Тем самым неизвестный пока киллер в очередной раз от имени своих "заказчиков" дал
понять смолянам, кто в области "теневой хозяин". Во все времена такие преступления раскрывались путем
поиска ответа на вопрос: кому это выгодно? Региональное отделение политической партии "Союз правых сил" с
полной уверенностью заявляет, что каковы бы ни были истинные мотивы этого убийства, цель его одна –
дестабилизировать работу новой администрации, посеять у людей страх и неверие в возможность искоренения
мафиозных структур, свалить вину за происшедшее на тех, кто пришел, чтобы навести порядок в нашем общем
доме. Убийство первого заместителя губернатора – чисто политическое! За ним стоят те, кто уже повязан
кровью А.Шкадова, С.Колесникова, И.Сафонова. Те, кто нашел общий меркантильный язык с бывшей
администрацией области, но многое потерял с приходом нового губернатора и его команды. Имена
организаторов и исполнителей этой кровавой расправы должны назвать правоохранительные органы".
7 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Тульского городского отделения СПС. Делегаты приняли
решения о создании ГО и о выдвижении в 2003 г. кандидатов в Госдуму по Тульскому и Новомосковскому
избирательным округам. По Тульскому ИО было решено выдвинуть депутата Госдумы Николая Травкина.
7 АВГУСТА состоялось общее собрание Орловского регионального отделения СПС. C докладом о ситуации в стране
и задачах партии выступил председатель Исполкома РО С.Тарасов. В связи с переездом председателя ОРО
Вячеслава Алексеева на жительство в Воронеж новым председателем регионального отделения был избран
С.Тарасов. Также доизбраны 3 члена Политсовета ОРО, в связи с чем общая численность последнего составила 9
человек.
8 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, на котором обсуждались
ход подготовки к думским выборам 2003 г. и выборам в Законодательное собрание Иркутской области 2004 г., а также
задачи партстроительства. Выступили председатель ИРО депутат Госдумы Юрий Курин (заявил, что фракция СПС в
ЗС должна выступить с инициативой внесения изменений в областной закон о выборах депутатов ЗС – в связи с
принятием федерального закона, вводящего смешанную систему на выборах в законодательные органы субъектов
РФ), заместитель председателя ИРО Игорь Князев (отметил, что большинство членов ПС выступает за 5%-ный барьер
для прохождения в ЗС и минимальное, 0,2% от общего числа избирателей, количество подписей для выдвижения
кандидатов, а также перевод депутатского корпуса на работу на постоянной основе и сохранение численности ЗС в 45
депутатов, 23 из которых должны избираться по партийным спискам; отметил, что если предложение о работе на
постоянной основе не будет принято, кандидаты от СПС могут взять на себя такое обязательство в одностороннем
порядке), председатель Исполкома ИРО Александр Христюк (сообщил, что ИРО насчитывает 425 членов и 11 местных
отделений в 14 муниципальных образованиях, а до конца года планируется довести численность отделения до 1 тыс.
человек и создать еще 9 местных отделений в 12 муниципальных образованиях), депутаты ЗС Михаил Захаров,
Алексей Козьмин и Виктор Боровский и др. Было отмечено, что на выборах в Госдуму представители ИРО возглавят
избирательный штаб межрегиональной группы СПС, охватывающей также Якутию, Бурятию, Читинскую область, УстьОрдынский и Агинский Бурятский автономные округа. Члены Политсовета утвердили принципы формирования
списков кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательного собрания, приняли решение до 1 октября разработать
критерии партийной эффективности кандидатов в депутаты всех уровней, а также поручили фракции СПС в ЗС внести
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законопроект о внесении изменений в областной закон о выборах (формулировку поправок решено утвердить на
следующем заседания ПС). Ближайшая конференция ИРО была назначена на 14 декабря.
9 АВГУСТА состоялась пресс-конференция представителей фракции СПС в Калининградской областной думе –
Владимира Багалина (руководитель), Соломона Гинзбурга, Владимира Ежикова, Людмилы Зелинской, Сергея
Золотухина, Елены Клюйковой и Константина Хаипова. В.Ежиков сообщил, что передал В.Путину два обращения – в
связи с возможной изоляцией Калининградской области после вступления Польши и Литвы в ЕС и по вопросу об
упрощении порядка въезда в область иностранцев. По его словам, калининградские "правые" рассматривают
возможность проведения осенью опроса населения области относительно будущего статуса региона. С.Золотухин
сообщил, что в период последней сессии Облдумы встретился с депутатами ландтагов земель Бранденбург и
Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) с целью разъяснения им потребностей населения области. Е.Клюйкова, Л.Зелинская и
К.Хаипов рассказали о работе депутатов от СПС в сфере социальной политики, подготовки реформы ЖКХ и охраны
окружающей среды.
9 АВГУСТА состоялось учредительное собрание местного отделения СПС в Кармаскалинском районе
(Башкортостан). В состав учредителей МО вошли предприниматели, руководители общественных организаций.
Председателем отделения единогласно избран депутат райсовета предприниматель Рифкат Адельгареев.
12 АВГУСТА пресс-служба Калмыцкого регионального отделения Союза правых сил распространила пресс-релиз о
ходе судебного разбирательства по иску к Политсовету КРО СПС:
"7 августа 2002 г. в офис Калмыцкого РО ПП СПС из горсуда принесли 11 исковых заявлений, в которых ответчиком
значился Политсовет РО ПП СПС. На следующий день поступило еще 106 исковых заявлений, в уведомлении суда
говорилось, что рассмотрение назначено на 9 августа 2002 г., судья Андреев. Все 117 заявлений написаны как под
копирку. Из 117 человек, подавших жалобу в суд, только 11 до этого действительно написали заявления в СПС,
остальные 106 человек вообще не приносили своих заявлений в РО СПС.
9 августа адвокат и представитель РО СПС в 14.00 были в здании суда. Они были удивлены таким количеством
народа, собравшегося в актовом зале горсуда. В основном это были служащие муниципальных предприятий.
Директора ЖЭУ пристально следили за явкой своих подчиненных. Такая наглая акция инициирована руководством
республики и г.Элисты с целью срочно, до начала выдвижения кандидатов на выборы президента РК, поменять
председателя РО Манжикову Наталью Сергеевну на угодного им человека. Увы, в этот день заседание суда не
состоялось из-за того, что у представителя Управления Минюста РФ по РК официально не были подтверждены
полномочия. Заседание было перенесено на понедельник 12 августа 10.00 часов.
На заседании 12 августа 2002 г. суд г.Элисты под председательством судьи Андреева Г.В. принял решение, в
котором обязал Политический совет РО ПП СПС Республики Калмыкия в трехдневный срок рассмотреть заявления о
приеме в ПП СПС и принять решение. Таким образом нарушена статья 10 федерального закона "О политических
партиях" и происходит вмешательство органов госвласти в деятельность политических партий".

Зарегистрировано Иркутское региональное отделение "Яблока"
9 АВГУСТА председатель Иркутского регионального отделения "Яблока" Александр Балашов сообщил
журналистам, что намерен обжаловать в суде действия Управления Минюста по Иркутской области, если
последнее до 12 августа не выдаст ИРО свидетельство о регистрации. По его словам, документы на
регистрацию сданы еще 26 июня и свидетельство должно было быть выдано 7 августа, однако Управление
Минюста затягивает его выдачу – по всей вероятности, "выполняя чей-то политический заказ". О создавшейся
ситуации, отметил А.Балашов, доложено федеральному руководству партии, и оно обязательно поставит этот
вопрос перед Минюстом. А.Балашов сообщил также, что в настоящее время ИРО насчитывает около 500 членов
(к ноябрю численность отделения планируется довести до 1 тыс. человек) и 6 местных отделений (будут
созданы еще 3).
12 АВГУСТА Управление Минюста по Иркутской области выдало А.Балашову свидетельство о регистрации
регионального отделения "Яблока" (документ датирован 8 августа). По окончании церемонии А.Балашов сообщил, что
в конце августа – начале сентября на заседании Регионального совета ИРО планируется утвердить план подготовки к
думским выборам 2003 г.

Оппозиционные силы Брянской области предложили Ю.Лодкину уйти в отставку
9 августа в офисе Брянского регионального отделения Народной партии Российской Федерации состоялась
пресс-конференция представителей Независимой общественной палаты Брянской области – председателя
регионального отделения "Единой России" депутата Облдумы Николая Денина, руководителя БРО "Яблока"
Андрея Пономарева, председателя БРО Социал-демократической партии России (М.Горбачева–К.Титова)
Николая Руденка, председателя общественной организации "За химическую безопасность" Людмилы
Комогорцевой и др.
На встрече было распространено обращение членов НОП к губернатору области Ю.Лодкину: "В июне сего года мы
обратились к Вам с предложением добровольно уйти в отставку. Однако вместо критического осмысления данного
предложения Вы провели пресс-конференцию и обрушили поток оскорблений и угроз в адрес подписавших это
обращение. Кроме того, Вы допустили, в который раз, явное злоупотребление своими должностными полномочиями
по так называемому "делу Антошина", представив его "делом ФСБ против губернатора Брянщины", "...отрыжкой 37-го
года". Как Вам хорошо известно, суд признал Вашего бывшего охранника, бывшего начальника информационноаналитического управления администрации области Антошина С.С. виновным в совершении преступления и назначил
ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда и помещен в следственный
изолятор. Тем самым наконец-то поставлен заслон распоясавшейся вседозволенности и безнаказанности. Если
следовать Вашему утверждению, что это было "дело ФСБ против губернатора Брянщины", то и Вам именем
Российской Федерации вынесен обвинительный приговор. Юрий Евгеньевич! Наступает Ваш политический крах, и Вы
окончательно потеряли моральное и политическое право оставаться на посту высшего должностного лица Брянской
области. Мы вынуждены обратиться к президенту РФ, депутатам Брянской областной думы, жителям области с
требованием Вашей незамедлительной отставки. Мы надеемся, что обком КПРФ и "Патриотическая Брянщина",
выдвигавшие Вас не единожды на губернаторский пост и несущие политическую ответственность за Ваши действия,
дадут принципиальную оценку создавшейся ситуации. Юрий Евгеньевич! У Вас есть еще один шанс последовать
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примеру первого президента России и попросить прощения у тех тысяч граждан, которых Вы обманули. Мы же
начинаем сбор подписей за недоверие к Вам!".
Комментируя приговор, вынесенный С.Антошину, участники пресс-конференции сообщили, что намерены
обратиться к генпрокурору РФ с предложением возобновить следствие по делам о превышении бывшим начальником
информационно-аналитического управления администрации области служебных полномочий и получении им взятки.
Они критически оценили ситуацию в экономике области, отметив прежде всего катастрофическое положение АПК,
которое особенно ухудшилось за годы правления нынешней администрации ("Брянская деревня умирает быстрыми
темпами"). Было подчеркнуто, что на словах областная власть выступает против купли-продажи
сельскохозяйственных земель, но фактически узкая группа лиц уже ведет "деревенский передел", становясь
собственниками земли, а благодаря манипуляциям с имущественными и земельными паями в области возникают
самые настоящие латифундии. Представители Палаты, по словам выступавших, уже обратились к президенту и
генпрокурору с просьбой дать правовую оценку махинациям с земельными паями. Участники пресс-конференции
рассказали также об изданной Палатой брошюре "Правда о Брянской земле", призванной высветить истинное
положение дел в области, скрываемое администрацией Ю.Лодкина ("Мы постараемся, чтобы эта брошюра лежала на
столе у каждого сельхозруководителя, каждого председателя колхоза, чтобы была доступна простым селянам").
Н.Денин призвал отказаться от системы бюджетного финансирования сельхозпредприятий, работающей
"исключительно в пользу посредников", отказаться от поддержки нежизнеспособных предприятий, реорганизовать их
в "мелкие хозструктуры" и на их базе стимулировать развитие фермерских хозяйств. По его словам, предоставлять
финансовую помощь из бюджета необходимо только на возвратной основе, а бюджетные средства направлять
прежде всего на сельское строительство и привлечение молодых специалистов. Он также призвал "восстановить
подлинное сельское самоуправление".

Акция против демонтажа трамвайных путей в Санкт-Петербурге
9 августа комитет "В защиту общественного транспорта на Васильевском острове" провел на набережной
лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге акцию против демонтажа трамвайных путей на Васильевском острове.
В акции приняло участие около 15 человек, в т.ч. депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей
Ковалев (СПС), сопредседатели комитета – председатель Свободного профсоюза трампарка № 2 Михаил
Дружининский и Александр Барбас, – а также активисты Революционной рабочей партии и Питерской лиги
анархистов. М.Дружининский и А.Барбас приковали себя к экскаваторам, прервав работы по демонтажу рельсов,
и сняли цепи только после прибытия милиции.
В ходе акции распространялась подписанная А.Ковалевым, М.Дружининским и А.Барбасом листовка "Сегодня
защитим трамвай, завтра – свою работу и жилье": "Городские власти снимают трамвайные рельсы с 22–23-й линий, 8–
9-й линий и набережной лейтенанта Шмидта. Таким образом, почти половина Васильевского острова лишится
гарантированного и надежного средства общественного транспорта. Под давлением массовых выступлений жителей
Васильевского губернатор Яковлев вынужден обещать, что трамвайная линия якобы будет заменена автобусным
сообщением. Однако автобусы, в отличие от трамвая, очень легко перевести на коммерческое обслуживание. Думаем,
что через несколько месяцев плата за проезд на этом маршруте будет недоступна для простого человека, тем более –
после обещанной приватизации автобусных парков. Кроме этого, автобусы слишком легко снять с маршрута, так что
никакой гарантии бесперебойного сообщения этот вид транспорта не дает. Никаким обещаниям губернатора, как мы
все уже не раз убеждались, верить нельзя. Мы уверены: снятие трамваев не решит, а наоборот, усугубит
транспортные проблемы. То, что происходит сейчас – уничтожение общественного транспорта, прежде всего
рельсового, – весь мир уже проходил в 50–60-е годы. Сейчас в городах Западной Европы и Америки восстанавливают
трамвайное сообщение. После сокращения городского транспорта на Васильевском начнется выдавливание
производственных предприятий с Васильевского острова с массовыми сокращениями, на их площадях будут
создавать склады и бизнес-центры, цены на земельные участки поднимутся, поэтому исчезнут дешевые магазины и
возрастет плата за жилье. Мы планируем проведение новых массовых акций по защите общественного транспорта на
Васильевском. Присоединяйтесь к нам. Телефоны для связи: днем 319-9573, 319-9442, 252-2713, вечером 376-0141".
5 АВГУСТА первый секретарь Иркутского обкома КПРФ депутат Госдумы Сергей Левченко рассказал журналистам о
ходе подготовки в области к сбору подписей за референдум о купле-продаже земли и пр. По его словам, в первой
декаде сентября будут зарегистрированы инициативные группы, а в последующие две-три недели подписи
планируется сдать в Иркутский облизбирком. Сам референдум, по мнению С.Левченко, следует провести в марте 2003
г.
6 АВГУСТА состоялось общее собрание Саратовского регионального отделения Российской объединенной
промышленной партии, в котором принял участие министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский.
Приветствия участникам мероприятия направили председатель РОПП Елена Панина, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский, губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков и др.
Участники собрания одобрили программу и устав РОПП, приняли решение о преобразовании РО Общероссийского
общественного политического объединения "Российская объединенная промышленная партия" в РО одноименной
политической партии, избрали его Совет и Контрольно-ревизионную комиссию. В партию приняты 126 человек. Было
принято обращение к избирателям области с призывом голосовать на выборах в Облдуму за всех кандидатов,
обещающих поддержать промышленность и строительство, в т.ч. кандидатов от РОПП – гендиректора ОАО
"Балашовский текстиль" А.Ветрова и гендиректора ОАО "Трансмаш" Е.Шлычкова. На состоявшемся по окончании
собрания заседании Совета председателем СРО был избран гендиректор губернской торгово-промышленной палаты
Виктор Федотов.
7 АВГУСТА депутат Госдумы Евгений Зяблицев ("Народный депутат") обратился в Законодательное собрание
Свердловской области с предложением вернуть области название "Екатеринбургская". В его письме отмечалось, что
с января 1918 г. (момент выделения из состава Пермской губернии) по 1923 г. область называлась Екатеринбургской,
а поводом для переименования областного центра послужило то, что в 1905 году Я.Свердлов находился здесь
проездом, а в 1908-1909 гг. сидел в тюрьме ("Эти факты, по мнению многих избирателей, не являются значительным
основанием для сохранения его имени в названии области"). Во избежание значительных единовременных расходов
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Е.Зяблицев предложил провести мероприятия, связанные с переименованием области в течение 3–5 лет. По его
мнению, "переименование области даст значительный экономический эффект в результате оптимизации
информационных систем, что представляется особенно актуальным в период экономической интеграции области и
России в мировое сообщество".
7 АВГУСТА Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации вынесло
предупреждение газете "Русская Сибирь" (Новосибирск) – органу Национально-державной партии России. Поводом
для предупреждения послужила публикация статей "Фашизм под голубой звездой" и "Всю Россию не разгонишь"
(№№ 4 и 5 за 2002 г.), в которых были выявлены признаки разжигания национальной нетерпимости и розни.
8 АВГУСТА Нижегородское региональное отделение ЛДПР распространило пресс-релиз, в котором сообщило, что
направило в облизбирком просьбу отказать в регистрации в качестве кандидата в мэры Нижнего Новгорода вицегубернатору Юрию Сентюрину. По информации координаторов районных отделений ЛДПР и активистов НРО,
отмечалось в пресс-релизе, в Нижнем Новгороде начата "массированная незаконная предвыборная агитация"
Ю.Сентюрина, а от имени губернатора Нижегородской области Г.Ходырева распространяются письма с призывом
поддержать Ю.Сентюрина. Кроме того, указывалось в пресс-релизе, в № 30 (4758) журнала "Огонек" (подписан в
печать 25 июля 2002 г.) опубликован материал, который можно рассматривать как агитирующий за Ю.Сентюрина, что
является нарушением ст.37 областного закона "О выборах глав местного самоуправления в Нижегородской области".
9 АВГУСТА кандидат в губернаторы Красноярского края депутат Госдумы Сергей Глазьев (КПРФ) направил
председателю Центральной избирательной комиссии РФ Александру Вешнякову заявление: "Уважаемый Александр
Альбертович! Ситуация, сложившаяся в Красноярском крае с выборами губернатора, требует незамедлительного
вмешательства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и лично Вас, в частности, в вопросах
установления действенного контроля за соблюдением требований действующего избирательного законодательства
местными средствами массовой информации, пресечения использования административного ресурса со стороны
должностных лиц краевых органов власти и неправомерного финансирования своих выборных кампаний
некоторыми зарегистрированными кандидатами. В этих целях предлагаю на период предвыборной кампании в
Красноярском крае создать постоянно действующую комиссию из членов ЦИК РФ для осуществления контроля и
оперативного устранения нарушений действующего законодательства".
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