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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

16 ЯНВАРЯ Госдума отказалась утвердить внесенный депутатами И.Артемьевым и С.Митрохиным (оба –
"Яблоко") запрос председателю правительства М.Касьянову о соблюдении законодательства при ввозе в
Россию, на Горно-химический комбинат в Железногорске, 71 тонны отработанного ядерного топлива из
Болгарии. В запросе предлагалось сообщить цену контракта и причины занижения стоимости работ с ОЯТ, а
также ответить на вопросы, была ли в данном случае проведена обязательная государственная экологическая
экспертиза, через счета каких компаний пройдут полученные средства и на какие цели они будут израсходованы,
а также почему, в нарушение закона в бюджете на 2002 г., для этих целей не был сформирован целевой
бюджетный фонд. "За" было подано всего 48 голосов, в том числе 2 от ОВР (из 50), 23 от СПС (из 32); 17 от
"Яблока" (из 17); 2 от "Народного депутата" (из 57) и 2 от "Регионов России" (из 47). Запрос не поддержал ни
один депутат из фракций КПРФ, "Единство", ЛДПР и Агропромышленной депутатской группы. По окончании
заседания И.Артемьев заявил журналистам: "У этой сделки очень высокий коррупционный потенциал. Операция
была проведена с очевидным нарушением российских законов и поставила под угрозу безопасность российских
граждан". Он также подчеркнул, что "Яблоко" может документально доказать факты нарушений в ходе
заключения сделки, но Минатом, "не обращая внимания на федеральные законы, на решения надзорных
органов, на запросы, продолжает ...зарабатывать деньги". По словам И.Артемьева, запрос будет направлен в
правительство от имени депутатов фракции "Яблоко".
17 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", на которой был утвержден перечень
приоритетных законопроектов на весеннюю сессию Госдумы (35 документов, в том числе проекты законов по
реформе ЖКХ и избирательного законодательства, либерализации налоговой системы, обороте земель
сельскохозяйственного назначения, а также новая редакция Таможенного кодекса). Кроме того, депутаты
выразили соболезнование родным и близким члена фракции В.Лушина (скончался 17 января) и приняли
решение обратиться к В.Путину с ходатайством о награждении его орденом "За заслуги перед Отечеством"
(посмертно).
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений (фракции "Единство"
и ОВР, группы "Народный депутат" и "Регионы России"), на котором, в частности, был обсужден ход работы над
законопроектом об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Решено ускорить работу над
документом, с тем чтобы не дать отодвинуть его "еще на год", и с этой целью форсировать создание
трехсторонней комиссии Госдумы, Совета Федерации и правительства для подготовки согласованного варианта.
По окончании заседания председатель КС, лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что 22
января, на встрече руководителей депутатских объединений с В.Путиным, представители КСЦС намерены
подвергнуть критике правительство, затянувшие процесс внесения в Госдуму ряда "важнейших законопроектов".
Руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов отметил, что в ходе встречи может быть также поднят
вопрос об инициативах председателя Совета Федерации С.Миронова, предлагающего "запараллелить" работу
СФ и Госдумы. При этом О.Морозов высказался категорически против попыток "ломать Конструкцию", в том
числе в части, закрепляющей распределение полномочий между обеими палатами.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VIII съезд КПРФ
19 января в Москве, в здании концерна "Росагропромстрой", состоялся VIII (внеочередной) съезд КПРФ, в
котором приняло участие около 260 делегатов.
В повестку дня съезда были включены следующие вопросы: 1) "О политической ситуации и задачах партии"; 2)
"О преобразовании Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия
Российской Федерации" в Коммунистическую партию Российской Федерации"; 3) "О преобразовании
региональных, местных и первичных организаций Общероссийской политической общественной организации
"Коммунистическая партия Российской Федерации" в региональные, местные и первичные отделения
Коммунистической партии Российской Федерации"; 4) "Об Уставе КПРФ"; 5) "О Программе КПРФ"; 6) "О
руководящих органах КПРФ"; 7) "О Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ"; 8) "О перерегистрации КПРФ в
Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии с федеральным законом “О политических
партиях”"; 9) "О перерегистрации региональных и местных отделений КПРФ в органах юстиции субъектов
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом “О политических партиях”"; 10) "Об утверждении
передаточного акта Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия
Российской Федерации" Коммунистической партии Российской Федерации"; 11) "Об уполномоченных лицах
Коммунистической партии Российской Федерации, ответственных за преобразование Общероссийской
политической
общественной организации "Коммунистическая партия Российской
Федерации" в
Коммунистическую партию Российской Федерации"; 12) "Разное".
С докладом "О политической ситуации и задачах партии" выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Он заявил, что Россия переживает "третий этап стратегического предательства". По его словам, В.Путин
"капитулировал перед США", согласился на аннулирование Договора по ПРО и допустил появление в Средней
Азии американских военных баз. Кроме того, считает Г.Зюганов, власть реализует "идеологию либерального
фашизма", полностью монополизировав власть и превратив Госдуму, Совет Федерации, Центризбирком и

ПАРТИНФОРМ № 4 (470) 23 января 2002 г.

3

прокуратуру в единую "прорежимную команду", а региональные выборы – в фарс. В экономике, по мнению
лидера КПРФ, царит "ультралиберализм" ("Вся власть принадлежит олигархии"), "русофобия превратилась в
основу государственной информационной политики" ("Русских продолжают изгонять из многих структур
управления и средств массовой информации"), государство "по-прежнему не имеет созидательной стратегии" и
может существовать "только как полицейское", в связи с чем "вполне реален поворот к репрессиям". С другой
стороны, отметил докладчик, "все зримей перспектива установления народно-патриотической власти", поскольку
90% населения готовы поддержать предложенную КПРФ и НПСР "реальную общедемократическую программу
борьбы за выживание страны".
Коснувшись ситуации внутри партии, Г.Зюганов признал наличие в КПРФ проблемы "старения рядов" ("Костяк
наших избирателей и членов нашей партии составляют люди еще советской формации. ...У нас есть
организации, которые за последнее время потеряли почти треть своих руководителей"). В связи с этим он
поставил задачу добиться "10-процентного омоложения" членского состава КПРФ. При этом докладчик отметил,
что за прошлый год в партию было принято 18 162 человека, а за три последних года – почти 55 тыс. Всего, по
его словам, свою численность в 2001 г. увеличила 41 региональная организация, причем 23 из них достигли
темпов роста в 10%, а в наибольшей степени проявили себя Калининградская, Московская, Смоленская,
Тульская и Челябинская организации. Г.Зюганов отметил также успешную работу Чувашской, Ивановской,
Камчатской, Курской и Орловской организаций. Что касается первичных организаций, то в 2001 г., по словам
лидера партии, их число увеличилось в 51 регионе (в наибольшей степени – в Башкортостане, Мордовии,
Удмуртии и Чувашии, Калининградской, Курской, Нижегородской и Пермской областях), достигнув 17 812.
Вместе с тем, признал Г.Зюганов, "неоправданно сократилась" численность Алтайской, Краснодарской,
Красноярской, Ставропольской, Амурской, Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской организаций,
а наименьшие темпы роста показали Карельская, Коми республиканские, Калужская, Мурманская и Ярославская
организации, причем Амурская установила рекорд – здесь в партию были приняты всего 23 человека ("Тогда как
даже в Чечне в КПРФ вступили 32 человека"). Кроме того, лидер КПРФ указал на "недостаточно
привлекательный интеллектуальный облик" партии, низкую эффективность работы с творческой
интеллигенцией, "монотонность и медлительность" в работе ("Организуем два-три всплеска протеста – и
тишина").
Призвав сосредоточить усилия на пяти главных направлениях (активизация работы в массах, укрепление
кадрового состава, реконструкция и оказание помощи партийным СМИ, создание ресурсной базы, реализация
задач, поставленных VII съездом), стратегически важной задачей Г.Зюганова назвал укрепление "связки КПРФНПСР" ("Без нее мы получим только свои 20-24%"). Кроме того, он призвал пополнить руководящие органы
НПСР губернаторами и "такими яркими личностями, как кубанский батька Н.Кондратенко", активизировать
сотрудничество с рабочим, женским, спортивным и студенческим движениями (сообщив при этом о подписании
договора о сотрудничестве с Российской ассоциацией профсоюзных организаций студентов), а признав, что в
2001 г. партия проиграла выборы в деревне, где избирателем манипулирует "полуфеодальная власть", отметил
невозможность укрепления позиций КПРФ на селе "без создания вертикальной структуры по линии
Агропромышленного союза". Кроме того, лидер КПРФ призвал укреплять сотрудничество с военными
пенсионерами ("[Они] располагают и организациями, и опытом штабной работы, у них железная дисциплина.
Это огромная сила, по духу очень близкая к государственно-патриотическим позициям"), создать совет по
координации работы партийных СМИ, помочь газете "Советская Россия" издать сборник наиболее интересных
материалов, укрепить позиции газет "Правда" и "Правда России" и партийных журналов, а также распространить
на всю страну аудиторию радио КПРФ "Резонанс".
Заявив, что в своем нынешнем составе Госдума "становится антинародной", Г.Зюганов, вместе с тем,
предложил активнее использовать ее "как трибуну" ("Нашу стратегию по отношению к Думе мы уточним после
того, как определимся с выборной стратегией на будущее"). Он также отметил готовность многих губернаторов
сотрудничать Компартией ("Есть договоренность, что накануне каждого ответственного заседания
Государственного совета мы станем собираться и вырабатывать общую линию. …Последний тройной тарифный
удар по бюджетам и по кошельку граждан сплотит губернаторов. На очередном заседании Государственного
совета они могли бы коллективно сказать свое “нет”"). При этом докладчик предложил организовать стажировку
самых "способных людей патриотических взглядов" в администрациях "красных" губернаторов, а также
подготовить встречу депутатов от КПРФ и НПСР всех уровней. Не исключив возможности проведения уже в 2002
г. досрочных парламентских выборов ("в связи с ухудшением экономической ситуации"), Г.Зюганов высказался
за незамедлительную разработку концепции предвыборной стратегии и ее рассмотрение уже на ближайшем
пленуме ЦК. Он также предложил обсудить вопрос об укреплении позиций КПРФ в законодательных собраниях
субъектов РФ, призвал активнее руководить протестным движением, переориентировав его при этом на борьбу
"не только против, но и за что-то" ("за свой рынок, за свое производство"), а также приступить к организации
"движений одного дела", например, по борьбе с беспризорностью. Неотъемлемой частью работы партии
Г.Зюганов назвал защиту "политзаключенных" (в т.ч. С.Милошевича), поддержку борьбы палестинского народа,
"борьбу против НАТО", укрепление Союза России и Белоруссии. Он также указал на необходимость укрепления
внутрипартийной дисциплины: "Мы стали все чаще сталкиваться с проявлениями агрессивного самолюбия в
наших рядах, из-за которых работа в некоторых организациях буквально парализуется. Поэтому мы должны
внести поправку в устав и дать вышестоящим органам право, в случае если ситуация заходит в тупик, решать
вопросы в пользу организации". Кроме того, Г.Зюганов предложил рассмотреть возможность учреждения постов
секретарей ЦК по военно-патриотической работе и по проблемам экономики, а также введения практики отчетов
обкомов и рескомов в комиссиях и на заседаниях Президиума и Секретариата ЦК.
С докладом об уставе КПРФ выступил Анатолий Лукьянов, сообщивший, в частности, что предложенный
проект отражает требования закона о партиях и "современные реалии в деятельности КПРФ". По словам
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А.Лукьянова, возглавляемая им уставная комиссия проанализировала и обобщила более 1 тыс. поправок и
дополнений, причем наибольшую активность в обсуждении устава проявили представители Краснодарской,
Самарской и Московской организаций. В прении по докладам приняли участие первый секретарь архангельского
обкома КПРФ Юрий Гуськов, губернатор Камчатской области Михаил Машковцев (подверг критике линию
руководства КПРФ на непримиримую оппозицию; отметил, что позиции партии в субъектах РФ слабее, чем
стараются это представить лидеры партии; призвал не тратить силы на президентские выборы 2004 г., "которые
Путин заведомо выиграет", и начать готовить "молодого перспективного лидера" для участия в выборах 2008 г.),
студентка Ульяновской сельскохозяйственной академии Лариса Богданова (сообщила, что вступила в КПРФ в
составе студенческой группы из 24 человек: "Нынешний, так называемый демократический режим нам не
нравится. Мы не можем купить жилье, учиться бесплатно, наши знания и руки государству не нужны. В советское
время в учебных учреждениях не расцветало такое безнаказанное мздоимство, люди учились по уму, а не по
кошельку, о чем свидетельствуют достижения науки, промышленности, сельского хозяйства. Поэтому …мы
выбираем не пепси, а Коммунистическую партию – единственную оппозиционную прозападному режиму"),
первый секретарь Московского горкома КПРФ Александр Куваев (призвал действовать "на опережение",
активнее расширять ряды НПСР, работать среди профсоюзных, женских, молодежных, спортивных
организаций), член Самарского обкома КПРФ Гумар Валитов (выступил с критикой глав регионов, избранных при
поддержке НПСР, отметив, что во многих областях "красного пояса" число голосующих за коммунистов меньше,
чем, к примеру, в Самарской области; возложил часть ответственности за это на руководителей партийных
организаций, не оказывающих давления на избранных при их поддержке кандидатов), секретарь Бурятского
рескома КПРФ Сергей Будажапов (отметил, что при голосовании за выдвижение Ю.Скуратова представителем
Народного хурала Бурятии в Совете Федерации только пятеро из 32 представителей "народно-патриотических и
левых сил" смогли устоять перед давлением со стороны исполнительной власти), председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Владимир Никитин, В.Постников (Республика Коми) и губернатор
Ивановской области Владимир Тихонов (рассказал об изменениях в экономике и социальной сфере области
после его прихода к власти).
Делегаты приняли решение о преобразовании Общероссийской политической общественной организации
"Коммунистическая партия Российской Федерации" в Коммунистическую партию Российской Федерации (в
соответствии с законом "О политических партиях в РФ"), внесли изменения в программу и устав партии, избрали
ЦК (159 членов и 55 кандидатов в члены) и Контрольно-ревизионную комиссию (33 человека).
По окончании съезда состоялся пленум ЦК, на котором председателем ЦК (при 5 голосах "против") был избран
Г.Зюганов. По окончании пленума Г.Зюганов сообщил журналистам, что съезд принял решение о начале
подготовки к возможным досрочным выборам в Госдуму. Он также не исключил возможных перестановок в
правительстве – в случае, если экономическая ситуация в стране не изменится к лучшему.

Пленум ЦК СКО-ВЛКСМ
20 января в Москве, в гостинице "Молодежная", состоялся пленум ЦК Союза комсомольских организаций –
ВЛКСМ, в котором приняли участие 12 (из 23) членов ЦК.
С докладом "О задачах СКО-ВЛКСМ по укреплению республиканских комсомольских организаций и
координации работы выступил Андрей Полиит (подверг критике Исполком СКО – за "слабую работу"; предложил
ускорить создание газеты СКО-ВЛКСМ и интернет-сайта), с отчетом о деятельности Исполкома – председатель
ИК СКО-ВЛКСМ Константин Жуков (заявил, что Исполком выполнил основные задачи за отчетный период: СКОВЛКСМ прошел регистрацию, началась "нормальная оргработа", удалось изыскать "некоторые собственные
источники финансирования"; высказал мнение об отсутствии необходимости "спешить" с газетой: "Не надо
создавать листки, которые никто не читает – типа “Правды Москвы”"; указал также на отсутствие у издания
источников финансирования), с докладом об организационной работе – заместитель председателя ЦК Рафшан
Гусейнов (подверг критике работу Исполкома), с докладом об идеологической работе – заместитель
председателя ЦК Тимур Пипия.
В прениях по докладу приняли участие К.Жуков (выразил готовность "взять на себя часть вины за упущения",
отметив, что "Гусейнову в Баку трудно эффективно работать"), К.Тайсаев (подверг критике секретаря ЦК по
оргработе В.Королеву – за то, что та "никакой работы реально не вела"), А.Манукян, С.Топалов, Ю.Молоканов и
др. Кроме того, с сообщением об итогах X съезда КПРФ выступил заместитель председателя Совета СКП-КПСС
(Г.Зюганова) Е.Копышев, резко осудивший "соглашателей" – прежде всего М.Машковцева – за призывы
"договариваться с Путиным" ("Я помню Машковцева, который был Анпилов плюс Тюлькин в квадрате. Ему народ
как коммунисту доверил, избрал его губернатором, а теперь он сделал такой странный оборот"). По словам
выступающего, с властью можно договариваться только с позиции силы – "показывая, что за нами идет народ".
Вместе с тем он поддержал тактику президента Молдовы В.Воронина: "Коммунисты набрали на выборах не 80%,
а 50%. Поэтому нужно действовать очень медленно и постепенно, усыпляя бдительность врагов, а не сразу
рубить сплеча в деле построения социализма". Главными задачами, стоящими перед СКП-КПСС, Е.Копышев
назвал победу на выборах на Украине и недопущение "оккупации Средней Азии войсками НАТО".
Участники пленума кооптировали в ЦК первого секретаря Комсомола Республики Крым (входит в ЛКСМ
Украины) С.Топалова, первого секретаря ЦК ЛКСМ Беларуси Д.Яненко и первого секретаря Минского горкома
ЛКСМБ И.Павловскую. Против кооптации двоих последних выступили Т.Пипия и Р.Гусейнов, отметившие, что
ЛКСМБ ориентируется на Партию коммунистов Беларуси, выступающую против А.Лукашенко. Тем не менее
решение о кооптации членов ЛКСМБ было принято большинством голосов (при 4 воздержавшихся). В Исполком
были кооптированы А.Бурков, О.Дробышевская, Р.Сидоров, И.Макаров, Ю.Молоканов (Украина) и А.Манукян
(Армения).
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17 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание руководства движения "Либеральная Россия", на котором
были обсуждены организационные вопросы. Руководителям региональных отделений было рекомендовано до
конца марта – начала апреля внести окончательные предложения по структуре партии. Решено также провести
в начале февраля расширенное заседании Политсовета ЛР, обсудив на нем ход подготовки к
преобразовательному съезду.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
17 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция генерального секретаря партии "Национально-патриотические
силы Российской Федерации" Шмидта Дзоблаева. Он сообщил, что НПСРФ возникла в результате
преобразования в политическую партию Общероссийского политического общественного движения "Ассамблея
национально-демократических и патриотических сил". Соответствующий съезд АНДПС, по его словам,
состоялся в октябре 2001 г., но до поры до времени сведения о его проведении и принятых на нем решениях
было постановлено не предавать гласности. Ш.Дзоблаев сообщил, что НПСРФ была зарегистрирована
Минюстом 28 декабря 2001 г. и на момент регистрации насчитывала 13 тыс. членов и 54 региональных
отделения. По его словам, партия считает себя "государственнической", "лево-патриотической" организацией,
стоящей на позициях "левее КПРФ", но не находится в оппозиции к существующей власти и поддерживает
многие действия В.Путина, в том числе в Афганистане и Чечне. Главными задачами НПСРФ Ш.Дзоблаев назвал
обеспечение "духовной безопасности" страны и борьбу против "группирующейся вокруг праволиберальной
идеологии реакции". Он заявил также, что партия намерена провести в Госдуму своих депутатов и создать там
фракцию – "аналог Совета национальностей" Верховного Совета СССР ("Парламент многонационального
государства не может не иметь национальной палаты").
18-20 ЯНВАРЯ представители Антимилитаристской радикальной ассоциации и ряда других организаций
пацифистской и правозащитной направленности провели в пос.Московский (Московская обл.) конференцию
"Проблемы введения альтернативной гражданской службы в России". Участники мероприятия обсудили вопросы
повышения эффективности взаимодействия и обмена информацией между организациями, оказывающими
правовую поддержку "отказникам" от военной службы и приняли решение об учреждении коалиции
неправительственных организаций "За демократическую альтернативную гражданскую службу". Целью
коалиции объявлено содействие принятию закона об альтернативной гражданской службе, в основу которого
были бы положены следующие принципы: социальная направленность и уведомительный характер АГС,
недопустимость ее регулирования военными, одинаковый срок альтернативной и военной службы, прохождение
АГС по месту жительства. Решено противодействовать попыткам Минобороны и "думского милитаристского
лобби" провести "карательный" закон об альтернативной службе, "по сути предполагающий наказание за
антивоенные убеждения". В качестве руководящего органа из представителей организаций-членов коалиции
решено сформировать Совет. Для разработки устава коалиции и регламента Совета, а также доработки
заявления о создании коалиции создана административная группа.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Немцов о ситуации вокруг "Сибура" и новом порядке оформления виз на въезд в США
15 ЯНВАРЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов распространил
заявление по поводу ситуации вокруг ареста руководителей "Сибура":
"СПС полностью разделяет озабоченность руководства страны относительно незаконных финансовых
операций, имевших место в крупнейших компаниях России. Неблагополучная ситуация в "Газпроме" с точки
зрения финансовой дисциплины и уровня коррумпированности менеджмента этого российского монополиста
сложилась уже давно, и конкретные меры по наведению порядка действительно актуальны. В то же время
конфликт между "Газпромом" и его собственной дочерней компанией "Сибур" является исключительно
хозяйственным. Задолженность "Сибура", равно как и право на взыскание долгов со стороны "Газпрома", не
вызывает никаких сомнений. Тем больше у ведущей компании страны оснований для проведения
цивилизованной процедуры согласования интересов и выработки взаимоприемлемой схемы реструктуризации
долгов в отношении своей собственной структуры. В любом случае последней инстанцией в разрешении
конфликтной ситуации между двумя коммерческими структурами должен стать процесс в арбитражном суде,
решение которого является неукоснительным для всех вовлеченных сторон. Использование Генеральной
прокуратуры в качестве инструмента давления на участников спора не может быть оправданным. Власть, в том
числе и в лице Генерального прокурора, должна обеспечивать законность процедуры разрешения
хозяйственного спора, а не являться основным аргументом одной из сторон. Заключение под стражу
руководства компании "Сибур" не только не способствует скорейшему разрешению конфликта, но и наносит
ущерб деловой репутации страны. Использование силовой составляющей в рамках коммерческого спора самым
неблагоприятным образом отражается на общем инвестиционном климате в России. Если у Генеральной
прокуратуры есть дополнительные вопросы к руководству компании, то для подобных случаев предусмотрена
мера пресечения в виде подписки о невыезде, что вполне достаточно для лиц, не представляющих угрозы для
общества. В целом действия прокуратуры вызывают в последнее время больше вопросов и озабоченности со
стороны общества, нежели проливают свет на проблему коррупции и финансовых злоупотреблений в стране".
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18 ЯНВАРЯ Б.Немцов направил президенту США Джорджу Бушу открытое письмо: "Союз правых сил с
недоумением воспринял решение Госдепартамента США ужесточить порядок получения американской въездной
визы для российских граждан. Считаем, что этот шаг никак не соответствует тому уровню взаимопонимания и
взаимоподдержки, который сложился между нашими странами после трагических событий 11 сентября.
Россияне восприняли боль американского народа как свою боль, как свое личное горе. И им сложно понять,
почему Америка зачислила их в категорию "нежелательных элементов". Россия пострадала от терроризма не
меньше США, однако мы не пошли по пути наименьшего сопротивления, не стали строить новый "железный
занавес". Мы понимаем, что терроризм можно победить только всем миром, нельзя обеспечить безопасность,
закрывшись от партнеров и союзников. Являясь ведущей либерально-демократической партией России, Союз
правых сил считает неприемлемым посягательство на одну из основных демократических норм – право на
свободное передвижение. Вызывает удивление, что говорить об этом приходится главе крупнейшей демократии
мира. Хотим напомнить, что Россия – современное цивилизованное государство, которое уже давно не
находится на родоплеменной ступени развития, и поэтому спрашивать россиянина о его принадлежности к
какому-то роду или племени – это значит насмехаться над ним. Не сомневаемся, что решение о введении
дополнительной анкеты-заявления для граждан, желающих въехать в Америку, было продиктовано не злым
умыслом, а естественным состоянием аффекта, вызванным сентябрьскими событиями. Рассчитываем, что
традиционно свойственный американцам здравый смысл возобладает, и выражаем надежду, что
Администрация США отменит свой дискриминационный акт".

В.Черепков о "новом застое" и о нарушениях прав автомобилистов
17 ЯНВАРЯ председатель партии "Свобода и народовластие", депутат Госдумы Виктор Черепков
распространил заявление "Возвращение застоя?":
"Строго следуя логике, а, скорее даже, диалектике исторического развития, наша страна, не столь давно с
"громким топотом" выбежавшая из трясины советского застоя, вновь попала в него, но на более высоком уровне
развития всего остального человечества. И признаков этому весьма много, в том числе и внешних. Вновь наша
проблема в Афганистане, но уже с явным присутствием там США. Вновь мы – "Империя зла", правда гораздо
меньшего масштаба... Вновь мы, но гораздо масштабнее, существуем лишь на нефтедоллары, строя свои
"перспективы" только по курсу цен на черное золото, поскольку желтого уже почти нет. Вновь на экранах
телевизора чиновники убеждают нас в неуклонном росте наших доходов при совершенно противоположном
реальном положении дел в кошельках большинства населения. Но главное – ничего реально в стране не
меняется, застыло на месте. Власть явно не справляется со своими обязанностями, но как никогда устойчиво
сидит в министерских креслах. Все грозные разговоры о наведении правового порядка остаются лишь
разговорами, пугая только чересчур доверчивых читателей и телезрителей. Вся политика страны
переориентировалась как будто бы вовне, на мировые игорные столы, где мы с блеском проигрываем ставку за
ставкой... Все российские предприимчивые, деловые люди, раскрыв рты от обещанного, впадают в транс от
…еще большего диктата со стороны множащейся армии чинуш. Гнетущая атмосфера лжи с редкими всплесками
новогоднего "головокружения от успехов" властной элиты пропитала серостью практически все некогда
"свободные" СМИ, позволяющие себе бесцеремонные выпады лишь в адрес оппонентов. Суды опять вершатся
по указке сверху, но уже не "Ума, Чести и Совести" нашей эпохи. Если ранее мы избирали только одного, кого
нам предлагала Москва, то теперь точно так же не избираем того одного, кого выбирает народ.
Можно и далее перечислять известные всем признаки полного застоя, но лучше отметить и некоторые отличия
его от прежнего. Увы, если ранее это был застой порядка, то теперь это застой полного, хотя в последнее время
и чрезвычайно упорядоченного, бардака. А это, увы, куда страшнее простого хаоса, где все-таки возможность
победить имеет сильнейший, способнейший. Сейчас же никто, кроме "организаторов бардака" этой возможности
не имеет. Более того, у них хватает наглости говорить о простом продлении своих полномочий… И они правы, к
несчастью! Отличие нынешнего застоя и в том, что сейчас нет даже той массы одиночек-диссидентов, могущих
сказать востребованную человечеством правду! Народ сам в еще большей апатии, поскольку теперь он не
имеет даже гарантированной "хлебной карточки" Ильича для выражения свободомыслия. А "культурную элиту"
страны этот бордель вполне устраивает. Смолкли даже вопли критиков-реваншистов, которые, похоже, попали в
знакомую среду слегка иного, но все же застоя. Слышат нас только такие же обездоленные и униженные
народы, как и мы "вопиющие в пустыне", чьи голоса заглушены треском автоматных очередей и какофонией
"политических боевиков". Увы, самое гнетущее в новом застое – это его молчаливое "одобрение" всеми. Самое
же тягостное – это его долговременная перспектива. Да, направив все усилия на принятие "бездефицитных
бюджетов стыда и совести", власти надолго обрекают и страну, и народ на нынешний застой, который выгоден и
им, а теперь и Западу.
Очень много надежд мы связывали с новым президентом, но, увы, быть контрразведчиком в тылу врага и в
своем собственном – это все разные вещи. Если осознание этого не придет к президенту, к народу ли, то
ближайшая перспектива страны печальна. Останется вновь ожидать нового "реформатора" Хрущева, если
только мы не перескочим сразу к ожиданию нового Владимира Ильича. 2002 год многие называют и считают
переломным. Очевидно, это так. У народа еще есть шанс очнуться, сломать бесперспективную тенденцию
застоя. Но есть шанс и у них – сломать окончательно хребет и стране, и всем нашим надеждам на
возрождение".
18 ЯНВАРЯ В.Черепков распространил обращение "Ко всем автомобилистам России!": "Власть, оборзевшая от
безответственности перед своим народом, продолжает в угоду интересов финансовых кланов и олигархов
наступать на социальные права обездоленных граждан страны, разоряя их тощие кошельки. Крупномасштабный
рэкет власти с помощью сбербанков, пирамид, воровской приватизации, бешеного роста цен, катастрофического
снижения зарплаты, повсеместной безработицы сделали народ нищим. Потеряв совесть, отобрав все, включая
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и госсобственность, власти не остановились. Ежедневно в карман народа залезает алчная рука власть имущих
через постоянно растущие коммунальные платежи и всякие поборы. А перед Новым годом власть подкинула
нам новый "подарок", взвинтив госпошлину на покупку за рубежом подержанных иномарок. Господа во власти,
разъезжающие на новеньких "мерседесах" и "лендроверах", купленных на деньги налогоплательщиков, не могут
понять свой народ. Они в очередной раз грабят уже не раз ограбленного дачника, автомобилиста, мелкого
предпринимателя, селянина, ветерана или просто работягу, которые смогли из своих скудных средств наскрести
только на старенькую иномарку. Теперь, после повышения этих пошлин, им ее больше не купить. А те, кто купил
иномарку раньше, теперь не смогут больше покупать для нее дорогие запчасти. Кто ремонтировал, обслуживал
иномарки и торговал ими, теперь разорятся. И они вышвырнут на улицу тысячи новых безработных. Для сотен
тысяч семей это обернется голодом и безысходностью. Многолетняя антинародная политика обернулась для
России геноцидом, а для кучки любимчиков и спонсоров власти многомиллиардными доходами. Народ,
лишенный возможности выйти в СМИ и быть услышанным, уже не может и не должен терпеть этот геноцид и
саму власть, которая действует вопреки интересам своего народа. Большинство лидеров, когда-то выдвинутых
от народа, продались власти. Их партии стали поплавком для партийных функционеров разных мастей, для
вхождения в саму власть, чтобы потом срастись с ней и забыть про народ и своих рядовых партийцев. О них
"вожди" вспоминают только перед выборами. Президент России не отвечает на письма не только народа, но и
даже на письма депутатов российского парламента. Ни на одно письмо, отправленное за многие годы
президентам Ельцину и Путину, я не получил ответа. Народные письма издевательски пересылаются тем, на
кого граждане жалуются. А депутатам пишут отписки какие-то клерки из администрации президента. Между
народом и властью огромная пропасть. И недавняя клоунада, громко названная кремлевскими пиарщиками
"прямым телефоном с президентом", вызывает только смех. Видимо, мы вновь ошиблись с президентом,
который вот уже второй год идет прежним ельцинским курсом в неизвестность, бросая свой народ на все
новые и новые формы разорения и социального грабежа, строя экономику на выворачивании карманов простых
россиян. Терпеть это больше невозможно. Президент должен услышать свой народ, понять его, увидеть воочию
его проблемы и стать настоящим народным президентом, в чем мы готовы ему помочь. Или мы должны дать
понять Путину, что России и ее народу нужен другой президент. Этот другой должен быть способен
организовать работу власти и государственной системы во благо народа и процветания Отечества. Но то и
другое может быть только тогда, когда мы, лидеры, оставшиеся с обманутым народом, не купившиеся на
подачки власти, объединимся с народом, организуем его, создадим систему, с которой и президент, и вся власть
будут вынуждены считаться. Значит задача у нас одна – создать систему, способную влиять на власть и
происходящие в России процессы. Составной частью этой системы может стать недавно созданный
Межрегиональный союз защиты автомобилистов, где я был избран президентом.
Я обращаюсь ко всем автомобилистам России. Если вы хотите защитить свои права, выдвинуть во власть
своих представителей, заставить сегодняшнюю номенклатурную власть, обслуживающую олигархов, отменить
разорительные для вас таможенные пошлины на ввозимые подержанные иномарки, то надо объединиться в
Союз защиты автомобилистов и вместе отстаивать ваши права. Я готов объединить вас в масштабах России и
пройти с вами этот путь до конца, до полной победы над рэкетом власти, над беззаконием в отношении
автомобилистов. Поймите, если вы останетесь в одиночестве, то не сможете победить это зло. Вас будет
ожидать и гаишный рэкет на дорогах, и убийства на трассах, и смертельные аварии на колдобинах дорог, и
угоны автомобилей, и бешеный рост цен на топливо, ремонт, запчасти и многое другое, что еще нам приготовят
власти, коррупционеры и бандиты. Мы приступим с вами к строительству системы собственной защиты.
Объединившись, а нас десятки миллионов, мы сможем проводить действенные акции, способные заставить
власть отменить таможенные пошлины на подержанные иномарки и все остальное, что душит вас. Эту систему
мы должны создать быстро.
Для вступления в Союз защиты автомобилистов вам необходимо написать заявление на мое имя с указанием
вашего адреса и отправить его почтой по одному из указанных адресов – депутату Государственной думы РФ
Черепкову Виктору Ивановичу: 1) 103265, Москва, Охотный ряд д.1 (служебный); 2) 119590, Москва, ул.Улофа
Пальме, д.1, кв.366 (домашний); 3) 690000, Владивосток, ул. Светланская, д.83 (служебный); 4) телефон-факс в
Москве 292-69-59, телефон 292-75-04; 5) телефон во Владивостоке (4232) 20-52-48, факс (4232) 20-52-56; 6) email: cherepkov@duma.gov.ru; 7) http://www.cherepkov.ru (сайт).
Все кто готов участвовать в этой акции, организуйте первичные организации. Любой из вас, кто способен
объединить 20 человек в члены Союза защиты автомобилистов, после отправки в мой адрес заявлений или
списка с их подписями и адресами становится руководителем первичной организации. В свою очередь, каждый
из этого списка таким же способом организует свою первичную ячейку. Мы должны быстро охватить такими
организациями всю Россию, чтобы вместе эффективно отстаивать ваши права. Объединившись, мы будем той
силой, с которой власти придется считаться! Все, кто прочитает это обращение, перешлите по своей почте,
распространите его любым другим способом в газетах, на местном радио и телевидении. Центральные СМИ,
подконтрольные власти, нам не помогут".

Политические организации о прекращении вещания ТВ-6
21 января Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации
приостановило действие лицензии ЗАО "Московская независимая вещательная корпорация", осуществлявшей
вещание телекомпании "ТВ-6 Москва" на 6-м метровом канале. В связи с этим начиная с 00.00 22 января была
прекращена трансляция передач ТВ-6. Представители ряда политических организаций страны выступили по
этому поводу с заявлениями и комментариями.
Первый заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил: "Прекращение
вещания телеканала ТВ-6 расставило все точки над i и является самым ярким проявлением строительства
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управляемой демократии в нашей стране". По его мнению, ситуация вокруг ТВ-6 наглядно продемонстрировала
стремление власти сделать все общенациональные СМИ управляемыми "из-за кремлевской стены".
Единственная возможность сохранить независимые от власти телеканалы, считает С.Иваненко, – это создать
"народное телевидение, в котором акционерами будут десятки миллионов простых граждан".
Сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада, признав наличие политической подоплеки в событиях
вокруг ТВ-6, заявила, вместе с тем, что "это была борьба не против коллектива ТВ-6, а против Березовского". По
ее словам, исход событий вокруг телеканала зависит от готовности сторон идти на компромисс ("[Надо] не
конкурировать друг с другом, а договориться об опережении событий"). Трудовому коллективу ТВ-6, считает
И.Хакамада, необходимо до объявления конкурса "найти некий пул инвесторов, или хотя бы одного инвестора,
отвести им определенную роль, например, отдать рекламный рынок, привлечь конкурирующие компании – ВИД,
АТВ и другие – чтобы всем вместе получить коллективную лицензию и развести время на канале". Что касается
позиции властей, то они, по ее мнению, "применяют дубину там, где это совсем не нужно, и из маргиналов
делают героев" ("Борис Березовский не настолько мощная политическая фигура, чтобы в борьбе с ним нужно
было отнимать у огромного количества людей любимый канал и у всех на глазах демонстрировать полную
неспособность решать проблемы компромиссным путем").
Председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов назвал "глупостью и крупномасштабной ошибкой"
решение о прекращении вещания ТВ-6 ("Президент Путин боролся с Березовским, а жертвами стали
телезрители и журналисты. Благородное дело борьбы с олигархами закончилось безобразием"). Он призвал
сделать все, чтобы сохранить нынешний коллектив ТВ-6 ("Прежде всего, предельно важно, чтобы коллектив ТВ6 сохранился как команда, а для этого нужно решение самого коллектива, а не Евгения Киселева, Бориса
Березовского или кого-либо другого"). В связи с этим он предложил журналистам телеканала приступить к
переговорам с потенциальными инвесторами. При этом, по его мнению, необходимо добиться, чтобы ни один из
инвесторов не оказался владельцем контрольного пакета акций компании ("Если этот план будет реализован, у
нас еще останется шанс спасти частное телевидение в России").
Лидер думской группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил, что в ситуации вокруг ТВ-6 "нет
абсолютно никакой политики", а решение о прекращении вещания телекомпании вызвано в первую очередь
"противоречивыми действиями" Е.Киселева в вопросе об отзыве лицензии ТВ-6. В свою очередь, поведение
Е.Киселева, по мнению Г.Райкова, может быть объяснено давлением на него со стороны Б.Березовского.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ТВ-6 нужно было заблаговременно подумать об изменении
своей линии: "Что мешало им затихнуть на полгода, и в этом случае они, может быть, сохранились бы. …Все
ожидалось. И если коллектив недоволен, то это проявление его заскорузлости".
В заявлении движения "Либеральная Россия" говорилось: "Закрытие телеканала ТВ-6 – это не только
вульгарное пренебрежение интересами миллионов зрителей, но и акция устрашения журналистов, которые еще
не "построились". Мстительная, трусливая и жестокая власть последовательно монополизирует
конституционное право граждан на получение и распространение независимой информации, утверждая в стране
полицейско-бюрократический режим. Движение "Либеральная Россия" выражает солидарность с журналистским
коллективом ТВ-6 и призывает все общественные и политические организации, всех граждан страны, для
которых свобода и самостоятельность не пустой звук, заявить решительный протест действиям власти. Мы
уверены, что только совместные действия по защите наших прав могут остановить процесс реставрации в
России архипелага ГУЛАГ".
В заявлении Центрального комитета Буржуазно-консервативной партии прекращение вещания МНВК "ТВ-6
Москва" ("последней частной телекомпании национального масштаба") было расценено как событие "огромного
политического значения": "Действующая государственная власть ликвидировала двоевластие в стране,
сложившееся после утверждения в России экономической власти частного капитала. Борьба против крупной
национальной буржуазии стала носить открыто политический характер. Старая государственная власть,
оставшаяся в неизменном виде от советской эпохи, была не в состоянии долго сохранять свое политическое и
экономическое господство. Двоевластие долго продолжаться не могло. Это понимали все. Это понимала и
государственная власть. Это понимал и частный капитал. Частный капитал давно мешал государственной
власти, представляющей интересы левых и центристских партий, безраздельно править в стране. Правило
заключается в том, что частный капитал всегда выполняет свои функции власти самостоятельно: сам
осуществляет свою экономическую свободу, сам защищает свободу личности и слова, сам добивается
безопасности своей собственности, сам формирует органы законодательной власти. Политическая власть,
напротив, не имеет самостоятельного характера и всегда служит частной собственности. Этот факт и вызывает
озлобление у представителей левой бюрократии. Центральный комитет Буржуазно-консервативной партии
заявляет, что уничтожение "ТВ-6 Москва" имеет огромное положительное значение для прогрессивного
развития России. Это событие не оставляет никаких сомнений в том, что действующая государственная власть,
настроенная враждебно по отношению к частной собственности, приложит все усилия для ликвидации в
обозримом будущем национальной буржуазии. Ничего лучшего нельзя было и придумать. Несовпадение
интересов между левой государственной властью и экономической властью крупного частного капитала
наконец-то приобрело кричащий характер. Ортодоксальная государственная власть сама срубила сук, на
котором могла еще долго сидеть. Правильно говорят на Руси: “Чем хуже, тем лучше!”".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Сегодня в полночь было отключено
вещание телеканала ТВ-6. Оказывается, российская Фемида может быть довольно скорой на расправу, если это
выгодно властям. Политическая подоплека этого дела совершенно очевидна – разговоры о том, что якобы
имеет место чисто хозяйственный спор, являются не более чем дымовой завесой. Основания для закрытия ТВ-6
весьма сомнительны с юридической точки зрения и нелепы с точки зрения здравого смысла. В самом деле, суд
задним числом применил недействующую с 1 января этого года норму закона, причем исходя из ситуации,
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которая уже изменилась (телекомпания ликвидируется как убыточная по итогам 2000 года, хотя в 2001 году
убытков у нее не было). Вместе с тем канал ТВ-6 вряд ли можно отнести к действительно оппозиционным
средствам массовой информации – его расхождения с властями в основном порождены борьбой олигархических
кланов, а реальным противникам существующего режима вход туда всегда был заказан. Поэтому нет и
серьезных оснований говорить о начале неких "тотальных гонений на независимые СМИ". Закрыв ТВ-6, власть
всего-навсего взяла под полный контроль все федеральные телеканалы, тем самым восстановив положение,
существовавшее несколько лет назад. В принципе это не наша схватка, тем более что поверженный противник
не слишком симпатичен. Тем не менее левым не стоит слишком злорадствовать по поводу судьбы Киселева.
Падение ТВ-6 создает еще один опасный прецедент. Учитывая запутанность и противоречивость нынешнего
законодательства, жертвой "хозяйственного спора" вскоре может стать кто угодно. И уж если сегодня так
поступили с "социально близкими", то какая участь может завтра выпасть на долю действительно независимых
от властей журналистов?".
21 ЯНВАРЯ Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
направило генеральному прокурору РФ В.Устинову письмо, в котором выражалась обеспокоенность действиями
прокуратуры при расследовании дел экономического характера: "Резкие действия силовых структур легко могут
подорвать постепенно и с таким трудом воссоздаваемое доверие к надежности российских хозяйствующих
субъектов и российской экономике в целом". В документе, в частности, отмечалось, что действия
правоохранительных органов в отношении руководителей компании "Сибур" "воспринимаются российским и
зарубежным бизнес-сообществом как неадекватные, несопоставимые со степенью той угрозы, которая исходит
от задержанных" ("В данном случае пострадали не столько сами бизнесмены, которые, возможно,
действительно совершили противоправные действия, сколько компании "Сибур" и "Газпром" и российская
экономика в целом: еще несколько таких арестов, и об успехах в деле улучшения инвестиционного климата
можно будет забыть, а российский бизнес стараниями зарубежных конкурентов окончательно приобретет славу
мафиозного. Бюро Правления РСПП уверено в том, что находящиеся под стражей менеджеры "Сибура" не
попытаются скрыться, и готово поручиться за Я.Голдовского и Е.Кошица, если прокуратура изменит им меру
пресечения"). В письме содержался призыв к В.Устинову "принять все меры к тому, чтобы мероприятия
правоохранительных структур в отношении бизнесменов были более взвешенными, адекватными и
объяснимыми". Кроме того, авторы документа предложили руководству Генпрокуратуры провести встречу с
представителями бизнес-сообщества – "для обсуждения характера взаимоотношений между бизнесом и
правоохранительными структурами".
22 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
направил президенту Организации освобождения Палестины, президенту Палестинской национальной
администрации Ясиру Арафату обращение: "Дорогой товарищ Ясир Арафат! В эти трудные для палестинского
народа дни мы выражаем Вам и всему палестинскому народу нашу политическую и моральную поддержку. Мы
хорошо знаем, через какие сложные испытания пришлось пройти палестинским патриотам за последние
десятилетия. Уверены, что в нынешний сложный период они не поддадутся на провокационные действия
правых кругов Израиля и не отойдут от курса на достижение своих законных прав путем мирного политического
урегулирования. Сила палестинского народа – в справедливости его требований и в их поддержке мировым
сообществом. Примите, товарищ Арафат, наши искренние заверения в солидарности со справедливой борьбой
палестинцев. Убеждены, что палестинский народ добьется права жить в собственном независимом государстве,
как это предусмотрено решениями ООН и нормами международного права. Желаем, дорогой друг, стойкости
морального духа в вашей справедливой борьбе. КПРФ и Народно-патриотический союз России были и остаются
верным сторонником палестинцев в их стремлении к мирному политическому урегулированию. Уверены в успехе
вашей борьбы за неотъемлемые национальные права палестинского народа".
22 ЯНВАРЯ Революционное контактное объединение распространило заявление "Молдова возвращается в
рабство": "О том, что коммунизм есть страшное Зло и что с этой чумой ХХ века надо вести беспощадную войну в
любой точке мира, где только она появляется, человечеству известно давно. Сегодня это полностью
подтвердилось в Молдове, где чума ХХ века становится уже чумой XXI-го. Как только в 2001 году власть в
Молдове захватила компартия во главе с Ворониным, русский язык немедленно был объявлен государственным
и навязан для обязательного изучения в школах аж со 2-го класса! А когда депутаты парламента от
оппозиционной коммунистам Христианско-демократической народной партии (бывшего легендарного Народного
фронта Молдовы времен перестройки) вместе со школьниками и их родителями стали организовывать на
центральной площади Кишинева ежедневные митинги, справедливо протестуя против навязывания детям языка
вчерашних угнетателей и оккупантов Молдовы, красный министр юстиции Ион Морей запретил ХДНП! Запрет
пока называется "временным приостановлением деятельности партии на 1 месяц", но всем известно, что нет
ничего более постоянного, чем временное... Правящие страной коммунисты, обязательный русский язык и
политические репрессии против оппозиции – не правда ли, очень знакомое сочетание? Вместо воссоединения с
Румынией Молдова сегодня возвращается в тоталитарное советско-коммунистическое рабство, прямиком в
1940 год, вслед за Беларусью, где в угоду алчущей имперского реванша Москве язык колонизаторов тоже
узаконен, а белорусский язык фактически запрещен, как и протестующая против предательского отказа
правящих коллаборационистов от национальной независимости страны оппозиция. Мы выражаем свою горячую
солидарность с Христианско-демократической народной партией и с молдавским народом, не желающим
говорить на навязанном ему языке оккупантов и вновь возвращаться под полувековую русскую оккупацию. Мы
требуем немедленного прекращения политических преследований в Молдове и отмены незаконной
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"приостановки" деятельности ХДНП. Путь Молдовы вместе с Румынией – в Европу, а не в новую азиатсковизантийскую империю, говорящую по-русски!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг "Трудовой России" против жилищно-коммунальной реформы
17 января "Трудовая Россия" провела у мэрии Москвы митинг против реформы ЖКХ, в котором приняло
участие около 750 человек с плакатами "Долой 100% жулье, бойкот – росту цен на жилье!". Участники акции
скандировали "Ре-во-люция!".
Выступили В.Анпилов (призвал "ответить на ценовой террор революционным террором"; осудил вице-мэра
Москвы В.Шанцева: "Вроде бы коммунист, …но служит мэрской власти, власти жулья"; сообщил, что просил
опубликовать объявление о митинге в газетах "Советская Россия" и "Завтра" и приглашал на него первого
секретаря МГК КПРФ А.Куваева и депутата Госдумы В.Шандыбина, но ответа не получил; призвал 8 или 15
февраля провести на Васильевском спуске митинг протеста против повышения тарифов и предложить принять в
нем участие всем политическим партиям), командир Авангарда красной молодежи С.Удальцов, член ЦК
"Трудовой России" В.Сорокин (предложил провести в Москве кампанию бойкота оплаты жилья), Э.Рудык (АКМ),
секретарь Центрального окружкома КПРФ Москвы В.Гусев, С.Марский (Революционная рабочая партия; призвал
организовать кампанию гражданского неповиновения против повышения тарифов и начать борьбу "против
регистрации, против прописки, ...против Лужкова") и др.
Участники акции приняли резолюцию: "Мы, участники митинга против циничного грабежа, расцениваем так
называемую реформу жилищно-коммунального хозяйства по Лужкову как стопроцентный грабеж москвичей и
требуем немедленно пресечь грабительство народа. Мы призываем москвичей немедленно бойкотировать
реформу жилищно-коммунального хозяйства, не платить жулью ни копейки до тех пор, пока они не восстановят
покупательную способность пенсий на уровне советского периода – 3000 рублей в месяц как минимум; до тех
пор, пока они не будут выплачивать сто процентов за труд, никаких поблажек, никаких режимов
добропорядочности москвичей не может быть. Москвичи, быстрее устанавливайте контроль над поступлением,
использованием, расходованием бюджетных средств на жилищно-коммунальное хозяйство, создавайте
домовые комитеты, советы микрорайонов, устанавливайте границы своих дворов, не допустите, чтобы землю
под вашими домами …скупали отпетые негодяи. Немедленно остановите перепродажу, спекуляцию и жильем, и
землей города Москвы. Мы обращаемся к средствам массовой информации – журналисты, будьте вместе с
народом, обеспечьте открытое гласное обсуждение проблемы роста стоимости жилья в Москве. Предоставьте
возможность выступить на страницах прессы и с экранов телевидения тем, кто защищает широкий народ. Нет
ограблению москвичей! Нет ценовому террору под флагом реформы жилищно-коммунального хозяйства!".
По окончании митинга около 80 активистов АКМ, НБП, РРП, РКРП-РПК, КПРФ и клуба "Красный еж" двинулись
в сторону Пушкинской площади, но были остановлены милицией. Еще одно столкновение с милицией
произошло у Центрального телеграфа.

"Идущие вместе" меняют "вредные" книги на "полезные"
18 ЯНВАРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция лидера организации "Идущие
вместе" Василия Якименко.
На встрече был распространен пресс-релиз: "В последние годы значительная часть классического
литературного наследия оказалась вытесненной как с прилавков, так и из сознания людей огромным
количеством коммерческого ширпотреба. Стремясь привлечь к этой проблеме внимание, Общероссийская
общественная организация "Идущие вместе" начала издание большой серии, призванной возвратить в наш
обиход книги, ставшие в последние годы "несовременными", "неактуальными", "немодными". В первую книгу,
которую мы издали, вошли три повести Бориса Васильева – современного писателя, продолжающего традиции
классической русской литературы, открывающей перед читателем мир подлинных человеческих чувств. Той
литературы, которая призвана поднимать человека до своего уровня, а не опускаться вслед за
нетребовательным читателем. Все желающие могут бесплатно получить данную книгу в обмен на любое
произведение авторов из приведенного ниже списка. Мы обращаем ваше внимание на то, что книги, собранные
нами в ходе акции, не будут использованы в коммерческих целях, а будут возвращены авторам. Это, по нашей
мысли, должно заставить задуматься о происходящем в литературе и нашей культуре не только
нижеперечисленных авторов, но и всех тех, кто хочет узнать, понять и сохранить российское классическое
наследие. Условия обмена: 1. Любой человек может поменять книгу, включая авторов книг. 2. Любой человек
может поменять любое количество книг. 3. Книги принимаются в любом состоянии, любого объема и любой
стоимости. 4. К обмену принимаются только книги ниже перечисленных авторов. 5. Любой человек имеет право
дополнить список обмена книгой любого современного автора, но только по адресу г. Москва, ул. Земляной Вал,
56/4. 6. В вашем присутствии на сданную вами книгу ставится штамп "Для возврата авторам" с целью
исключения книг из вторичного оборота. Список авторов: Пелевин, Сорокин, Маркс. Примечания: Список
авторов составлен по степени социального ущерба, нанесенного нашему обществу и нашей культуре в целом.
Книги Пелевина обмениваются с коэффициентом 2. Т.е. за две книги Пелевина выдается одна книга Васильева.
Сочинения Маркса будут отправлены на Родину писателя, в город Карлмарксштадт".
В.Якименко заявил, что его организация, борясь за "культурную чистоту", намерена избавить литературный
рынок от "мусора, который засоряет головы подрастающему поколению". По его словам, "обменная акция" будет
проводиться в Москве с 21 по 26 января, а сборник повестей Б.Васильева издан тиражом в 10 тыс. экземпляров
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на средства спонсоров, причем акция проводится с согласия писателя, который, в свою очередь, отказался от
гонорара за книгу. В.Якименко подчеркнул также, что основная часть тиража книги будет бесплатно
распределена по библиотекам.
На этой же пресс-конференции активисты Московского молодежного Союза правых сил распространили
заявление председателя ММСПС Ивана Антонова: "За последний год Россия уже перестала удивляться
деятельности молодежной организации "Идущие вместе": то они в мясницких фартуках выступают против
корриды, то выходят с вениками на улицы, то грозят запретить "За стеклом". Теперь они решили устроить акцию
по сбору литературного "коммерческого ширпотреба". Речь идет о современных писателях, "во многом
популярных не столько благодаря таланту и актуальности, сколько рекламе и интересу со стороны людей,
привыкших использовать литературу для развлечения, а не для возможности задуматься или получить ответ на
важный жизненный вопрос". В стремлении "Идущих" ставить философские вопросы и искать на них ответы,
бороться за наши морально-этические принципы и эстетские вкусы сомневаться не приходится. Однако стоит
обратить внимание и на другую сторону проблемы. За стремлением "заставить задуматься о происходящем в
литературе и нашей культуре не только авторов, но и всех тех, кто хочет узнать, понять и сохранить российское
классическое наследие", кроется попытка ввести в жизнь российского общества элементы цензуры. Пока что это
проявляется в гневных письма против телевизионных передач и таких "странных" акциях, но что будет завтра,
неизвестно. Вероятно, "Идущие вместе" решат неугодные им книги собрать на площади и сжечь, как это было во
времена Гитлера или же как это описано в фантастической антиутопии Рея Бредбери "451 градус по
Фаренгейту". То, что происходит сейчас, – знаково, и мы не должны этот знак пропустить. "Идущие вместе" –
организация, являющаяся отличным механизмом манипуляции молодежью. Кроме того, известные методы
привлечения в свои ряды – такие, как дарение пейджеров, раздача абонементов в кино и театры, плата за
участие в акциях – еще раз подчеркивают неискренность и абсурдность всех заявлений "Идущих" про
"нравственное воспитание нового поколения". Попытка регламентации жизни членов организации лишний раз
подчеркивает ее тоталитарный характер. "Идущих" называют новым комсомолом, они сами говорят, что
всесторонняя поддержка президента РФ В.В.Путина – главная задача их работы. Что же ждет нас завтра, если
вдруг они все-таки добьются всесторонней поддержки от нашего президента?".
19 ЯНВАРЯ пресс-служба организации "Идущие вместе" распространила пресс-релиз: "18.01.2002 около 16.00
на лентах информационных интернет-агентств (в частности, "Lenta.ru" и "Эхо Москвы") появились сообщения,
цель которых – втянуть в скандал Общероссийскую общественную организацию "Идущие Вместе",
инкриминируя ей спекуляции на имени писателя Бориса Васильева... Руководство организации "Идущие Вместе"
еще раз настоятельно подчеркивает: организация не собирается указывать кому-либо, что именно нужно читать,
организация рекомендует. Организация ничего никому не навязывает. Организация отдает себе отчет в том, что
"навязывать" и "указывать" в наши дни невозможно и бессмысленно. Организация стремится дать человеку
выбор, введя в уже сформировавшийся круг литературных интересов книги, вне которых не может быть
сформирована мыслящая, нравственная личность. Чтобы пресечь все спекуляции на тему того, что организация
ввела в заблуждение писателя Б.Васильева, остановить все инсинуации на эту тему, а главное – сохранить
отношения с Борисом Львовичем (что для организации имеет важнейшее значение), руководство организации
имело почти часовой разговор с писателем и его супругой. Борис Львович подтвердил, что он с пониманием
относится к попыткам вернуть молодежь в русло традиционных культурных ценностей, хотя и выразил сомнение
в том, что нашей организации удастся этой цели достигнуть. Руководство организации еще раз согласовало с
Борисом Львовичем формат проведения акции. Подтвердив договоренности, достигнутые с руководством ООО
"Идущие вместе" на первой встрече, Борис Львович, тем не менее, выразил пожелание, чтобы акция не носила
столь публичного, эпатирующего характера, сказал, что его беспокойство во многом вызывает "шумиха,
поднятая журналистами". Руководством организации, без сомнения, будут учтены все пожелания Бориса
Львовича Васильева. В завершение беседы Борис Львович выразил желание встретиться с руководством
организации, с тем чтобы поговорить о проблемах современной культуры и литературы в частности".
22 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция В.Якименко. На встрече были распространены официальные
заявления Б.Васильева и пресс-службы "Идущих вместе".
В заявлении писателя говорилось: "Поскольку тираж сборника моих повестей предназначался для
безвозмездной передачи школьным библиотекам, я отказался от гонорара, тем самым передав права на данный
тираж "Идущим вместе". Было оговорено, что книги будут распространяться среди школьников путем обмена
или дарения. По-видимому, мы не поняли друг друга, обмен стал приобретать адресный характер, что и привело
к ущемлению прав личности. В связи с этим считаю необходимым приостановить акцию обмена, ограничившись
исключительно акцией дарения".
В заявлении пресс-службы ИВ выражалось "глубокое сожаление" в связи с тем, что "искаженная информация
об акции "Идущих" по обмену книг, переданная Б.Л.Васильеву соответствующими журналистами, изменила
отношение Б.Л.Васильева к акции": "Руководство "Идущих вместе" приносит Б.Л.Васильеву свои извинения за
все неудобства, возникшие в связи с проведением акции. В связи со всем вышесказанным руководство "Идущих
вместе" уполномочено официально заявить, что: 1) считает недопустимым проводить акцию в первоначальном
виде без полного согласия Б.Л.Васильева; 2) информирует всех, что акция переносится на две недели,
требуемые для издания второй книги серии "Библиотека “Идущих вместе”", в которую будут включены лучшие
произведения русской литературы XIX – начала XX веков; 3) весь тираж книги Б.Л.Васильева, включающий
повести "А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Не стреляйте в белых лебедей", в количестве 10 000
экземпляров будет бесплатно распределен между библиотеками и школами Москвы и ряда других городов, в
которых открыты отделения организации".
В.Якименко подчеркнул, что книги указанных авторов (В.Пелевин, В.Сорокин и К.Маркс) отбирались не по
принципу литературной ценности, а по степени "социальной опасности" ("Это бессмысленные и
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бессодержательные рассуждения людей, употребляющих наркотики, которые пытаются завести в своих
рассуждениях человека ну просто в никуда"). На вопрос, почему в список не была включена книга Гитлера "Майн
кампф", В.Якименко ответил, что лидер германского национал-социализма не имел непосредственного влияния
на историю России ("Если бы мы сюда включили Гитлера, то нам бы пришлось сюда включать еще 25
фамилий").

Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
19 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек. Вел митинг Б.Гунько,
сообщивший, в частности, что достигнуто соглашение об объединении ТС с МК РКРП. Выступили Н.Костин,
Ю.Куреев (сообщил о решении В.Тюлькина, А.Крючкова и Ю.Мартынова принять участие в работе
"общественного трибунала для суда над теми, кто разрушил СССР", созданного по инициативе Движения в
поддержку армии) и Г.Ненашева.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП-РПК приняло участие около 50 человек. Выступили В.Подгузов,
секретарь Киевской районной организации РКРП-РПК Е.Манюшко, Е.Щербакова и Ю.Анфимов.
20 ЯНВАРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 240 человек. Вел митинг Ю.Худяков,
сообщивший, что партбилеты "Трудовой России" будут выдаваться только после регистрации партии в Минюсте.
Он рассказал также о процессе создания парторганизаций в Саратовской области (численность – 1,5 тыс.
человек), Санкт-Петербурге (организационное собрание намечено на 21 января, подано свыше 1 тыс.
заявлений), Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае ("Работа идет активно"), Москве ("Ситуация не очень
благоприятная – собрано около 600 заявлений вместо необходимых 2000"). Выступили также сопредседатель
организации "Ленин и Отечество" И.Грузинов (призвал не сдавать советские паспорта, а подавать заявления об
их утере и получать новые), В.Сорокин, А.Аверина, В.Анпилов (сообщил, что 21 января примет участие в
конференции "Трудовой России" в Санкт-Петербурге; осудил бывшего председателя Контрольной комиссии
"Трудовой России" В.Рудометова за выпады против руководства ТР) и др.
20 ЯНВАРЯ пресс-центр Российской маоистской партии распространил пресс-релиз: "Приветствуя процесс
углубления демократии и свободы слова/печати в Российской Федерации, а также в целях увеличения
политической и религиозной толерантности граждан России, РМП проводит благотворительную акцию: обмен
одной (1) книги "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным" на одну (1) брошюру Российской
маоистской партии "Современный маоизм. Выпуск первый". Все полученные экземпляры книги "От первого
лица..." будут распространены активистами РМП среди представителей чеченской диаспоры в г.Москве.
Координаты для связи – на сайте РМП (http://rmp.maoism.ru)".
20 ЯНВАРЯ движение "Автономное действие" провело на Пушкинской площади в Москве пикет против
расизма и антикавказских настроений. В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Долой
полицейское государство!", "Против расизма и милицейского беспредела" и "Нет войне между народами, нет
миру между классами!".

ИНТЕРВЬЮ
В.Черепков о планах партии "Свобода и народовластие"
Председатель партии "Свобода и народовластие", депутат Госдумы, бывший мэр Владивостока Виктор
Черепков дал интервью корреспонденту "Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Расскажите, пожалуйста, о своей партии.
– Раньше я относился к партиям вообще-то отрицательно. По той причине, что они объединяли людей на
основе приоритета групповых интересов, давя всех остальных. Партии у нас формировались для обеспечения
номенклатурных интересов. Причем в различных одеждах – в коммунистических, либеральных, в одежде правых
сил, в яблочной кожуре или даже медвежьей шкуре. Рядились во что угодно... При этом бралась именно та
избирательная удочка, на которую в данный момент клюет избиратель. На нее наживлялись то медведь, то
перспектива коммунистическая, то перспектива капиталистическая... Но это вся та же номенклатура, которая
была, есть и остается злом. В свое время она погубила и коммунистическую, и демократическую системы. Какую
бы партию мы ни строили, она всегда являлась отражением интересов номенклатуры. И избирательные
кампании строились всегда на предложении двух вариантов: или за коммунистов, или за Бориса Николаевича
(даже если он не в ту сторону идет). Другой альтернативы не было.
Значит, мы должны создать такую альтернативу, задачами которой должны быть свобода, народовластие, то
есть демократия (реальные, а не сегодняшние бутафорские) и социальная справедливость, помноженная на
благосостояние каждого, в том числе и государства. Ее основной ценностью является человек, на втором месте
– семья, на третьем – гражданское общество, на последнем – государство и на самом последнем – власть, как
инструмент, обслуживающий интересы общества и каждого гражданина в отдельности. Сегодня у нас под видом
государственных интересов выпячиваются интересы ведомства или чиновника, а человек, общество, семья
являются изгоями, а то и рабами этой системы и дойной коровой, которая содержит ненасытную воровскую
власть. Соответственно, и система построения партии является совершенно другой – основой ее является
первичка.
Теперь, зачем я строю партию. За последние десятилетия у нас сменилось четыре элиты, причем каждая
следующая оказывалась еще более воровской, криминальной и безнравственной, чем предыдущая. И теперь у
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нас во властные структуры иногда входят бандиты, а то и убийцы. Происходит это из-за отсутствия гражданского
общества. Гражданское общество представляют только 20% россиян, которые растащены по партиям,
движениям и направлениям и не имеют возможности перекрыть вхождение во власть представителям
криминальных структур. Сама властная конструкция представляет собой лестницу для восхождения во власть
представителей криминальных структур. И если раньше во власть входили рядовые представители воровских,
жульнических и мошеннических структур, то сегодня мэрами и губернаторами становятся руководители
криминальных общаков. Это очень опасно. Я долго ждал, когда ситуация изменится. Я потерял почти 7 лет
жизни. Но на сегодняшний день те люди, которые раскручены, защищают интересы только номенклатуры. А
интересы народа – нет. А раз так, то я, как раскрученный человек, обязан что-то сделать. Это значит, что мы
должны построить общество другого типа, способное влиять на происходящие в государстве процессы, в том
числе на формирование власти, и с помощью партийной системы привести к власти более нравственных, более
компетентных и более честных людей.
– Сейчас чуть ли не каждая создаваемая партия называет себя партией альтернативы, партией
третьего пути, партий большинства. Почему вы думаете, что именно вашей партии удастся стать
таковой?
– Это зависит от напористости, организаторских возможностей и авторитета лидера, то есть от способности
организовать и повести за собой людей. Вот, например, Ельцин – не такой уж великий организатор, но он не
упустил своего момента, воспользовался результатами труда других, на халяву выскочил из подворотни и
возглавил сначала Межрегиональную группу, а потом и превращенную в толпу "ДемРоссию". В результате
"ДемРоссия" подарила ему неограниченные конституционные права. Затем он потерял связь с обществом, а
общество потеряло в гражданскости. И мы получили то, что должны были получить. В итоге никакого
народовластия у нас сегодня нет, и все идет к тому, чтобы уничтожить даже его зачатки. Вот почему вторая
составляющая названия партии – "Народовластие".
А основ свободы у нас нет вообще. Самая главная составляющая фундамента свободы – экономическая. И
если человек нищ и гол, то он обязательно попадает в рабство, чтобы заработать кусок даже не себе, а своему
ребенку. А государство специально ввергает его в нищенское существование, чтобы он продавался за кусок.
Поэтому свобода должна быть не просто продекларирована, должна быть обеспечена ее реализация. И если
власть этого не обеспечивает, значит, эта власть не является народной.
– Что на сегодняшний день представляет собой ваша партия? Каковы ее организационные и политические
достижения?
– Сегодня еще трудно судить об этом, поскольку она только создается. Партия находится в стадии
строительства: сегодня закладывается фундамент и первые венцы этого здания, и отдача может быть только
тогда, когда в построенный дом вселятся люди. А на стадии строительства всегда бывают неудобства, и на
первом этапе результаты могут быть даже в какой-то степени отрицательными.
– То есть пока нет данных даже о количестве регионалок и численности партии?
– Нет. Те люди, которые представляли интересы регионов на съезде, не могут быть избраны руководителями,
поскольку мы руководствуемся принципом естественного отбора. Мы не назначаем кого-то для того, чтобы он
чего-то там организовал. Мы создаем условия для того, чтобы лидер в регионе появился.
– Не могли бы вы обнародовать планы партии на период до ближайших выборов?
– Мы будем участвовать во всех выборах – начиная от местных и региональных и заканчивая выборами
Государственной Думы, Совета Федерации и президента.
– Вы уже можете назвать своих кандидатов? Например, на пост президента.
– По некоторым регионам уже можем.
– Примет ли ваша партия в выборах депутатов Госдумы?
– Обязательно пойдем на эти выборы по всем регионам.
– Я имею в виду по спискам...
– Да, и по спискам, и по всем одномандатным округам.
– То есть ваша партия пойдет на эти выборы с собственным списком?
– Обязательно. Иначе нет смысла.
– Значит, вопрос о возможных союзниках на выборах отпадает сам собой?
– Нет. Если в каких-то регионах к нам кто-то пожелает влиться, и мы увидим, что в данном регионе они
сильнее, мы с ними консолидируемся. Мы будем объединяться там, где увидим, что иначе у нас победы не
будет. Но и в этом случае мы все равно будем раскручивать своего человека. Да, на этих выборах у нас победы
не будет, но наша задача – доказать свою состоятельность и победить на следующих выборах. Так что мы
будем объединяться только на уровне региона, а не на федеральном.
– Вы сами не намерены до думских выборов баллотироваться на какую-нибудь выборную должность?
– Это возможный вариант. Для того, чтобы заложить крепление в бетонной стене, надо сначала просверлить
отверстие. А для этого может потребоваться победитовое сверло. В роли такого победитового сверла я, как
лидер, и должен поработать: создав определенный фундамент, который позволит моим соратникам укрепиться,
перейти затем на другой участок.
– Как получилось, что, будучи избранным в Думу, вы поначалу вошли в состав прокремлевской группы
"Народный депутат"?
– Поначалу я должен был сориентироваться, в каком депутатском объединении больше порядочных людей. Я
пошел туда, полагая, что "народные депутаты" соответствуют своему названию и выражают интересы народа.
Ведь группа формировалась не по партийным спискам, а я вообще-то всегда отрицательно к ним относился. Но
позже я убедился, что эта группа создана специально под администрацию президента и по некоторым
направлениям даже более зависима, чем "Единство". Причем в своем усердии старается даже переплюнуть
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"Единство". И передо мной встал выбор: либо служить номенклатуре, либо остаться с обманутым народом, но
лишить себя каких-то возможностей. Я выбор сделал. Все равно рано или поздно это должно было произойти. К
счастью, это произошло раньше.
– Вы известны как инициатор ряда судебных процессов, возбужденных с целью отмены результатов
несправедливо проведенных выборов. Остались ли на сегодняшний день незакрытые судебные дела?
– Да, выборы губернатора Приморья. Это дело находится в Верховном суде, в Конституционном суде и в
Европейском суде. И у меня есть шанс его выиграть. Если бы у меня не было шансов на это, то Верховный суд
давным-давно рассмотрел бы его и отказал мне. А он ждет, когда или шах умрет, или ишак сдохнет. Во-вторых,
я до сих пор юридически являюсь мэром: у меня в трудовой книжке написано, что я депутат Государственной
Думы и мэр. Это, наверное, единственный случай в России или, может быть, даже в мире. И никто меня не
может уволить. Да, ОМОН меня выбросил. Но я и суд-то проиграл президенту лишь только потому, что он меня
не снимал и не увольнял. Меня выбросил ОМОН, а президент вроде тут ни при чем. Он снимал меня в 94-м
году, и я у него суд выиграл. Теперь он сделал умнее: просто-напросто издал указ, назначив исполняющего
обязанности. А куда деть законного мэра, не указал. И если меня кто-то уволит, я сразу же оспорю акт
увольнения, автоматически восстановлюсь и получу зарплату за этот вынужденный прогул. Однажды, еще в 9495-м году, я в шутку сказал: "Вы делаете из меня вечного мэра. И даже когда я умру, на моей могиле будет
написано “Мэр Владивостока”". Так оно и получилось.
– Последний мой вопрос носит личный характер. Много говорилось о ваших экстрасенсорных
способностях. Один мой знакомый утверждал даже, что лично видел, как на заседании Координационного
совета "ДемРоссии" в 1992 году вы силой внушения переместили стакан по столу. Насколько эти рассказы
соответствуют действительности?
– Кто-то, видимо, выдумал эту легенду. Даже если бы у меня были такие способности, мой интеллект не
позволил бы мне демонстрировать их публично, потому что я представляю, как это потом стало бы обрастать
баснями. Очень много наносного вокруг этого. Я, действительно, порядка трех десятков лет занимался этими
проблемами и имею определенные познания и способности, которых нет у других. И естественно, что я могу
делать такие вещи, которые другим даже и не снились. Но если мне дано разом заканчивать по три курса, учась
одновременно на двух факультетах, если мне дано знать наизусть таблицу логарифмов и никогда в жизни не
пользоваться конспектами, то лишь потому, что у меня совершенно другие мозги. А разговоры о моих
экстрасенсорных способностях, о моем "общении со звездами" – это средство дискредитации меня как политика.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока".
Члены ПС выразили озабоченность в связи с нападением на лидера фракции СПС в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга М.Бродского и отметили, что нападение может иметь политическую подоплеку. Было принято
обращение к начальнику ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области В.Петухову, полномочному
представителю президента в Северо-Западном федеральном округе В.Черкесову и прокурору Санкт-Петербурга
И.Сыдоруку, в котором предлагалось ускорить расследование ("Есть возможность оперативно найти
нападавших, поскольку потерпевший видел их в лицо").
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Яблока". Его
участники вновь высказались за создание блока с СПС на выборах в Областную думу, отметив при этом, что
"жизненной необходимости" в таком блоке нет – по данным социологических опросов, в рейтинг "Яблока"
регионе в полтора раза выше рейтинга "правых". Решено, что если до 26 января (день проведения конференции
регионального "Яблоко") Свердловское РО СПС не даст согласия на создание блока, "Яблоко" будет
участвовать в выборах самостоятельно. Были также назначены 30 представителей в территориальные
избирательные комиссии. В партию приняты 44 человека, благодаря чему численность РО превысила 650
человек. По окончании заседания председатель РО Юрий Кузнецов заявил журналистам, что главным итогом
последнего съезда "Яблока" стало усиление роли региональных отделений ("Мы хотим, чтобы "Яблоко" было
партией региональных организаций, а не партией Садового кольца, как это было еще недавно").
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного отделения "Яблока", на котором
были обсуждены итоги выборов в областное Законодательное собрание и решения Х съезда партии. Члены ПС
одобрили проект Положения о принципах формирования Регионального совета, согласно которому в РС войдет
по одному представителю от каждого из 11 местных отделений и еще по одному – от отделений,
насчитывающих свыше 100 членов или состоящих из более чем 5 первичных организаций. Положение решено
вынести на утверждение конференции ЛРО. Кроме того, создана комиссия по работе с молодежью, принято
решение о проведении 24 февраля преобразовательной конференции ЛРО, утверждены ее повестка дня и
нормы представительства (1 делегат от 15 членов партии). Местным отделениям поручено до 18 февраля
провести собрания и избрать делегатов на конференцию.

В региональных отделениях РКРП-РПК
15 ЯНВАРЯ состоялся пленум Московского комитета РКРП-РПК. С содокладами о регистрации МГО выступили
сопредседатель РКРП-РПК Анатолий Крючков и сопредседатель МК РКРП-РПК Юрий Мартынов. Кроме того,
А.Крючков изложил предложения по совершенствованию работы МК РКРП-РПК: среди них – изменить структуру
МК, объединить первичные организации в более крупные организации, заменить отчетно-выборную
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конференцию общим собранием и пр. (всего 20 пунктов). В.Подгузов расценил данные предложения как
"партизанщину", напомнив, что с подобными инициативами в свое время выступали В.Анпилов и Б.Гунько.
Другие выступавшие отмечали, что в предлагаемые А.Крючковым сроки такие изменения осуществить
невозможно. Поставленное на голосование предложение о замене конференции общим собранием было
отклонено с перевесом в 1 голос. Члены МК приняли решение провести в январе конференцию МГО РКРП-РПК
(для принятия решений, необходимых для перерегистрации организации) и утвердили норму представительства
(1 делегат от 5 членов партии).
19 ЯНВАРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Тверской областной организации РКРП-РПК, в
которой приняли участие 11 делегатов и 1 приглашенный (О.Свяков). С докладом о регистрации организации
выступил первый секретарь обкома В.Новиков. Он охарактеризовал подготовку к перерегистрации ТОО как
успешную, отметив при этом, что необходимые данные о членах партии были собраны усилиями всего 6
активистов и пока еще не вступившего в партию О.Свякова, а остальные "работали плохо". В.Новиков
предложил избрать в обком не 15 человек, как было решено предыдущей конференцией, а только 9. По его
словам, прежний состав обкома был чрезмерно "раздут", и фактически в нем удалось заполнить только 11
вакансий. О.Торбасов (РКСМ(б)), указав на чрезвычайный характер конференция (в связи с этим не
проводились, в частности, собрания районных организаций), предложил переизбрать прежний состав обкома.
О.Свяков призвал вступать в движение "За Советский Союз" и возобновить работу Совета рабочих и служащих.
По итогам обсуждения делегаты избрали обком в составе 9 человек – по списку, предложенному В.Новиковым
(из прежнего состава в него не вошли И.Нечаева и Б.Михайлов). В областную контрольную комиссию В.Новиков
предложил избрать Л.Петрову, Глебову и О.Свякова, но последний взял самоотвод. О.Торбасов предложил
исключить из списка Глебову и И.Нечаеву, избрать в комиссию Баранова (РКСМ(б)) и переизбрать
Д.Виноградова (РКСМ(б)). В ОКК были избраны Глебова, Баранов и Виноградов.

В региональных отделениях Союза правых сил
18 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Таганрогского городского отделения СПС. С докладом о
работе ПС в четвертом квартале прошедшего года выступила председатель ТГО Алла Фролова. По ее словам,
отделение оказало помощь в создании Неклиновского местного отделения, принимало участие в реализации
пяти программ (в том числе "СПС – село", "Роща Петра – возрождение", создание неонатального центра)
провело несколько массовых мероприятий (в том числе политические дебаты в вузах города). А.Фролова
сообщила также, что после того, как в ТГО были приняты 67 человек, его численность достигла 368 человек и
оно стало самой большим в Ростовской области. Член Политсовета Ростовского регионального отделения СПС
Кирилл Подольский отметил, что РРО привлекло для создания неонатального центра значительные денежные
средства ("Программа профинансирована уже на 95%). Были также обсуждены возможность создания фракции
СПС в городской думе (4 из 11 ее депутатов – члены СПС), подготовка к конференции Ростовского
регионального отделения, перспективы участия в выборах в областное Законодательное собрание, в
восстановлении рощи "Дубки" и создании городской биохимической лаборатории,
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского регионального отделения СПС, на котором, в
частности, было отмечено, что в настоящее время в составе АРО действуют 14 районных отделений. Было
принято решение о проведении 8 февраля конференции АРО, на ее рассмотрение вынесен представленный
заместителем председателя отделения Константином Емешиным проект программы "Алтай. Правый поворот".
Сформирована рабочая группа по жилищно-коммунальной реформе (руководитель – Александр Белокопытов).
На должность члена краевой комиссии по помилованию рекомендован заместитель председателя АРО Юрий
Еремеев. В партию приняты 15 человек, в связи с чем численность отделения достигла 259 человек.
22 ЯНВАРЯ состоялось учредительное собрание Ягоднинского районного отделения СПС (пятое местное
отделение в Магаданской области). Участники собрания приняли решение о создании отделения (численность –
15 человек), избрали директора муниципального унитарного предприятия "Ягоднинская районная типография"
Людмилу Ластовецкую председателем ЯРО, а Дениса Соловьева – председателем его Исполкома. В связи с
созданием ЯРО численность Магаданского регионального отделения СПС достигла 126 человек.
15 ЯНВАРЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Демократическая Россия"
Руслан Линьков сообщил журналистам, что председатель Исполкома РО Сергей Алексеев подал в суд жалобу
на действия комитета по печати и связям с общественностью администрации Санкт-Петербурга, отказавшего
активистам ПДР в разрешении на проведение митинга "Россия против пыток и взяточничества в органах
прокуратуры". По мнению Р.Линькова, выдача такого рода разрешений не входит в компетенцию
администрации, поэтому отказ явился превышением ее полномочий. Кроме того, сообщил он, в городской суд
Санкт-Петербурга подана жалоба на действия городского Законодательного собрания, принявшего закон "О
порядке проведения гражданских акций", который противоречит федеральному законодательству и Конституции.
По словам Р.Линькова, в обеих жалобах предлагается до принятия судом окончательного решения
приостановить действие указанного закона.
16 ЯНВАРЯ Конфедерация свободных профсоюзов Октябрьской железной дороги и организации-члены
Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской
области провели в Санкт-Петербурге пикет против приватизации железных дорог, дисциплинарных
преследований профсоюзных активистов со стороны руководства ОЖД и роста тарифов на пассажирские
железнодорожные перевозки. В акции приняло участие около 170 человек. Вел пикет секретарь Исполкома
Региональной партии коммунистов, сопредседатель Комитета единых действий Е.Козлов. Выступили
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РПЛБЖ А.Гаврилов, руководитель МПС
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"Железнодорожник" А.Аргунов, руководитель профсоюза электриков ОЖД Л.Петров, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области В. Леонов, Ю.Львов (СОЦПРОФ), Ю.Терюшкин и Ю.Елистратов (оба –
РПЛБЖ), В.Соловейчик (РегПК), Т.Ведерникова (РКРП), А.Серов (МПС "Железнодорожник") и др.
16 ЯНВАРЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено о вступлении
депутата Зои Заушниковой во фракцию "Законность", численность которой в связи с этим составила 7 человек
(кроме З.Заушниковой, Игорь Матвеев – координатор, Сергей Андреев, Виталий Калинин и Ватаняр Ягья –
сокоординаторы, Андрей Ловягин и Павел Солтан). (Справка ПИ. В настоящее время в ЗС 8 фракций и 6
независимых депутатов – Борис Борнелинер, Константин Серов, Сергей Тарасов, Сергей Шевченко, Юрий
Шутов и Александр Щелканов).
17 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Самарского регионального отделения Социалдемократической партии России. Делегаты приняли решение о преобразовании СРО в региональное отделение
партии в соответствии с законом о партиях и избрали его Правление и Контрольно-ревизионную комиссию.
Новым председателем отделения был избран Геннадий Звягин. (Прежний руководитель РО, гендиректор
"Волгопромгаза" Сергей Семченко взял самоотвод: "Я являюсь членом центрального правления партии. ...Я
работаю на производстве, поэтому не могу совмещать такие ответственные должности. Председателем
регионального отделения должен стать человек на освобожденной партийной работе". С.Семченко сообщил
также, что не намерен выставлять свою кандидатуру на дополнительных выборах в Самарскую губернскую
думу.)
21 ЯНВАРЯ состоялось рабочее совещание активистов Санкт-Петербургского регионального отделения
"Либеральной России", на котором обсуждалась структура РО. По окончании заседания председатель СПбРО
ЛР Владислав Горбенко сообщил журналистам, что окончательное решение пока не принято, но скорее всего
местные отделения в Санкт-Петербурге будут созданы в 8 округах по выборам в Госдуму. В.Горбенко заявил
также, что прием в партию предполагается проводить в ходе конкретных акций, призванных "разбудить интерес
к идеалам и целям “Либеральной России”".
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Липецкого регионального отделения "Единства", на котором
было решено поддержать выдвижение действующего главы региональной администрации О.Королева
кандидатом в губернаторы. Решено также вместе с "Отечеством" и "Всей Россией" принять участие в создании
предвыборного блока "Единая Россия". Утверждены представители "Единства" в областной, территориальных и
окружных избирательных комиссиях.
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