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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Сформулированы вопросы, выносимые "народными патриотами" на референдум
20 августа в помещении думской фракции КПРФ состоялось 10-е заседание штаба НПСР по подготовке
референдума, на котором были предварительно утверждены формулировки выносимых на референдум
вопросов: "1. Исходя из того, что в соответствии с Конституцией земля, недра, леса, водоемы и другие
природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов России, считаете ли вы необходимым,
чтобы в Российской Федерации была запрещена купля-продажа земли за исключением земель личных
подсобных хозяйств, дачных, приусадебных, садово-огородных и гаражных участков? 2. Считаете ли вы, что
размер оплаты жилья, электроэнергетики и иных коммунальных услуг населением не должен превышать 10% от
совокупного дохода семьи? 3. Считаете ли вы, что зарплата и пенсия гражданина Российской Федерации не
может быть ниже прожиточного минимума? 4. Считаете ли вы необходимым, чтобы в Российской Федерации
железнодорожный транспорт, электростанции, металлургические заводы, предприятия по добыче нефти и газа и
предприятия военно-промышленного комплекса находились в государственной собственности как объекты,
обеспечивающие национальную безопасность России?".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, председателя НПСР
Геннадия Зюганова. Он решительно выступил против предложения Магаданской областной думы увеличить
срок полномочий президента РФ с 4 до 7 лет ("Пусть Путин доложит, что сделал по базовым направлениям.
Ничего. Он и с этими полномочиями не справляется"). При этом Г.Зюганов резко негативно оценил предложение
В.Путина о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации ("верх цинизма", "демагогия", "нельзя лишать
Белоруссию суверенитета и статуса субъекта международного права") (см. также рубрику "Заявления.
Обращения. Пресс-конференции"). Выступающий сообщил также, что 3 сентября КПРФ и НПСР проведут в
Красноярске съезд патриотических сил Сибири, на котором с основным докладом – на тему "Недра должны
работать на весь народ" – выступит кандидат в губернаторы Красноярского края, член думской фракции КПРФ
С.Глазьев. Кроме того, по словам Г.Зюганова, в первой декаде октября КПРФ и НПСР проведут "мощную
всероссийскую акцию протеста против политики правительства Касьянова", одним из лозунгов которой будет
требование сформировать "левоцентристское правительство".
12 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета партии "Либеральная Россия", на котором было принято
решение о проведении в Москве, в период между 14 и 29 сентября, съезда ЛР. Временно, до регистрации
партии, и.о.председателя Исполкома ЛР был назначен Хамид Дельмаев.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители политических партий России об инициативе В.Путина в области российскобелорусской интеграции
14 августа президент России В.Путин на переговорах с президентом Белоруссии А.Лукашенко предложил
провести весной 2003 г. референдум о вхождении Белоруссии в состав РФ. Данную инициативу
прокомментировали представители ряда политических партий России.
Сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада выступила с заявлением: "Долгий период невнятных
отношений между Россией и Беларусью, когда преследовались политические цели, не имеющие никакого
отношения к реальной интеграции двух стран и усилению их экономической мощи, закончился сегодняшними
предложениями президента. Предложение серьезное и оно требует очень четкого ответа. И тут я вижу три
сценария. Первый сценарий – Беларусь соглашается на предложение Путина и тогда это – действительно
оптимальная модель геополитического усиления двух государств. Вторая модель – Беларусь отказывается. В
этом случае не следует больше играть в имитацию какого-то сближения России и Беларуси и создания
двухуровнего союзного государства в виде конфедерации, что только усложняет управленческую модель и
эффекта не даст. И третий сценарий – невнятно реагируя, удерживать позицию в стиле политического диалога с
туманными перспективами, то есть оставить статус-кво. Россию устраивают все три варианта, а Беларусь
остается в крайне сложном положении".
Руководитель думской фракции "Отечество – Вся Россия", член Генсовета "Единой России" Вячеслав
Володин заявил, что из двух вариантов интеграции – в рамках единого государства и по образцу Евросоюза –
предпочтительным считает первым. При этом, по его словам, денежной единицей союзного государства в
любом случае может быть только российский рубль ("Экономика Белоруссии составляет только 2% от
российской, поэтому надо исходить из этого. И эмиссионный центр должен быть только один и находиться в
России. По крайней мере, на переходный этап, пока две экономики интегрируются").
Председатель Народной партии РФ, руководитель думской группы "Народный депутат" Геннадий Райков
заявил, что полностью поддерживает предложения В.Путина ("Это не ультиматум, а нормальные и очень четкие
деловые предложения, и белорусская сторона должна дать на них такой же четкий ответ"). Он, в частности,
полностью согласился с предложением ввести единую валюту союзного государства с 1 января 2004-го, а не
2003 г.
Заместитель руководителя думской фракции СПС Александр Баранников заявил, что не ожидал со стороны
В.Путина "столь смелого и решительного поступка": "Это не имперские амбиции, а четкое направление в сторону
демократического развития Союзного государства с учетом политических и экономических реалий, которые
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сложились сегодня в каждой из двух стран". По мнению А.Баранникова, В.Путин дает Беларуси шанс "выбраться
из того болота, в которое загнал ее красный Лукашенко".
Пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "В связи с итогами недавней встречи президентов
В.В.Путина и А.Г.Лукашенко председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов заявил, что для него они не стали
неожиданностью. До последнего времени в Кремле считали "хорошим тоном" говорить о союзе между
Белоруссией и Россией. "Реформаторам" России было выгодно выставлять себя радетелями за судьбы
Отечества. Раздутый таким образом президентский рейтинг облегчил протаскивание с помощью послушного
парламентского большинства земельного, пенсионного и трудового кодексов, закона о купле-продаже
сельхозугодий, бурного роста жилищно-коммунальных тарифов и услуг. Теперь, "разобравшись" с внутренними
проблемами, последователи Гайдара–Чубайса решили, что настал черед заняться похоронами Союзного
договора между Россией и Белоруссией. Итоги последней встречи президентов Путина и Лукашенко – явное
свидетельство тому. Президенту Белоруссии – одной из стран-учредителей ООН, субъекту международного
права – в бесцеремонной форме предъявлен ультиматум, требующий, по сути, ликвидации белорусского
государства. Будь этот ультиматум принят, это означало бы грабительское поглощение Белоруссии, присвоение
российскими и международными олигархами белорусских предприятий, колхозов и совхозов, земель и
природных ресурсов. Неприемлемость принятия подобных условий белорусской стороной вполне очевидна.
Следовательно, разрушая и без того зыбкие конструкции действующего Союза, либерал-реформаторы
стремились нанести удар прежде всего по интересам России. Они желают поставить крест на интеграционных
процессах. Отсечь от них Украину, Молдавию и другие государства СНГ. Создают предпосылки для аннексии
Калининградской области. Стараются изолировать и экономически удушить нынешнее белорусское руководство
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Коммунистическая партия Российской Федерации твердо и
последовательно выступает за скорейшее создание равноправного Союза России и Белоруссии. В этом мы
видим первый шаг для восстановления исторической справедливости – воссоздания единого государства на
территории бывшего Советского Союза".
Секретариат Совета СКП-КПСС (Г.Зюганова) выступил с заявлением, в котором выразил "серьезную
озабоченность" в связи с "участившимися в последнее время политическими и пропагандистскими выпадами
высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации, включая президента В.Путина, против
государственного Союза Белоруссии и России": "Общеизвестно, какой огромный урон понесли наши народы, вся
мировая цивилизация в результате разрушения Советского Союза, слома советской системы. Неспособная к
созидательной деятельности российская исполнительная власть вновь скатывается на губительный путь
разрушения и развала того доброго во взаимоотношениях наших народов, что было создано за годы
существования сообщества и Союза Белоруссии и России. Высказывания и действия российского руководства
по отношению к самой дружественной стране и ее трудолюбивому народу не только идут вразрез с
подписанным Союзным договором, отвечающим государственным интересам России и Белоруссии, но и
являются недопустимыми в практике межгосударственных отношений. Не выдерживает критики требование о
реформировании белорусской экономики по российскому образцу, приведшем страну за последнее десятилетие
к упадку и социальной деградации, в то время как Белоруссия по объемам производства вышла на
дореформенный период, а по качеству жизни населения, по оценке ЮНЕСКО, стоит выше России и других стран
СНГ. Союзному государству навязывается модель интеграции типа ЕЭС, при этом полностью отбрасывается
уникальный опыт единения государств и народов в Советском Союзе. Совершенно неприемлемым является
предложение снизить статус Белоруссии при ее вхождении в Союзное государство до уровня области
Российской Федерации. Следует иметь в виду, что Белоруссия (Белорусская ССР) является независимым
государством, основателем и постоянным членом ООН. В угоду российским олигархам, разворовавшим страну и
зарящимся на белорусское добро, под давлением США и НАТО, для которых самостоятельность Белоруссии как
кость в горле, российские власти, по сути, предают своего самого надежного и верного союзника. Секретариат
Совета СКП-КПСС рекомендует коммунистическим партиям России и Белоруссии развернуть работу по отпору
политическим выпадам врагов Союзного государства. Решительно выступать против интриг и провокаций со
стороны любых недоброжелателей объединения русского, белорусского, украинского и других народов,
испытывающих страдания и лишения от разрушения СССР. Вести соответствующую разъяснительную работу
среди населения государств о значении образования Союзного государства для социально-экономического
прогресса, улучшения жизни людей труда, укрепления безопасности братских народов, используя в этих целях
средства массовой информации, протестные мероприятия и другие формы деятельности компартий.
Объединению народов, укреплению их интернациональных связей, упрочению дружбы и солидарности должны
содействовать подготовка и проведение Первого съезда народов России и Белоруссии. Этот съезд нам
предстоит провести в декабре 2002 года. Секретариат Совета СКП-КПСС призывает коммунистические партии
стран СНГ и Балтии оказать морально-политическую поддержку белорусским и российским коммунистам и всем
патриотам в их борьбе за создание российско-белорусского государства как ядра будущего Союза братских
народов, привлекая для этого все прогрессивные общественно-политические силы своих государств,
выступающих за объединение наших народов и создание на добровольной основе обновленного Союза
равноправных суверенных государств".
Первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Ведущие российские СМИ вовсю
превозносят президента Путина, который на вчерашней встрече с президентом Лукашенко якобы перешел от
слов к делу, предложив "реальный" план объединения России и Белоруссии. На самом деле произошло нечто
совершенно обратное – вопрос об объединении наших стран фактически отложен в долгий ящик. Ведь если
отбросить словесную шелуху, то получается, что Путин предложил белорусскому государству
самоликвидироваться, а его гражданам – под вывеской выборов "единого парламента и единого президента" –
принять участие в российских выборах. Никаких компромиссов при этом не допускается – Конституция "единого"
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государства будет, разумеется, российской. Этот план очевидно неприемлем не только для белорусского
руководства, но и для народа Белоруссии. Даже если оставить в стороне национальные чувства, граждане
Белоруссии, в которой, по данным ООН, жизненный уровень выше, чем в России, на предложенном Путиным
референдуме вряд ли откажутся от суверенитета, который обеспечивает им нынешний образ жизни. Есть и
другая сторона вопроса. Вчерашние высказывания президента России, безусловно, не только застопорили
процесс объединения с Белоруссией, но и придали второе дыхание антироссийским силам в бывших советских
республиках. Националисты всех мастей ликуют, увидев наконец реальное подтверждение "имперских амбиций"
Москвы. Те же, кто выступает за всестороннее сближение с Россией, испытывают по меньшей мере
недоумение. Отношения со странами СНГ не стоит строить на основе ультиматумов. Наша действительная
интеграция возможна только на основе равноправного сотрудничества, а объединение – только в рамках
союзного государства. И хотя это не входит в число приоритетов нынешнего российского руководства,
подлинные национальные интересы России рано или поздно возьмут верх".
15 АВГУСТА руководитель думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил, что в целом
положительно оценивает проект бюджета на 2003 г. Проект, по его словам, позволит улучшить инвестиционный
климат в России и снизить налоговое бремя ("Прогрессивная мера – отмена оборотных налогов, льготы по
налогу на прибыль. Это создаст благоприятные условия для наших товаропроизводителей"). Главным
приоритетом фракции ОВР при принятии бюджета В.Володин назвал решение социальных проблем, включая
повышение минимальной оплаты труда до 600 руб.; создание механизмов, позволяющих полностью исключить
невыплату зарплаты бюджетникам; повышение стипендий студентам (в два раза) и надбавок профессорскопреподавательскому составу (в три раза); увеличение детских пособий (с 70 до 200 руб.). Кроме того, отметил
выступающий, фракция будет добиваться увеличения финансирования АПК и программы социального
обустройства села (на 1,7 млрд руб.), выделения средств на снос ветхого жилья и строительство жилья для
молодежи (до 1,25 и 0,5 млрд соответственно), увеличения инвестиций в реальный сектор экономики и в
дорожное строительство (не менее чем на 4,5 млрд). Признав, что бюджет 2003 г. будет "тяжелым", поскольку на
этот год придется выплата более чем 17 млрд долл. по внешним долгам, В.Володин заявил: "Это не значит, что
бюджет не должен решать проблем простых людей".
16 АВГУСТА генеральный секретарь Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Алексей
Подберезкин выступил с заявлением: "По сообщениям информагентств, в Цюрихе прошли закрытые переговоры
"независимого российского политика" И.Рыбкина и представителя А.Масхадова, которые высказались за
немедленное прекращение кровопролития в Чечне и начало "мирных переговоров без предварительных
условий". СЕПР(ДН) считает должным заявить, что выступает против ведения переговоров с чеченскими
сепаратистами какими-либо "независимыми" политиками. Федеральные силы ведут боевые действия с
вооруженными формированиями сепаратистов. Решать вести или не вести переговоры с ними – прерогатива
верховной власти. Вмешательство в этот вопрос сторонних сил до сих пор неизменно заканчивалось
возобновлением кровопролития и отягчало процесс восстановления законности. Уместно напомнить, что
тянущиеся с 1990 года трагические события в Чечне порождены вооруженным мятежом с целью захвата власти
и отторжения от России части территории. Жертвами этих преступных проявлений стали десятки тысяч мирных
жителей Чечни, включая 300 тысяч русских, ставших беженцами в собственной стране. Эти факты придают
мерам федеральной власти в Чечне особую актуальность. Позиции И.Рыбкина и СЕПР(ДН) в данном вопросе
диаметрально расходятся. 29 июня расширенный пленум Федерального правления СЕПР(ДН) приостановил
полномочия И.Рыбкина как председателя партии. Вопрос о его пребывании в партии полномочен решать съезд
СЕПР(ДН), который состоится 28 сентября. СЕПР(ДН) считает, что чеченские сепаратисты должны без какихлибо условий сложить оружие, сдаться и понести ответственность за содеянные преступления. Законность и
порядок в Чечне должны быть восстановлены".
16 АВГУСТА Национал-демократическая партия "Ватан" выступила с заявлением, в котором выразила
"озабоченность тем, что, по существу, принципы федерализма в РФ не работают, вследствие чего в обществе
растут профашистские настроения, частым явлением стало нападение фашиствующих молодчиков на людей по
цвету и вероисповеданию": "Мы видим ежедневно и ежечасно, как правоохранительные органы третируют
людей неславянской внешности в столице и субъектах РФ. Казалось бы, в многонациональной стране, каковой
является РФ, притеснения по национальным, расовым и религиозным признакам не должно быть, но, к
сожалению, в повседневной жизни это происходит. Одной из причин начавшейся в конце ХХ века перестройки
было желание граждан страны жить в свободной демократической стране, создать правовое демократическое
государство. Естественно, в многонациональной стране нормы демократии могут развиваться только в форме
федерации, т.к. демократической империи в природе не бывает. Все, что делается властями на протяжении
последних десяти лет, – это поэтапный отход от идеи федерализма и дрейфование в сторону унитарного
государства, т.е. империи. Доказательством тому является продолжающаяся около восьми лет война в Чечне,
где целый народ негласно объявлен бандитами и приговорен федеральным центром к уничтожению, что и
осуществляют планомерно вооруженные силы т.н. Федерации. Угрозы военного вторжения в Грузию со стороны
имперских сил России являются еще одним доказательством роста великодержавных настроений в руководстве
российской армии. Правосудие РФ в лице Вахидовского суда г.Казани своим запретом татаркам-мусульманкам
фотографироваться на паспортах в платках нарушает права человека, свидетельствует о религиозной
нетерпимости и пренебрежительном отношении к татарам и исламу. Таким образом, получается, что истоки
фашизации страны коренятся в политике властей РФ всех уровней. Гарантией от фашизма может быть только
федеративное устройство государства, основанное на соблюдении прав человека и народов".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Демократы отмечают годовщину победы над ГКЧП
15 АВГУСТА в помещении Московского народного дома состоялась пресс-конференция членов комитета по
подготовке к празднованию Дня государственного флага – председателя комиссии по работе с
общественностью и населением Общественно-политического экспертного совета при представителе президента
РФ в Центральном федеральном округе Владимира Комчатова, лидера ОПО "Отряд “Россия”" Владислава
Крайника, заместителя председателя Московского городского отделения СПС депутата Мосгордумы Ивана
Новицкого, председателя МГО "Либеральной России" Олега Бастанова, сопредседателя движения "Союз
“Живое кольцо”", члена руководства Конституционной партии РФ Виктора Маслюкова, сопредседателя МГО
движения "Демократическая Россия" Элеоноры Чайковской и др.
В.Комчатов, напомнив об истории Дня государственного флага, выразил сожаление в связи с тем, что,
несмотря на название, праздник так и не стал государственным событием – каждый раз с инициативой его
проведения выступают исключительно общественные организации. При этом он отметил важную роль
московских властей в организации праздника. В.Крайник изложил план торжественных мероприятий, отметив,
что в нынешнем году они впервые пройдут во всех крупных парках культуры и отдыха столицы. Он также
отметил, что в прошлом году Союз правых сил выделил несколько десятков тысяч долларов на проведение в
рамках праздника митинга-концерта. И.Новицкий подтвердил, что московские власти относятся к данному
мероприятию серьезно и даже приняли в этой связи специальное постановление. Отметив важность пропаганды
государственных праздников и госсимволики, он призвал брать в этом пример с США (празднующих День
независимости), Франции (День взятия Бастилии) и пр. О.Бастанов, заявив: "Мы уходим от этих ценностей, мы
скатываемся сегодня в бездну тоталитаризма", отметил, что костяк московской организации "Либеральной
России" составляют "люди, которые в те дни (19–21 августа 1991 года. – ПИ) стояли на баррикадах". По его
словам, несмотря на то, что "Либеральная Россия" впервые принимает участие в подготовке к празднованию
Дня государственного флага, она взяла на себя решение большинства вопросов, связанных с организацией
мероприятий. При этом О.Бастанов сообщил, что Политсовет МГО ЛР постановил не участвовать в поднятии
флага ("Нас не устраивает тот гимн, который будет [при этом] звучать"). Он также рассказал о своем участии в
защите "Белого дома" в августе 1991 г. По словам О.Бастанова, он, в то время офицер-десантник, вместе с
А.Лебедем посетил в "Белом доме" Б.Ельцина, был назначен ответственным за охрану Дома Советов и
занимался расстановкой вокруг него боевой техники. В.Маслюков скептически отозвался о перспективах участия
"Либеральной России" в подготовке праздничных мероприятий. По его словам, в прошлом году Б.Немцов тоже
раздал на этот счет немало обещаний, но они так и остались обещаниями. В.Маслюков призвал "либероссов"
признать новый гимн ("как данность"), а также высказал мнение, что главным содержанием августовских
событий 1991 г. являлось то, что "граждане выступали против насилия в политике". Отец одного из погибших
защитников "Белого дома" – Владимира Усова – Александр Усов, не согласившись с выпадами В.Маслюкова
против "Либеральной России" и СПС, призвал к объединению всех демократических сил. Э.Чайковская
выразила сожаление в связи с тем, что год от года на панихиду по погибшим защитникам Белого дома приходит
все меньше людей. Она согласилась, что нынешний гимн "очень глубоко ранит всех демократов". Вместе с тем,
по ее словам, будучи "свободолюбивой организацией, в которой каждый живет своим умом", "ДемРоссия"
оставляет за своими участниками право самим определять свое отношение к гимну.
19 АВГУСТА в Москве, на Горбатом мосту, состоялась традиционная встреча участников обороны "Белого
дома" в августе 1991 года. В акции приняли участие около 200 человек. Выступили руководитель ОПО "Отряд
“Россия”" Владислав Крайник, Лев Шемаев (обратил внимание на то, что из года в год празднование
августовских событий проводится исключительно на общественных началах; заявив, что все общественные
организации в России "уже построены", подверг резкой критике "Единую Россию" и "Идущих вместе"; сравнил
нынешний режим с "огромным катком, который катит на нас"), сопредседатель партии "Либеральная Россия"
депутат Госдумы Сергей Юшенков (отметил, что впервые в истории подобных встреч число участников митинга
сопоставимо с числом "охраняющих" их солдат внутренних войск: "Страна разворачивается в другом
направлении"; заявил, что "Либеральная Россия" будет бороться "против любых попыток со стороны различных
структур правящего режима "задушить в объятиях" свободу, демократию, федерализм и рынок": "Лев Сергеевич
[Шемаев]! Не надо бояться этих катков. Эти катки – картонные. Эти катки созданы только в нашем сознании"),
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Глеб Якунин ("Пока не будет гражданского общества, не
будет и возрождения России"), сопредседатель Московской городской организации движения "Демократическая
Россия" Элеонора Чайковская (отметила, что С.Юшенков недооценивает опасность, исходящую от "катка";
подвела итоги развития страны за последние десять лет: "Результаты плачевные. ...Под шумок
разворовывалось государство. ...Была грабительская, жуткая, бандитская приватизация. …Воровство и эта
приватизация привели к тому, что страна сейчас находится под угрозой"; заметила при этом, что не следует
"валить все на Путина" и призвала "все здоровые силы" "объединиться …и развивать гражданское общество"),
Владимир Комчатов (поддержал предложения о придании празднованию победы над ГКЧП официального
статуса, увековечении памяти погибших защитников "Белого дома" и пр.), председатель Московского городского
отделения партии "Либеральная Россия" Олег Бастанов ("Нам прежде всего нужно организоваться, нам прежде
всего нужно объединиться"; назвал "Либеральную Россию" "единственной сегодня оппозиционной партией":
"Это единственная партия, которая открыто провозгласила себя оппозицией и действительно ею является. Мы
имеем прекрасную идеологическую платформу, которой является либерализм. Мы имеем программу. Мы имеем
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организацию. Мы призываем всех тех, кто стоял на баррикадах, и сегодня стать в наши ряды. Это одна из
возможностей …противостоять произволу, …чиновничье-бюрократическому аппарату, …тому авторитарному
режиму – а в дальнейшем, видимо, тоталитарному, – который сегодня зарождается"), ветеран демократического
движения из Юго-западного округа Москвы Альберт Осин (поделился воспоминаниями о событиях августа 1991
года) и др. В заключение участники митинга приняли зачитанную В.Крайником резолюцию, содержавшую призыв
придать августовской годовщине статус государственного праздника.
Во встрече участвовали также председатель партии "Российский путь" А.Коротич, сопредседатель Российского
объединения избирателей Ю.Рыжов, сопредседатели Союза "Живое кольцо" К.Труевцев и В.Маслюков,
заместитель председателя движения "Военные за демократию" А.Кузнецов, член Исполкома партии "Союз
правых сил" М.Шнейдер, заместитель председателя Московского городского отделения СПС депутат
Мосгордумы И.Новицкий, член Ревизионной комиссии МГО СПС В.Корсунов, члены руководства местных
отделений СПС г.Москвы А.Волков и А.Степовой, член Политсовета партии "Либеральная Россия"
А.Сидельников, руководитель аппарата МГО ЛР Н.Сергеева, члены ПС МГО ЛР Д.Кубрик и В.Молостов,
председатель организации ЛР в Западном административном округе Москвы Н.Зыбина, сопредседатель
Революционного контактного объединения Б.Стомахин, член руководства Конституционной партии РФ
И.Харичев, председатель МГО Демократической партии России Е.Гуминов, член Правления СДПР
(А.Оболенского) Т.Пустоветова, член Правления Московского областного отделения СДПР (М.ГорбачеваК.Титова) В.Яцышин и др.
20 АВГУСТА в центре Москвы на Новом Арбате состоялась панихида по погибшим в августе 1991 г.
защитникам Белого дома – Дмитрию Комарю, Владимиру Усову и Илье Кричевскому. Участники церемонии
(около 200 человек) прошли от Дома Правительства РФ к памятному знаку на пересечении Садового кольца и
Нового Арбата и возложили венки к монументу. В акции приняли участие активисты "Либеральной России" и
Союза правых сил. Подробности – в следующем номере.

Акции Движения за освобождение политзаключенных
16 АВГУСТА Движение за освобождение политзаключенных, против государственного экстремизма,
глобализации и империализма провело у Краснопресненской пересыльной тюрьмы в Москве митинг в защиту
осужденного по "делу РВС" В.Белышева. Выступили О.Федюков ("Белышев ни в чем не виноват, он
репрессирован властями, ему дали самый большой срок – 11 лет – потому, что он не изменил своей присяге,
остался советским человеком. Мы будем добиваться его освобождения"), В.Басистова и Г.Алехин. Была принята
зачитанная О.Федюковым резолюция, в которой утверждалось, что В.Белышев не получает медицинской
помощи, к нему не допускают жену и адвоката, не передают почту и не дают возможности ознакомиться с
протоколом суда и приговором. В резолюции содержался призыв к генпрокурору опротестовать приговор в
отношении В.Белышева как "вынесенный без достаточных оснований".
18 АВГУСТА Движение за освобождение политзаключенных провело у бывшего Музея Ленина в Москве
митинг, в котором приняло участие около 60 человек. О.Федюков призвал Комитет защиты политузников-борцов
за социализм (А.Крючкова) войти в состав Движения, отметив при этом, что А.Крючков отказался участвовать в
учредительной конференции Движения и даже принимать его письма. Выступающий сообщил также, что
анархисты, анархо-коммунисты и "Большевистская платформа (Революционная рабочая партия)" (лидер – Илья
Романов) предлагают провести акции с требованием открытых судов над политзаключенными, а БП(РРП) к тому
же готовит интернет-сайт и сборник из 12 лучших выступлений на учредительной конференции Движения. Кроме
того, О.Федюков сообщил о начале сбора подписей за принятие закона о статусе политзаключенных. А также
дал высокую оценку действиям депутатов Госдумы В.Черепкова и В.Алксниса, добившихся проведения
открытого суда над лидером НБП Э.Лимоновым. Выступили также В.Басистова и еще 10 человек. Была
повторно принята резолюция митинга 16 августа, под которой было собрано около 80 подписей.

Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов у бывшего Музея Ленина
17 АВГУСТА в "цепочке" МК РКРП-РПК и "Трудовой Столицы" участвовало около 50 человек. Митинг вел
Б.Гунько.
Выступили О.Федюков (рассказал о работе Комитета защиты политзаключенных (большевистского),
подчеркнув его ориентацию "на революцию, а не на политику"; заметил по поводу участия Националбольшевистской партии в учреждении Движения за освобождение политзаключенных: "Я не разделяю
идеологию НБП, но она тоже борется бескомпромиссно и имеет пленных. От той борьбы, которой занимаетесь
вы, революции не будет. Я сам недавно с вами здесь стоял – за это никого не сажают"; призвал к
сотрудничеству представителей Комитета защиты политузников А.Крючкова: "Присоединяйтесь к нам. У нас
конкретные люди и результаты, направленные не на политику, а на революцию. Девочек судили бы открытым
судом, если бы у нас было сотрудничество с Комитетом Крючкова. Что стоит распространить подписные листы
через свои парторганизации? Мы будет предлагать это всем партиям и тех, кто откажется, будем позорить на
митингах и в прессе"), Ю.Анфимов (рассказал о шахтерском пикете у Горбатого моста; "Нынешние проблемы
рабочего движения связаны с тем, что рабочий народ нынче пошел другой, исчезла взаимная поддержка и
рабочая солидарность, это обостряет проблему произвола властей. Выход один – кропотливая работа по
сплочению трудовых коллективов"), Б.Гунько (опроверг утверждение О.Федюкова, что Комитет защиты
политзаключенных занимается "революцией, а не политикой", указав на то, что продвигаемый Движением за
освобождение политзаключенных проект закона "О статусе политзаключенного" является очевидным примером
политического компромисса; рассказал о II съезде РКРП-РПК: "Процесс объединения компартий левее КПРФ
идет, хотя и медленнее, чем хотелось. Есть ли перспектива продолжения этого процесса? Есть. Вполне
вероятно присоединение к РКРП-РПК РКП-КПСС, идет переход отдельных людей и групп из КПРФ"; сообщил,
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что 26 августа газета "Дуэль" и Движение в защиту детей организуют концерт песен сопротивления; поделился
впечатлениями от посещения шахтерского пикета на Горбатом мосту, отметив, что в 1998 г. шахтеры говорили,
что им не нужны партии и "шарахались от красного знамени и коммунистов", а сегодня "относятся к коммунистам
вполне положительно"; "В 98-м году шахтеры требовали зарплаты, а теперь они добивались встречи с
президентом, чтобы добиться восстановления отрасли... Это безусловно положительный сдвиг, у шахтеров
появился общегосударственный подход"), А.Соловьев (сообщил, что во время дискуссии с членами ЛДПР группа
участников шахтерского пикета "совершенно самостоятельно" выступила с позиций РКРП-РПК: "Мы им
предложили снова приехать 3-4 ноября и принять участие в мероприятиях оппозиции") и др.
18 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 150 человек. Выступили Д.Легкоступов
(объявил о присвоении "новых советских воинских званий" Колтунову, В.Габескирия, Блинову и др.), Ю.Худяков
(прокомментировал предложение В.Путина относительно вступления Белоруссии в состав РФ: "Гитлер при
аншлюсе Австрии вел себя деликатнее"; заявил о безусловной поддержке "Трудовой Россией" позиции
Белоруссии и лично А.Лукашенко: "С компрадорской ельцинской Россией Белоруссии объединяться нечего";
коснувшись очередной годовщины поражения ГКЧП, назвал членов последнего "еще большими пигмеями, чем
их противники во главе с Ельциным"), представитель Союза офицеров В.Усов (рассказал о прошедших в Орле
под эгидой Молодой гвардии Союза офицеров "ежегодных сборах советской молодежи"; сообщил, что
следующие сборы предполагается провести в Белоруссии; напомнил о предстоящей церемонии памяти
маршала С.Ахромеева на Троекуровском кладбище), Г.Халявин (назвал клеветой нападки газеты "Советская
Россия" на В.Анпилова; призвал активнее распространять газету "Молния"), С.Лундин и др.
17 АВГУСТА "Единая Россия" организовала в Москве, в "Президент-отеле", прием в честь победителей
региональных конкурсов "Учитель года – 2002". Во встрече, в частности, приняли участие член Высшего совета
"Единой России" Георгий Боос и член Центрального политсовета ВПЕО Александра Буратаева. В пресс-релизе
мероприятия отмечалось: "С 18 по 26 августа 2002 г. 150 человек, среди которых 76 победителей региональных
конкурсов "Учитель года – 2002" и члены их семей, отправятся в туристическую поездку по странам Западной
Европы. Поездка финансируется из средств Фонда поддержки партии "Единая Россия". Участники тура увидят
достопримечательности Берлина, Кельна, Брюсселя, Амстердама и Парижа. Партия "Единая Россия" считает
одним из приоритетных направлений своей работы укрепление системы образования в нашей стране. 1 июня
2002 года практически во всех регионах по призыву "Единой России" прошли педсоветы, на которых
преподаватели поделились своими проблемами с представителями партии. В октябре этого года по инициативе
"Единой России" состоится съезд учителей, где планируется подвести итоги этих собраний и выработать
принципы реформы системы образования, способствующей полноценному воспитанию и обучению
подрастающего поколения. Партия "Единая Россия" в рамках партийного контроля за своевременностью выплат
зарплат бюджетникам активно сотрудничает с профсоюзными организациями учителей, выявляя
недобросовестных чиновников, нарушающих права работников образования".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
РКРП-РПК отказалась от слова "революционная" в своем названии, а не от слова "рабочая"
14 АВГУСТА состоялась пресс-конференция сопредседателя РКРП-РПК Анатолия Крючкова. Он сообщил, что
на состоявшемся 10-11 августа II съезде партии было принято решение заменить слово "революционная" в ее
названии, зарегистрировав партию под названием "Российская коммунистическая рабочая партия – Российская
партия коммунистов", и "ввиду бесперспективности судебной тяжбы с Минюстом" отозвать из суда иск к
последнему. По словам А.Крючкова, данное решение не означает, что партия отказывается от идеи
революционного переустройства общества или объявляет "лимит на социалистическую революцию", – она
просто считает недопустимым "покидать легальное поле борьбы" ("В нелегальных условиях на порядок тяжелее
решать наши задачи"). Выступающий заявил, что РКРП-РПК не питает "парламентских иллюзий" и считает
главным направлением своей деятельности "организованную внепарламентскую борьбу рабочего класса и его
союзников за советскую власть и социализм". Вместе с тем, по его словам, РКРП-РПК готова участвовать в
думских выборах 2003 г. и добиваться создания единого блока всех левых оппозиционных сил. Окончательное
решение об участии в выборах, отметил А.Крючков, будет принято перед началом избирательной кампании.
15 АВГУСТА пресс-центр ЦК Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов
выступил с заявлением "Новое Теле Вранье": "Не успели утихнуть страсти вокруг вранья на телевидении
руководителя ЦИК Вешнякова, как по его стопам устремился центральный канал НТВ. 14 августа этот канал
распространил по России дезинформацию, будто бы при регистрации политической партии РКРП-РПК было
убрано слово "рабочая". В обоснование этой журналистской "утки" был продемонстрирован плакат, на котором
вторая буква "р" в сокращенном названии партии была перечеркнута красной чертой. Господа руководители НТВ
желаемое выдают за действительное. Зная симпатии честных журналистов канала к нашей партии, выражаем
им глубокое соболезнование в связи с необходимостью угождать режиму брехунов и фальсификаторов.
Считаем, что данный эпизод навязан каналу "хозяевами жизни" за практически объективный показ начала II
съезда РКРП-РПК. Цель провокации – внести смятение в ряды партии. Не выйдет! – отвечает партия. Еще раз
призываем объединиться против организаторов информационной войны, обманывающих честных людей по
заказу денежных мешков".

НБП обвиняет ГУИН Минюста и ФСБ в беззаконии

8

ПАРТИНФОРМ № 34 (500) 21 августа 2002 г.

15 АВГУСТА пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "Уже около двух
месяцев, как граждане РФ Сергей Соловей и Максим Журкин – члены Национал-большевистской партии,
осужденные за ненасильственную акцию в поддержку российских ветеранов, переведены из Латвии в Россию.
По закону сотрудники Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Министерства юстиции РФ должны
были сообщить местопребывание Соловья и Журкина их родственникам в течение десяти дней. Этого до сих
пор не произошло. 23 июля, в ответ на неоднократные запросы редакции газеты "Лимонка", из Министерства
юстиции пришел ответ: "В течение трех дней Сергей Соловей и Максим Журкин приедут в Самару, на место
отбытия наказания, через десять дней их родственникам сообщат адрес для писем". Это была наглая,
беззастенчивая ложь. Где находятся Соловей и Журкин, неизвестно и сейчас. Сергей Соловей и Максим Журкин
были осуждены в Латвии за акцию в поддержку советских ветеранов, против которых нынешние латвийские
власти проводят репрессивную политику. 17 ноября 2000 года, на башне собора Святого Петра в Риге они
вывесили лозунг "Руки прочь от наших ветеранов". То, что за мирную, ненасильственную акцию, сродни тем,
которые проводит "Гринпис", Соловей и Журкин получили 6 и 5 лет, переходит всякие разумные границы.
Впрочем, трудно было ожидать иного от латвийского правосудия, бросающего за решетку восьмидесятилетних
стариков за партизанскую борьбу против фашистов. С точки зрения российской власти, было бы логичным
шагом освободить Соловья и Журкина при передаче их российской стороне, подобно тому, как были
освобождены рижские омоновцы. Чиновники сознательно, как нам проговорились в пресс-службе ГУИН,
скрывают местонахождение Сергея Соловья и Максима Журкина, поэтому их родственники и друзья не могут не
только написать им, но и сделать продуктовые передачи, а ведь условия содержания и питание заключенных в
РФ уже стали притчей во языцах. Таким образом, сотрудники Минюста, призванные следить за исполнением
закона, нарушают его сами. Национал-большевистская партия примет все меры, чтобы исправить сложившуюся
ситуацию. Мы не оставим в беде наших товарищей".
16 АВГУСТА пресс-служба НБП выступила с заявлением, в котором обвинила ФСБ в нападении на активистов
партии: "В четверг, 15 августа, в г.Саратове состоялось нападение на двух активистов Националбольшевистской партии – Михаила Шилина и Владимира Московцева. Шилин и Московцев – официальные
представители НБП в Саратове – приехали в город с целью информационного освещения проходящего там
судебного процесса над Эдуардом Лимоновым и его товарищами. Кроме того, Михаил Шилин и Владимир
Московцев обеспечивают подсудимых, содержащихся в не выдерживающих никакой критики условиях,
продуктовыми передачами. Примерно в 20.00, после партийного собрания, проходившего на улице, на Шилина и
Московцева внезапно набросились два десятка человек. Избиение продолжалось несколько минут на глазах
стоявших неподалеку сотрудников милиции. Все происходящее снимал на камеру пришедший вместе с
нападавшими человек в штатском. В больнице к Шилину и Московцеву, которым едва успели оказать первую
медицинскую помощь, подошли сотрудники милиции и в ультимативной форме потребовали дать показания, что
повреждения получили во взаимной драке и претензий к избивавшим их не имеют, то есть фактически
потребовали самооговора. В противном случае "блюстители закона" угрожали забрать пострадавших в участок.
В настоящее время Михаил Шилин, получивший тяжелое сотрясение мозга и другие многочисленные травмы,
находится в больнице. Примечательно, что первоначально медицинские работники, "забыв" о клятве
Гиппократа, пытались отказать Шилину в госпитализации. Менее пострадавший Владимир Московцев в
настоящий момент пребывает в саратовском штабе НБП. НБП официально заявляет, что это зверское избиение
было организовано ФСБ. Чувствуя, что в результате того, что суд над Эдуардом Лимоновым и его товарищами
будет открытым (этого удалось добиться в том числе с помощью бессрочной голодовки четырех националбольшевиков), на суде всплывут провокационные методы, использовавшиеся спецслужбами с целью
организации этого процесса, сотрудники ФСБ пытаются запугать национал-большевиков откровенно
противозаконными методами. "Ничего у них не получиться. Пока жив хоть один нацбол, замолчать дело
Лимонова не удастся", – хочется ответить ФСБшникам словами Михаила Шилина. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам: (095) 242-97-29 – центральный штаб НБП; (8452) 22-73-65 – штаб
НБП в Саратове".
16 АВГУСТА пресс-служба "Либеральной России" распространила пресс-релиз: “15 августа в Таганском
районном суде города Москвы состоялось собеседование представителей партии "Либеральная Россия" и
Министерства юстиции РФ. Интересы истца представлял адвокат Андрей Рахмилович, со стороны ответчика в
суде присутствовали сотрудники Минюста Алексей Жафяров и Галина Фокина. Напомним, что 12 июля
Министерство юстиции отказалось официально зарегистрировать партию "Либеральная Россия", заявив, что 23
пункта устава партии противоречат закону "О политических партиях" и Конституции Российской Федерации. Со
своей стороны, "Либеральная Россия", не согласившись ни с одной из предъявленных претензий, обратилось с
жалобами на Министерство юстиции в Верховный суд РФ и Таганский районный суд Москвы. По словам
сопредседателя "Либеральной России" депутата Государственной Думы Сергея Юшенкова, "устав партии был
почти полностью списан с уставов уже зарегистрированных Минюстом партий "Единая Россия", "Народная
партия" и "Союз правых сил". Во время собеседования представительница Минюста в присутствии судьи
Таганского районного суда Светланы Куприенко заявила, что министерство не зарегистрирует "Либеральную
Россию" "ни при каких обстоятельствах". Она заявила, что у Минюста есть множество других причин для отказа
в регистрации партии – в частности, тот факт, что один из сопредседателей, Борис Березовский, имеет двойное
гражданство. Между тем, по словам Сергея Юшенкова, у Б.Березовского "нет никакого иного гражданства, кроме
российского". С.Юшенков заявил о своей уверенности в том, что Минюст руководствуется политическими
мотивами, отказывая "Либеральной России" в регистрации. "Упорно не желая рассматривать этот вопрос в
правовой плоскости, сотрудники министерства явно стремятся угодить мнению руководства страны", –
подчеркнул он. По мнению еще одного сопредседателя партии, Бориса Золотухина, "позиция работников
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Минюста, принявших решение отказать в регистрации "Либеральной России" и при этом по тем же основаниям
зарегистрировавших уставы других партий, свидетельствует о совершении этими работниками уголовного
преступления, предусмотренного ст.136 УК РФ, – "нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в
связи с принадлежностью к общественному объединению". Б.Золотухин заявил, что "руководство партии в
ближайшие дни обратится к генеральному прокурору РФ с просьбой о возбуждении против работников
Министерства юстиции РФ уголовного дела по ст. 136 УК РФ"”.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Либеральной России"
13 АВГУСТА сотрудники прокуратуры провели обыск в офисе Челябинского регионального отделения
"Либеральной России". По его окончании председатель Совета ЧРО, заместитель главного редактора газеты
"Вечерний Челябинск" Герман Галкин заявил журналистам, что обыск осуществлен в рамках расследования по
уголовному делу против "Рабочей газеты" – с целью изъять рукописные материалы для №№ 8 и 9, содержавших
критику в адрес областной администрации. Однако, по словам Г.Галкина, никаких материалов найдено не было,
и "для ознакомления" были изъяты 10 экземпляров листовки В.Новодворской "России с Путиным не по пути"
("что указывает на явно политический характер данной прокурорской акции").
В заявлении Г.Галкина отмечалось: "“Либеральная Россия” в Челябинске не впервые подвергается
притеснениям со стороны властей. Агрессивную кампанию против либералов в течение последнего года ведут
СМИ, подконтрольные губернатору области Петру Сумину. 14 июня сего года (спустя 3 дня после трансляции
фильма "Покушение на Россию" по одному из городских телеканалов с моими комментариями в прямом эфире)
на меня ...было совершено нападение бритоголовых молодчиков. Характерно, что их даже не интересовало
содержимое моих карманов. Избив меня, они, ни слова не говоря, убежали. Предварительный двухмесячный
срок расследования никаких результатов не принес. Виновные не пойманы. Заказчики преступления также не
названы. Хотя в материалах уголовного дела есть мои показания о том, что случившееся было выгодно для
прокурора области Брагина и губернатора Сумина, которых я неоднократно за последнее время резко
критиковал в своих публичных выступлениях".
15 АВГУСТА председатель Свердловского регионального отделения "Либеральной России" Владимир
Лысенков заявил, что если из-за трудностей с регистрацией СРО не сможет выдвинуть своего кандидата в
губернаторы Свердловской области, то местная ЛР поддержит действующего главу региональной
администрации Э.Росселя. По словам В.Лысенкова, сопредседатель ЛР Б.Березовский достиг полного
взаимопонимания с Э.Росселем – прежде всего благодаря одинаковому пониманию сути федерализма, в связи
с чем кандидатуру действующего губернатора может поддержать не только СРО, но и центральное руководство
партии.

В региональных отделениях Союза правых сил
13 АВГУСТА закончилась регистрация кандидатов в депутаты Саратовской областной думы. В частности, от
СПС был зарегистрирован председатель Политсовета Саратовского регионального отделения СПС,
председатель постоянной комиссии Саратовской городской думы по местному самоуправлению, вопросам
социальной сферы, законности и правам граждан Виктор Марков (ИО № 1). Еще пять поддержанных СРО
кандидатов были зарегистрированы от групп избирателей: председатель Президиума Саратовской
специализированной коллегии адвокатов Нина Царева (ИО № 9), члены Политсовета СРО: гендиректор ОАО
"Балашовский текстиль" Александр Ветров (ИО № 19), председатель Энгельсского районного отделения СПС,
председатель совета директоров ОАО "Трансмаш" Евгений Шлычков (ИО № 23), председатель совета
директоров ОАО "Энгельсский завод фильтров" Алексей Богданов (ИО № 24), а также председатель РО
движения "Аграрная Россия", гендиректор ООО "Нарат-К" Ирфан Аблязов (ИО № 26).
14 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались мероприятия по празднованию второй годовщины создания ВРО. В ПС был доизбран президент
группы компаний "Диамант", владелец торгового предприятия "Царицынский пассаж" О.Михеев (в результате
число членов ПС достигло 10 человек).
14 АВГУСТА состоялась встреча кандидатов от СПС в члены территориальных избиркомов Новосибирской
области, в которой принял участие депутат Госдумы Александр Фомин. Обсуждались, в частности, изменения в
избирательном законодательстве и порядок работы избирательных комиссий. А.Фомин высоко оценил работу
представителей СПС в избиркомах в ходе думских выборов 1999 г., а также выборов в Новосибирский
областной и Новосибирский городской советы ("По большей части благодаря усилиям активистов СПС удалось
предотвратить многие нарушения"). Были вручены партбилеты двум новым членам СПС.
17 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Стерлитамакского городского отделения СПС, в
котором приняли участие председатель Башкортостанского регионального отделения СПС Вячеслав
Гилязитдинов, член ПС БРО Арсен Нуриджанов и кандидаты от СПС в Стерлитамакский горсовет.
В.Гилязитдинов выступил с докладом о политической ситуации в республике и работе БРО. Был утвержден план
разработки избирательной стратегии и предвыборной программы кандидатов, а также график занятий Школы
политических технологий при СГО.
19 АВГУСТА пресс-служба Ярославского регионального отделения СПС распространила сообщение, что около
20 жителей Ярославской области (в основном члены СПС) обратились в облизбирком с просьбой о регистрации
инициативной группы по проведению областного референдума, на который будут вынесены вопросы: "1.
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Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую губернатором Ярославской области
А.И.Лисицыным? 2. Считаете ли Вы необходимым признать, что срок полномочий губернатора Ярославской
области А.И.Лисицына, начавшийся в 1999 году в связи с его избранием, является вторым сроком его
пребывания в данной должности? 3. Считаете ли Вы необходимым, чтобы все депутаты Государственной думы
Ярославской области осуществляли свои полномочия на постоянной профессиональной основе? 4. Считаете ли
Вы необходимым образование нового субъекта Российской Федерации путем объединения Ярославской и
Костромской областей?".
Председатель ЯРО Максим Гейко в связи с этим заявил: "[Лисицын] очень правильно сделал, что увязал свою
возможность баллотироваться на третий срок с выполнением четырех "если": если будут внесены необходимые
изменения в устав области, если его поддержат главы муниципальных округов, если к губернаторскому посту не
будут стремиться люди, лишенные созидательного начала, и если решение Анатолия Ивановича идти вновь на
выборы поддержат жители области. А единственным механизмом выявления воли людей как раз и является
референдум". По словам М.Гейко, в Облдуме сейчас заседает немало "свадебных генералов" – директора
заводов и главы муниципальных администраций, которым некогда ходить на пленарные заседания. Поэтому,
полагает он, необходимо, чтобы все без исключения депутаты работали в Облдуме на постоянной основе.
19 АВГУСТА председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов выступил с
заявлением по поводу предвыборной ситуации в Калмыкии: "Союз правых сил выдвигает кандидатом в
президенты Калмыкии – Наталью Манжикову. Думаю, что для Кирсана Илюмжинова это не новость. Не так
давно я встречался с ним и проинформировал его, что мы будем поддерживать на выборах Манжикову.
Илюмжинов в ответ заявил, что хорошо, что у СПС есть свой кандидат, это полностью соответствует
демократическим нормам. Более того, Илюмжинов лично познакомился с Манжиковой. Казалось, что Наталье
Сергеевне не будут чинить препятствия в ходе проведения предвыборной кампании. Однако сегодня в
Калмыкии оказывается давление на кандидата от СПС. Прикрываясь юридическими нормами и используя устав
СПС, Манжикову хотят снять с предвыборной дистанции. Не претендуя на интерпретацию вердикта суда, СПС
считает, что подобного рода решения позволяют изменить политическую ситуацию в регионе и отстранить от
участия в выборах кандидата от СПС. Сложившуюся ситуацию СПС расценивает как недопустимую".
19 АВГУСТА в Санкт-Петербурге, в офисе регионального отделения СПС, состоялась пресс-конференция
председателя СПбРО депутата Госдумы Григория Томчина. Он высказал мнение, что дата выборов в городское
Законодательное собрание будет определена еще до 18 сентября, а сами выборы будут назначены на
воскресенье второй или третьей недели декабря. Г.Томчин выразил удивление тем, что депутаты ЗС до сих пор
не привели избирательное законодательство города в соответствие с федеральным ("Такая беспечность
говорит о том, что многие из действующих депутатов городского парламента вообще неспособны быть
депутатами"). По мнению выступающего, избирательная реформа в городе будет идти "неторопливо", и "до
партийных списков депутаты не доберутся". При этом Г.Томчин сообщил, что 19 августа намерен встретиться с
некоторыми депутатами и попытаться убедить их в необходимости введения голосования по партийным
спискам. Он также отметил, что если питерское законодательство будет противоречить федеральному, то в
случае судебных споров суды будут руководствоваться федеральным законом, а устав Санкт-Петербурга, а
также городской закон о выборах станут "просто бессмысленными".
Коснувшись предстоящего рассмотрения в Госдуме проекта бюджета на 2003 г., Г.Томчин выразил надежду,
что "никаких сенсаций" при этом не произойдет ("Когда страсти по бюджету кипели в политических, а не в
экономических кругах, это означало, что бюджет плохой. Теперь, наоборот, бюджет будет спокойным и
реальным"). Вместе с тем он отметил, что год от года "чиновники просят все больше денег" ("то под прикрытием
силовых ведомств, то [под предлогом] каких-то чрезвычайных ситуаций"), в связи с чем в 2003 г. расходы на
содержания госаппарата возрастут. По мнению Г.Томчина, если не будет реформирована система власти, то
"года через два года профицит бюджета в России исчезнет – его поглотит развившаяся государственная
машина".
Г.Томчин сообщил также, что вместе с В.Плескачевским (фракция "Единство") намерен внести в Госдуму
законопроект о профессиональных саморегулируемых организациях, которые объединили бы работников ряда
отраслей экономики (арбитражных управляющих, регистраторов, архитекторов, лоцманов) и которым была бы
передана часть контрольных функций государства ("[Это] не просто экономический шаг, а начало построения
гражданского общества"). По его мнению, существование саморегулируемых организаций должно быть
предусмотрено также в сфере СМИ – им, в частности, могут быть переданы такие функции Минпечати, как
лицензирование и пр.
Коснувшись темы вступления РФ в ВТО, выступающий отметил, что на переговорах по этому вопросу Россия
будет отстаивать три принципиальные позиции: 1) внутренние цены на газ должны быть ниже, чем экспортные
цены для стран ВТО ("Это наше конкурентное преимущество"); 2) жителям Калининградской области должна
быть обеспечена свобода перемещения в Россию и из России (при этом он призвал отказаться от требования
предоставить свободу передвижения через страны ЕС родственникам жителей Калининградской области: "В
ВТО понимают, что если они выполнят это требование, то "родственниками калининградцев" станет вся Россия
плюс все страны Средней Азии"); 2) миграция граждан Китая в Россию не должна носить свободный характер.
По всем остальным вопросам, отметил Г.Томчин, Россия готова к открытому диалогу – в частности, она уже
пересмотрела свою позицию по вопросу о размерах государственной поддержки сельского хозяйства (по его
словам, по вине чиновников Минсельхоза, запросивших квоты, "которые не под силу бюджету РФ ни сегодня, ни
через 10 лет", было потеряно три месяца – пока правительство наконец не скорректировало цифры до
реального уровня).
В ходе ответов на вопросы Г.Томчин не исключил возможности выдвижения своей кандидатуры на пост
губернатора Санкт-Петербурга ("[Если] сюда никто не придет и все будет по-старому"). Комментируя намерение
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ректора Санкт-Петербургского горного института В.Литвиненко принять участие в создании "партии
профессионалов-производственников", руководитель СПбРО отметил, что в России любая "партия директоров",
будь она "демократическая, красная, белая, серая, зеленая", несмотря на большие деньги, всегда обречена на
неудачу. При этом Г.Томчин подчеркнул, что СПС готов сотрудничать с любой организацией, разделяющей
принципы "правых".

Визит Г.Зюганова в Красноярский край
13–15 августа состоялся визит председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в Красноярский край.
13 августа Г.Зюганов посетил Минусинск, где провел две встречи с избирателями и возложил цветы к
памятнику Ленину и к мемориалу воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Главной целью своей
поездки Г.Зюганов назвал поддержку кандидата в губернаторы края от Народно-патриотического союза России
Сергея Глазьева. С.Глазьев, по его словам, – "прекрасный экономист", "опытный управленец", а также соавтор
экономической программы "народно-патриотических" сил, которому по силам "вернуть богатства Красноярской
земли ее жителям".
В тот же день Г.Зюганов посетил с.Шушенское. Лидер КПРФ побывал в Ленинском мемориале, выступил на
митинге и дал пресс-конференцию. Он заявил, что из 15 кандидатов в губернаторы наибольшие шансы имеют
губернатор Таймырского АО А.Хлопонин, председатель краевого Законодательного собрания А.Усс, мэр
Красноярска П.Пимашков и С.Глазьев. Последнего, по его словам, поддерживает уже не менее 20% населения.
Призвав голосовать на выборах за С.Глазьева, лидер КПРФ подчеркнул: "Там, где к власти пришли коммунисты,
регионы стали процветать". Коснувшись предлагаемого Компартией РФ референдума, главным пунктом
которого должен стать вопрос о купле-продаже земли, Г.Зюганов отметил, что коммунисты выступают за
частную собственность, включая право купли-продажи, на садовые и приусадебные участки, а также на земли
под домами и гаражами, но за сохранение в государственной собственности всех остальных земельных угодий.
15 августа в Красноярске состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и С.Глазьева. Лидер КПРФ сообщил, что
его встречи с избирателями проходили при переполненных залах, а всего во встречах приняли участие
несколько тысяч избирателей. Это, по его мнению, означает, что С.Глазьев завоевал массовую поддержку и
стал одним из лидеров избирательной кампании ("Он обязательно выйдет во второй тур"). Г.Зюганов отметил
также, что основные положения предвыборной программы С.Глазьева высоко оценил президент В.Путин. Лидер
КПРФ выразил несогласие с председателем Центризбиркома А.Вешняковым, заявившим, что предвыборная
кампания в крае проходит без нарушений. По словам выступающего, имеет место постоянное нарушение
принципа равенства всех кандидатов – активно рекламируются лишь трое из них ("Их плакаты висят на каждой
сосне. …Скоро их будут знать все медведи. …Даже в отдаленных селах их портретов расклеено больше, чем
портретов Л.Брежнева в советское время").

В региональных отделениях Российского аграрного движения
14 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Калужского регионального отделения Российского
аграрного движения. Делегаты приняли решение о создании КРО, одобрили программу и устав РАД и избрали
председателем РО директора областного Департамента аграрной политики и социального обустройства села
Михаила Савинова.
14 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Курского регионального отделения РАД. Делегаты
приняли решение о создании КРО и избрали его председателем первого заместителя руководителя
правительства Курской области Анатолия Михилева.
20 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Тюменского регионального отделения Российского
аграрного движения, председателем которого был избран первый заместитель губернатора, директор
областного Департамента агропромышленного комплекса Владимир Васильев.

В региональных отделениях "Единой России"
14 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Сахалинского регионального отделения "Единой России", на
котором рассматривалась ситуация с выплатой зарплаты бюджетникам в Сахалинской области. Было отмечено,
что ситуация остается "тревожной" – в связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета и в
связи с невыполнением муниципальными образованиями требования правительства РФ о направлении на
выплату зарплат бюджетникам не менее 40% налоговых доходов.
16 АВГУСТА Генсовет ВПЕО распространил заявление: "В адрес Генерального совета поступило письменное
обращение депутата ГД ФС РФ Булавинова Вадима Евгеньевича с просьбой поддержать его кандидатуру на
выборах мэра Нижнего Новгорода. Руководствуясь программой и уставом партии, Генеральный совет "Единой
России" решил поддержать кандидатуру Вадима Булавинова на предстоящих 15 сентября 2002 года выборах
мэра Нижнего Новгорода".
20 АВГУСТА состоялась I конференция Псковского регионального отделения ВПЕО, в которой приняли
участие 130 человек, в т.ч. заместитель губернатора Псковской области Дмитрий Хритоненков. Было отмечено,
что в области действует 21 местное отделение партии, и, кроме того, на 7 августа непосредственно в
Центральный исполком, минуя Политсовет ПРО, поданы 857 заявлений о приеме в партию. Делегаты
рассмотрели вопрос о выдвижении заместителя председателя Исполкома ПРО Сергея Никифорова кандидатом
в депутаты Псковского областного собрания, однако в последний момент тот взял самоотвод. Приоритетной
задачей ПРО было названо увеличение его численности. По окончании конференции Д.Хритоненков заявил
журналистам, что никаких принципиальных решений на мероприятии принято не было – более того, накануне
предлагалось перенести конференцию как недостаточно подготовленную, и она состоялась только по настоянию
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Политсовета. Д.Хритоненков отметил также, что большинство глав муниципальных образований области не
знает о существовании местных отделений партии и не знакомы с их представителями.

Ульяновские "яблочники" и "зеленые" против строительства новой АЭС
14 августа состоялась пресс-конференция представителей Ульяновского регионального отделения "Яблока",
Димитровградского Центра содействия гражданским инициативам, Ассоциации экологических общественных
объединений Ульяновской области, Ульяновской молодежной общественной организации "Экологический клуб
"Еж" и Международного социально-экологического союза – на тему "Общественность Ульяновской области
против строительства атомной станции".
Участники пресс-конференции подвергли резкой критике администрацию Ульяновской области, готовящую
соглашение с Минатомом о строительстве теплоэлектрической станции (АТЭЦ) в Димитровграде, в
окрестностях которого уже действуют 7 реакторов, а также радиационно опасные подразделения
Государственного научного центра "НИИ атомных реакторов". При этом было отмечено, что планируемые к
применению на АТЭЦ реакторы отличаются повышенной аварийностью и радиационной опасностью.
Выступавшие призвали решать проблему нехватки электроэнергии в Ульяновской области не путем
строительства АТЭЦ, а повышая эффективность использования электроэнергии и применяя безопасные
энергетические технологии. Они отмечали также, что появление атомной электростанции уменьшит
инвестиционную привлекательность Димитровграда и Ульяновской области и приведет к повышению
энерготарифов и радиационной нагрузки.
На пресс-конференции было обнародовано подписанное представителями 18 общественных организаций
области заявление "Нет – строительству АЭС!": "Мы, представители общественности, обеспокоены
безразличным отношением руководства администрации Ульяновской области к мнению общественности по
проблеме ядерной и радиационной безопасности жителей нашей области. В день 16-й годовщины аварии на
Чернобыльской АЭС руководители пяти общественных организаций области подписали и направили главе
администрации и депутатам Законодательного собрания Ульяновской области принятое на митинге обращение
"Остановите ядерное безумие!". В нем, в частности, призывалось отказаться от намерений построить в
Ульяновской области атомную электростанцию. С момента передачи обращения в органы власти прошло уже
более трех месяцев, но никакого официального ответа на него не последовало. В то же время распоряжением
главы администрации Ульяновской области (479-р от 13.06.02) была создана рабочая группа по подготовке
совместной декларации с Минатомом России о намерениях по сооружению в Ульяновской области атомной
станции. В проекте названной декларации обозначено, что первая очередь атомной станции будет состоять из
двух энергоблоков с реакторами ВК-300, а стоимость их строительства составит почти десять миллиардов(!)
рублей. Таким образом, лица, ответственные за будущее нашего региона, за его безопасность и благополучие,
ведут политику в опасном направлении. Ульяновская область, имеющая огромные долги за потребленные
энергоресурсы, может сгинуть в долговой яме окончательно. К тому же эксплуатация атомной станции,
предназначенной для выработки электричества и тепла, заставит очень сильно поднять по всей нашей области
и без того высокие тарифы – мировая практика, вопреки заверениям атомных лоббистов, показывает, что
себестоимость "атомного" киловатт-часа по сравнению с другими источниками энергии выше в 2-3 раза. Еще
огромное опасение у нас вызывает значительное увеличение радиационной нагрузки на население и природу
региона в случае строительства атомной станции. Ведь выбросы радиоактивных веществ в атмосферу на
подобных объектах происходят всегда, даже при работе в штатном режиме. К тому же на территории
Ульяновской области уже действует семь реакторов и ряд других особо радиационно опасных подразделений
ГНЦ НИИАР. Здесь скопилось также огромное количество твердых отходов, а жидкие радиоактивные отходы
продолжают закачиваться в водоносные пласты под Димитровградом.
Учитывая создавшуюся ситуацию, мы, нижеподписавшиеся представители общественности, требуем от
руководства администрации Ульяновской области: 1. Предоставить документальную информацию о планах
строительства атомной станции (соглашение между Министерством РФ по атомной энергии и администрацией
Ульяновской области, декларацию о намерениях по сооружению в Ульяновской области атомной станции и т.д.)
и, при возможности, уже на данном этапе отказаться от чрезвычайно затратной и опасной идеи сооружения
данного объекта. 2. Дать официальный письменный ответ на обращение "Остановите ядерное безумие!" (в
администрации области зарегистрировано под № 3443 от 29.04.2002 г.). Ответ на обращение и документы
просим направить по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Советская, д.8. офис 231. В случае если на данное
заявление не будет дано полного и удовлетворяющего нас ответа, мы будем вынуждены приступить к созданию
общественной антиядерной коалиции, в которую призываем вступать всех, кому дорого будущее Среднего
Поволжья, его безопасность и благополучие".

В региональных отделениях КПРФ
16 АВГУСТА Омский обком КПРФ распространил сообщение об исключении из партии за "нарушение устава"
депутата Омского горсовета Любови Неклюдовой. В вину Л.Неклюдовой было поставлено игнорирование
решения фракции КПРФ в Горсовете и обкома о солидарном голосовании по принципиальным вопросам – при
избрании председателя Горсовета она не стала голосовать за кандидатуру заместителя секретаря обкома
Николая Куторгина. Решение об исключении Л.Неклюдовой было принято первичной организацией.
17 АВГУСТА состоялся пленум Калининградского обкома КПРФ, на котором было принято решение
поддержать обращение Российского союза пенсионеров Западного бассейна к В.Путину и депутатам Госдумы с
требованием денонсации российско-литовского договора о границе между РФ и Литвой от 24 октября 1994 г. и
"восстановлении Калининградской области в границах, указанных в главе VI Потсдамской конференции, с
территориями, переданными СССР в результате победы над Германией решением стран-победительниц от 2
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августа 1945 года" (имелись в виду Клайпедский и Вильнюсский края, передача которых России помогла бы
восстановить границу между Калининградской областью и Белоруссией).
9 АВГУСТА состоялось собрание Тверской организации РКСМ(б). С сообщениями о последнем пленуме ЦК
РКСМ(б) выступили О.Торбасов и Д.Геварин. О.Торбасов, в частности, негативно оценил итоги пленума.
Комментируя действия П.Бойко, обратившегося в ЦКК с сообщением о том, что состоявшееся 15 июня собрание
ТО не принимало заявления о необходимости отставки ЦК и ЦКК и проведения чрезвычайного съезда,
О.Торбасов напомнил, что 15 июня именно П.Бойко настоял на рассмотрении данного документа. Он также
рассказал о "партизанском" визите в Тверь первого секретаря ЦК РКСМ(Б) О.Казарян, а также зачитал ее
письмо, свидетельствующее, по мнению О.Торбасова, о подготовке к роспуску Тверской организации.
Большинством голосов участники собрания подтвердили заявление от 15 июня. Были также заслушаны
предложения по упорядочению оргработы (докладчик – Д.Геварин), подготовка к проведению акции
"Антикапитализм-2002" и пр. Тверскому комитету РКСМ(б) поручено составить план работы на осень. В партию
был принят 1 человек. Следующее (отчетное) собрание решено провести в начале осени. По окончании
собрания Тверской комитет направил поздравление с 26-летием одному из основателей РКСМ(б)
П.Белоглазову.
14 АВГУСТА в приемной председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС депутата
Госдумы Григория Томчина состоялось учредительное собрание общественной организации "Союз граждан
Санкт-Петербурга". В мероприятии, в частности, приняли участие руководитель фракции СПС в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Бродский, член фракции Алексей Ковалев и
председатель Исполкома СПбРО Андрей Павлов. Выступавшие указывали, что сложившаяся в городе система
управления порождает произвол бюрократии, игнорирующей, а иногда и прямо нарушающей права населения –
в частности, на благоприятную среду обитания (прежде всего при строительстве). Было отмечено, что в борьбе
за интересы жителей города СГСПб готов сотрудничать с политическими силами и депутатами ЗС,
оппозиционными губернатору В.Яковлеву. В качестве первой акции решено провести сбор подписей под
обращением к В.Путину с призывом защитить конституционные права жителей Санкт-Петербурга, нарушаемые
действующей городской администрацией. Участники собрания приняли устав Союза и избрали его руководящие
органы (председатель – А.Ковалев, заместитель председателя – Кирилл Страхов).
15 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Ставропольского городского отделения Народнопатриотического союза России, в котором приняли участие представители КПРФ, Всероссийского женского
союза, Движения в поддержку армии, движения "Ленин и Отечество", общества "Российские ученые
социалистической ориентации", Совета ветеранов и пр. Председателем СГО НПСР избран первый секретарь
Ставропольского горкома КПРФ Иван Рубан.
15 АВГУСТА активисты Ульяновского регионального отделения Либерально-демократической партии России
провели у здания областной администрации пикет против введения повременной оплаты телефонных
переговоров. Выступавшие отмечали, в частности, что областное управление Министерства по
антимонопольной политике и лично его начальник С.Накушнов ничего не сделали для того, чтобы помешать
принятию решения совета директоров ОАО "Электросвязь" о введении "повременки". Ранее против введения
повременной оплаты телефонных переговоров выступили также региональные отделения Новой
коммунистической партии и движения "Идущие вместе", а также ульяновская общественная организация "Союз
патриотов “Основание”".
16 АВГУСТА Тверская областная организация Национал-большевистской партии и Союз коммунистической
молодежи г.Твери выступили с совместным заявлением "Все на борьбу с наркоманией!": "Тверская область по
официальной статистике в настоящий момент вышла в лидеры среди всех российских регионов по числу
больных СПИДом, гепатитом "С" и другими наркозаболеваниями на душу населения. Особенно страдает
молодежь. Каждый второй житель Твери и области в возрасте от 15 до 25 лет хотя бы раз пробовал "тяжелые"
наркотики, такие как героин и другие производные опия. Каждый третий – сидит на игле. Смертность среди
молодежи выше, чем смертность среди людей не только среднего, но даже и пожилого возраста. Все это можно
назвать одним словом – эпидемия. Нынешней власти не нужна сильная, здоровая, мыслящая молодежь.
Гораздо легче управлять толпой наркоманов, жаждущих только одного – очередной дозы. Поэтому здоровые
политические силы пришли к выводу: в ситуации, когда власть безоговорочно капитулирует в борьбе с
наркоманией, надо брать инициативу в свои руки. Национал-большевистская партия и Союз коммунистической
молодежи заявляют: "Чтобы привлечь внимание общественности к наболевшей проблеме, мы организуем
мирное шествие протеста по Залинейному району, печально известному как анклав наркоторговцев".
Определенные силы хотели помешать проведению данной гуманистической акции, в которой собираются
принять участие в том числе и родители многих малолетних наркоманов. В связи с этим шествие пришлось
перенести на конец сентября. НБП и СКМ призывают все здоровые политические силы, независимо от своих
взглядов, принять участие в данной акции. Иначе через несколько лет не останется людей, для которых мы
сейчас работаем, нам будет просто не для кого разъяснять различия между политическими взглядами той или
иной организации. Приглашаем принять участие в шествии и просто людей, не равнодушных к нашему
будущему. К будущему нашей молодежи. Все на борьбу с наркоманией! Нет – бездействию властей! О точной
дате проведения шествия будет сообщено позднее. Подробности на сайте: www.partynews.narod.ru а также по

14

ПАРТИНФОРМ № 34 (500) 21 августа 2002 г.

телефонам: (0822) 57-59-23 – Роман Коршунов, комиссар Тверского отделения НБП; (095) 242-97-29 –
центральный штаб НБП".
16 АВГУСТА состоялось собрание Башкортостанского регионального отделения Российского союза
промышленников и предпринимателей. С докладом о задачах БРО РОПП выступил председатель отделения
Наиль Сулейманов. Участники собрания приняли решение о преобразовании БРО в региональное отделение
политической партии "РОПП", одобрили устав партии и избрали руководящие органы БРО.
16 АВГУСТА губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов издал распоряжение об обновлении состава
Политического консультативного совета при губернаторе. В ПКС вошли 22 человека, в частности руководители
региональных отделений "Единой России", КПРФ, СПС, АПР, ЛДПР, "Яблока", Российской экологической партии
"Зеленые" и Союза женщин России, а также областных Совета ветеранов, Совета солдатских матерей,
Федерации профсоюзов и др.
18 АВГУСТА на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге была открыта
мемориальная доска в честь погибшего на этом месте вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича.
Церемонию вел гендиректор ОАО "Ленэнерго", член Политсовета Санкт-Петербургского регионального
отделения Союза правых сил Андрей Лихачев. Выступили председатель правления РАО "ЕЭС России",
сопредседатель СПС Анатолий Чубайс, заместитель председателя правительства Алексей Кудрин, губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Яковлев и вице-губернатор Валерий Назаров, министр по антимонопольной
политике Илья Южанов и др. В мероприятии приняли участие активисты регионального отделения СПС.
19 АВГУСТА Санкт-Петербургская общественная организация "Лига избирательниц", региональные отделение
"Яблока" и партии "Демократическая Россия", а также другие организации демократической ориентации
провели у Мариинского дворца в Санкт-Петербурге акцию, приуроченную к очередной годовщине победы над
ГКЧП.
В
акции
приняло
участие
около
40
человек.
На
сцене,
украшенной
плакатом
"ГКЧП = Губернатор + Криминал + Чиновничий произвол + Прокуратура"), было дано представление "Ветер
свободы, или Война с заколдованным правосудием". Председатель СПбРО "ДемРоссии" Руслан Линьков
заявил, что акция символизирует "каждодневную борьбу с ГКЧП", который сейчас лишь принял иные, менее
жесткие формы. Представление смотрело около 200 зрителей.

СОБЫТИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ
21 АВГУСТА около 8.00 в Москве, в лесополосе в районе Пятницкого шоссе, было обнаружено тело
председателя Исполкома партии "Либеральная Россия" депутата Госдумы Владимира Головлева, убитого из
пистолета двумя выстрелами в голову – в заушную область и контрольным выстрелом в лоб. По информации
сопредседателя ЛР Сергея Юшенкова, убийство произошло утром, когда В.Головлев гулял в парке с собакой.
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