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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Представители фракций о проекте бюджета-2001
30 АВГУСТА заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) в беседе с журналистами
охарактеризовала разработанный правительством проект бюджета как "стартовый документ" для
осуществления либеральной экономической политики, назвав одним из главных достоинств проекта его
бездефицитность ("Обнадеживает то, что мы, пожалуй, впервые представили столь честный бюджет, то есть
намерены жить по средствам, расходовать ровно столько, сколько можем себе позволить"). Признав, что многие
депутаты поддержат требование военных об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП, И.Хакамада
высказала мнение, что настаивать на этом в нынешних условиях, когда фактически не начата военная реформа,
"неправильно и неправомочно".
30 АВГУСТА заместитель председателя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко сообщил журналистам, что
депутаты фракции сформировали рабочую группу, которая к середине сентября подготовит пакет предложений по
проекту бюджета. По его словам, правительственный вариант бюджета "несет на себе существенный отпечаток тех
идей, которые "Яблоко" еще год назад предлагало в своем альтернативном проекте бюджета-2000", и бюджет имеет
основой "достаточно серьезную" реформу налогообложения. Вместе с тем, отметил С.Иваненко, уже сейчас "видны
некоторые острые вопросы, требующие внесения поправок" ("Вызывает очень серьезные сомнения тот способ,
каким федеральное правительство решает проблемы, связанные с региональными бюджетами. Очень многое говорит
за то, что центр попытался решить свои проблемы за счет регионов, и прежде всего – регионов-доноров"). По словам
выступающего, фракция "Яблоко" намерено предложить собственную концепцию бюджетного федерализма.
30 АВГУСТА первый заместитель руководителя фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин заявил
журналистам, что предусмотренный в проекте бюджета объем финансирования армии и ВПК – 2,6% от ВВП – не
найдет поддержки у фракции ОВР. Он напомнил, что неделей ранее лидер фракции Евгений Примаков заявил о
необходимости финансировать оборонную отрасль на уровне не менее 3% ВВП – в ином случае члены фракции ОВР
не только не поддержат внесенный правительством проект бюджета, но и призовут голосовать против него других
парламентариев. В.Володин отметил, что еще до внесения проекта бюджета на рассмотрение в первом чтении
правительство "должно дать принципиальное согласие на увеличение выделения средств для содержания армии и
ВПК" ("Если это не будет сделано, если мы не получим твердого обязательства правительства доработать бюджет в
процессе его подготовки ко второму чтению, я уверен, что не только члены нашей фракции, но и большинство других
депутатских объединений не поддержат принятие проекта бюджета в первом чтении").
1 СЕНТЯБРЯ лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что фракция ЛДПР
будет настаивать на увеличении расходов на оборону с 2,7 до 3,5% ВВП – за счет сокращения расходов на содержание
государственного аппарата. При этом В.Жириновский выразил уверенность в том, что бюджет будет принят до 15
декабря.
31 АВГУСТА лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам, что намерен в ближайшее
время предложить Асланбеку Аслаханову, избранному 20 августа депутатом Госдумы от Чечни, войти в состав НД,
куда входят "уже практически все депутаты от кавказских республик". По словам Г.Райкова, с самим А.Аслахановым
этот вопрос он пока не обсуждал.
31 АВГУСТА председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников (СПС) заявил
журналистам, что выступает за принятие поправок к Уголовному кодексу, предусматривающих "либерализацию
политики в отношении лиц, совершивших незначительные правонарушения" и замену для них лишения свободы
штрафами, домашним арестом и принудительными работами. По словам выступающего, такая мера позволит
уменьшить число заключенных примерно на треть. Как сообщил П.Крашенинников, эти поправки планируется
рассмотреть в ходе осенней сессии Госдумы. Коснувшись работы над Уголовно-процессуальным кодексом,
рассмотрение которого во втором чтении запланировано на декабрь, он высказался за изменение действующего УПК,
разработанного еще в 60-х гг., в таком духе, чтобы "заставить правоохранительные органы активно работать на
защиту прав граждан".
4 СЕНТЯБРЯ думская группа "Народный депутат" распространила заявление, в котором призвала президента
В.Путина поручить правительству срочно подготовить государственный доклад "О техническом состоянии основных
систем жизнеобеспечения государства", а на основании этого доклада – среднесрочный (4-летний) план
модернизации экономики РФ. В заявлении указывалось, что на время модернизации систем жизнеобеспечения
страны необходимо приостановить "какие-либо организационные реструктуризации в энергетике и на транспорте",
"навести порядок в посредничестве при операциях по экспорту энергоносителей" и "принять комплекс мер,
повышающих оборонную эффективность страны". В документе также отмечалась готовность группы "законодательно
и политически поддержать все инициативы президента и правительства России, направленные на достижение этих
целей и обеспечение порядка и безопасности наших граждан". Необходимость таких мер, говорилось в заявлении,
"вызвана трагическими событиями августа", когда "масштабы и характер трагедий заставили людей еще раз
задуматься о ...реформаторском творчестве последнего десятилетия, об ответственности и гражданском долге
политиков". Авторы документа выразили "полную поддержку" "выдержанных, хладнокровных и взвешенных
действий президента", "не допустившего скоропалительных выводов и поспешных политических заявлений", а
"наскоки некоторых амбициозных молодых политиков, поспешивших взвалить всю вину на первое лицо страны",
были расценены как "нелепые и жалкие политиканствующие выходки". Как подчеркивалось в заявлении, члены
группы полностью согласны с президентом в том, что августовские трагедии показали, в каком состоянии находится
страна, и что поэтому "от всех нас, и прежде всего от президента, Федерального Собрания, правительства",
необходимы "объективные оценки, решительные меры и действия".
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II конференция Движения за рабочую партию
26-27 АВГУСТА в Москве, в штаб-квартире движения "Союз", прошла II конференция Движения за рабочую
партию, в которой приняли участие 53 делегата из РФ, Украины и Казахстана, в том числе от 6 коллективных
членов движения (Союз марксистов, Региональная партия коммунистов Ленинграда, Комитет за рабочий
интернационал, Объединенный фронт трудящихся, Международная рабочая партия, Марксистская рабочая
партия) и 4 региональных групп (Башкирский Союз борьбы за освобождение рабочего класса, Челябинская
организация ДРП, Сибирская конфедерация труда и Московская группа Рабочей фракции ДРП).
В качестве гостей присутствовали представители Международного союза трудящихся, Партии труда Франции, РКРП,
РКП-КПСС, РПК, РКСМ(б), движения "Марксистская платформа", Компартии Казахстана, Рабочего движения
"Солидарность" Казахстана и профсоюза "Защита". Приветствия конференции прислали Союз левых
интернационалистов (Санкт-Петербург) и Забайкальский ОФТ. (Последний призвал создать "не одну из легальных
компартий в рамках конституционного поля", а партию профессиональных революционеров, которая имела бы
закрытые структуры, а также соблюдать действительное равенство всех организаций и не допускать того, чтобы – в
силу финансовых трудностей – в съездах партии участвовали только состоятельные рабочие и интеллигенция – во
избежание перерождения партии. Предлагалось также определить рамки применения насилия в будущей революции.)
Повестка дня конференции включала следующее: отчеты редколлегии бюллетеня "Марксистский вестник" и
Исполкома; положение в России и мире и задачи движения; обсуждение программы; принятие устава; выборы
центральных органов; разное. В президиум, являвшийся также редакционной комиссией, были избраны Е.Козлов
(РегПК), С.Сальников (СМ, Киров), М.Курзина (КРИ), О.Шеин (ОФТ), С.Трохин ("Искра-52"), К.Прасолов (Башкирский
Союз борьбы за освобождение рабочего класса). С.Байбородова (МРП, Самара) взяла самоотвод, Геккаури (МежРП,
Киев) не прошел при голосовании. До избрания президиума заседание вел С.Сальников. В секретариат были избраны
К.Скворцова (СМ, Москва), Якимов (ОФТ) и Шлякова (РегПК). И.Кузнецов (СКТ, МРП, Томск) и О.Бабич (СМ, "Защита",
Москва) взяли самоотвод. В счетную комиссию были избраны Симонов (МежРП) и А.Смирнов (РегПК).
С отчетом редколлегии бюллетеня "Марксистский вестник" выступил С.Трохин. Он сообщил, что за прошедший год
было выпущено четыре номера бюллетеня общим объемом 120 страниц и тиражом 300 экз. (пятый номер был
подготовлен, но не вышел из-за финансовых затруднений). По его словам, нерегулярный (в январе, апреле и июле)
выход бюллетеня объясняется проблемами со связью с другими членами редколлегии и противоречиями с
Исполкомом, который пытался влиять на работу редакции.
С отчетом о работе Исполкома выступила С.Байбородова. По ее словам, Исполком был сформирован под
выполнение конкретных задач: борьба против принятия нового КЗоТ (ответственный – О.Шеин); создание
информационно-аналитического центра (О.Бабич); организация акций солидарности (С.Сальников); создание и
распространение методических материалов по рабочему движению (С.Байбородова); защита и сбор информации
(Ю.Виньков); выпуск бюллетеня (Е.Козлов); организация конференций рабочих активистов (К.Прасолов); организация
семинаров по теоретическим проблемам (А.Малкин). О всероссийской акции протеста против нового КЗоТ,
согласованной с СОЦПРОФом, Горнометаллургическим профсоюзом и профсоюзом докеров, С.Байбородова
сообщила, что в ней приняло участие около 300 тыс. человек, был создан общероссийский комитет, выпущено 500
тыс. экземпляров листовок и газеты, создан сайт в Интернете, получено около 200 телеграмм из-за границы – в итоге
принятие КЗоТ было отложено на осень. Рассказывая о других направлениях деятельности ИК, докладчица сообщила,
что была сформулирована концепция работы информационного центра; подготовлен план работы и сформирована
редакция; найдены помещение и техника; выпущен пробный номер бюллетеня в электронном виде; создано СевероЗападное отделение центра (несмотря на проблемы с информацией из регионов); проведены акции в защиту рабочего
активиста Рыбалко (Башкортостан), Уральского завода "Металлист" (Казахстан) и С.Сальникова, которого хотели
лишить депутатской неприкосновенности за распространение антипутинских листовок; совместно с Челябинской
РКРП организована восстановительная конференция Рабочего движения Казахстана "Солидарность"; проведены 4
семинара по теоретическим проблемам в Москве и несколько – в Уфе ("Ни одной конференции рабочих активистов
из-за нехватки средств организовать не удалось"). С.Байбородова выразила сожаление в связи с тем, что редакции не
удалось развернуть дискуссию по программным вопросам. Кроме того, по ее словам, закрепление за членами
Исполкома определенных функций снизило эффективность его работы, а внутри ИК образовалось две точки зрения
касательно дальнейшего строительства партии – как организации ленинского типа (С.Байбородова, А.Александров и
др.) или как более широкой партии (О.Бабич, О.Шеин, Е.Козлов).
Выступая в прениях по докладу С.Байбородовой, Е.Козлов заявил, что "ДРП весь год не было видно", и каждая
организация действовала в отрыве от остальных. А.Александров критически отозвался о работе Исполкома,
предложив считать ее неудовлетворительной, и поставил в вину ИК то, что вместо преодоления разногласий он
занялся выработкой устава – хотя этого ему никто не поручал. А.Александров предложил полностью обновить состав
Исполкома, до завершения программной дискуссии не принимать устав движения и запретить ИК принимать
политические и организационные решения (в исключительных случаях последние должны утверждаться всеми
коллективными членами ДРП).
С докладом о положении в России и мире и задачах движения выступил О.Шеин. По его словам, последний год
ознаменовался качественными изменениями в обществе: приватизация и концентрация капиталистической
собственности в основном закончились, налицо концентрация власти, а также сокращение социальных расходов,
ведущее к росту протестного движения. Руководство страны, считает О.Шеин, готовится к подавлению этого протеста
и "протаскивает" новый КЗоТ, который уничтожит возможность протестных движений, а также усиливает контроль
над СМИ ("Будет ли это полицейское государство или все пройдет в рамках относительной, видимой демократии –
покажет время"). О.Шеин высказался за создание массовой рабочей газеты ("Без нее создание новой партии
невозможно") и в качестве первоочередных задач ДРП назвал борьбу против правительственного проекта КЗоТ и
пенсионной реформы, а также против "слежки в Интернете", коммерциализации образования и уменьшения детских
пособий. Кроме того, он высказался за проведение кампании в защиту прав беженцев и иммигрантов.
Политическую декларацию ДРП представил В.Соловейчик, призвавший бороться за демократию ("против
превращения России в полицейское государство"), а также активно разоблачать как буржуазные партии, так и РКРП
("как псевдокоммунистическую"). Он предложил строить ДРП по принципу "трех матрешек": 1) широкое объединение с
участием правозащитных и либерально-демократических организаций, профсоюзов ("в том числе реакционных") –
"для борьбы против ужесточения авторитарного режима Путина"; 2) объединение с участием всех левых организаций
– коммунистов, социал-демократов, ФНПР – для борьбы против правительственного КЗоТ и других реформ
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социального законодательства, против репрессий в отношении рабочих лидеров; 3) собственно ДРП и ее ближайшие
союзники.
С докладом о проекте устава выступил Е.Козлов. По его словам, фактически на обсуждение вынесен только один
проект, предложенный РегПК, а также поправки к нему от КРИ, Челябинской организации ДРП, Кировской организации
СМ, Московской организации СМ, И.Кузнецова и МРП. Как сообщил докладчик, регистрации движения в органах
юстиции устав не предусматривает, основные решения должны приниматься большинством в 2/3 голосов при
кворуме в 2/3, решения по текущим вопросам – простым большинством, причем коллективные члены имеют право не
выполнять решения, с которыми они не согласны, и отзывать свои подписи. В ходе дискуссии П.Наумов предложил
предусмотреть возможность создания в движении фракций (вместо коллективного членства), учредить наряду с
Исполкомом "представительный орган от регионов". С.Сальников выступил против принятия в движение
профсоюзов ("Профсоюзы должны заниматься своим делом"). С.Байбородова призвала уточнить порядок приема
новых членов – коллективных и индивидуальных ("чтобы не допустить случайного захвата власти в движении
посторонними или враждебными организациями") – в частности, ввести регистрацию местных организаций не
региональными структурами, а Исполкомом ДРП. Устав был принят за основу (43 "за", 22 "против", 6 воздержались).
Затем были приняты поправки, касающиеся исключения упоминания о сфере деятельности движения, исключения
пункта о символике и девизе ДРП, включения в перечень принципов движения "уважение прав меньшинства",
принятия решений органами движения простым большинством (кроме решения об изменении устава,
принимающегося 2/3 голосов), созыва внеочередной конференции по требованию двух коллективных членов,
исключения возможности кооптации в состав руководящих органов. Была принята также поправка,
распространяющая право коллективных членов ДРП не выполнять решения, с которыми они не согласны, на
региональные организации, фракции и платформы – с оговоркой, что это не относится к решениям, принятым в
рамках исключительной компетенции конференции.
Делегаты конференции приняли также несколько резолюций. В одной из них содержалось требование к властям
расследовать убийство рабочего лидера О.Максакова (Астрахань), а также объявлялось о проведении 28 сентября в
Москве, Астрахани и других городах пикетов в поддержку этого требования. В другой ("О ближайших задачах ДРП)"
ставились следующие задачи: организовать массовый протест против правительственного проекта КЗоТ;
использовать возможности Комитета солидарных действий против правительственного КЗоТ для организации
"социального протеста против роста цен и тарифов, сокращения социальных расходов, изменения пенсионного и
налогового законодательства"; инициировать акции общедемократического правозащитного характера. В этих целях
предлагалось организационно укрепить движение (в том числе наладить издание общей газеты ДРП, регулярный
выпуск листовок, работу ИАЦ и организацию "солидарных действий на базе оперативной информации") и улучшить
его материально-финансовое положение (в т.ч. обеспечить регулярное поступление взносов и изыскать средства для
оплаты разъездных инструкторов ДРП). Была также принята Политическая декларация, внесенная МежРП. При
принятии в целом из нее был исключен второй раздел, в котором указывалось, что "единственным типом партии
пролетариата, успешно возглавившим его борьбу и доведшей ее до победы, была ленинская партия нового типа".
Делегаты также утвердили поправку о необходимости принимать в ДРП "только революционные профсоюзы и
формы рабочего движения". Кроме того, из устава были исключены слова о том, что "ДРП готово к равноправному
сотрудничеству с любыми партиями и организациями", включено предложение об "объединении рабочего движения
в солидарных действиях" и о "сотрудничестве с организациями трудящихся". Принято обращение к президенту и
генпрокурору в связи с угрозами рабочему лидеру Воробьеву из Анжеро-Судженска (с требованием "прекратить
криминализацию власти в Кузбассе и Анжеро-Судженске").
В Исполком были избраны 7 человек: по 1 от коллективных членов (МРП отказалась от своей квоты) и 2 – от
регионов. От коллективных членов были избраны Е.Козлов (РегПК), О.Шеин (ОФТ), Слуцкий (МежРП), И.Будрайтскис
(КРИ), Е.Скворцова (СМ), от регионов – А.Курманов (КРИ, Казахстан) и С.Осичев. Пятый номер "Марксистского
вестника" решено выпустить в виде, подготовленном редколлегией. В последнюю избраны по одному представителю
коллективных членов (кроме МРП и ОФТ) – И.Шибанов (КРИ), Д.Лобок (РегПК), В.Пустовойтов (СМ), С.Трохин и В.Родин
(МежРП).
В ходе работы конференции К.Прасолов (от имени Башкирского Союза борьбы за освобождение рабочего класса) и
А.Малкин (от имени Московской группы Рабочей фракции и МРП) заявили о выходе своих организаций из ДРП,
заявив, что движение "де-факто занимается обманом рабочего класса и выдает себя за то, чем не является". По их
словам, представляемые ими организации будут сотрудничать с ДРП только по отдельным вопросам,
представляющим взаимный интерес.
25-27 АВГУСТА в Лунных Полянах под Новороссийском прошел съезд (конференция) анархистских групп –
учредителей движения "Автономное действие". В мероприятии приняло участие около 30 человек из Москвы,
Нижнего Новгорода, Перми, Краснодара, Новороссийска и Белореченска. Участники съезда обсудили "Манифест"
(внеся в него существенные поправки), а также вопросы, связанные с изданием и распространением журнала
"Автоном". Утверждено название движения – "Автономное действие" (вместо предполагавшегося первоначально
"Социально-революционное действие"). Организационные вопросы (структура, фиксированное членство, общий
денежный фонд и пр.) решено обсудить на следующей конференции (январь 2001 г.; Нижний Новгород).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации о гибели подлодки "Курск"
22 АВГУСТА с заявлением "Гибель подлодки "Курск" – этап управляемой катастрофы России. Президент и
правительство РФ – марионетки США" выступил Президиум Совета Народного коммунистического движения:
"Вечная память морякам-североморцам с погибшего АПРК “Курск”, до конца выполнившим воинский долг по защите
своей Родины и павшим жертвами подлой вооруженной диверсии жестоких и двуличных врагов России. Гнев и
омерзение вызывают мелькающие на лживых экранах телевизоров, выступающие на страницах газет и по радио
сознательные и не ведающие, что творят, пособники этих диверсантов. Когда командующий Северным флотом с
гордостью заявляет о том, что ему на флагмане Северного флота понадобилось всего четыре часа, чтобы выйти в
точку гибели лодки, которая обозначена двумя страшными взрывами, запеленгованными акустиками многих флотов
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мира. При этом Командующий заявляет, что мог бы искать место катастрофы целых сорок суток в районе, нанесенном
на адмиральскую карту проводимых им учений. Когда министр обороны с тяжелым вздохом сообщает о том, что вот
засекли было через сутки после катастрофы подводный объект вблизи от погибшей лодки, но после того, как он дал
маршальский приказ отследить его с помощью ГИСУ (Гидрографического исследовательского судна Северного
флота), этот объект каким-то непонятным образом потеряли. Мало того, что потеряли, так еще и не сумели найти ни
объекта, ни поплавков, которые он выпустил для передачи на спутник доклада о постигшей его неудаче. Но при этом
маршал не вспоминает о большом противолодочном корабле, который телеоператоры показывали стоящим на якоре
недалеко от флагмана Северного флота, он начисто забывает о вертолетах и самолетах ближнего и дальнего
радиолокационного наблюдения и обнаружения подводных лодок противника, о системе противолодочной обороны
северных рубежей России. Товарищ министр обороны Российской Федерации, если Вы не знаете задач, которые
должен выполнять Северный флот, сил и средств, необходимых для этого, то Вы не соответствуете своей должности
и должны быть немедленно сняты. Но если Вы это знаете, более того – что флот не готов выполнять боевые задачи,
и тщательно скрываете правду, Вы пособник диверсантов и врагов России. Если Вы не знаете по фамилиям врагов
России, на протяжении многих лет грабивших Россию, доведших ее армию и флот до небоеспособного состояния,
почитайте номер “Новой газеты” за 21 августа. Грабители там названы по фамилиям, показано, как они это делали и
делают, и во главе их стоит М.Касьянов – председатель правительства России, в состав которого Вы имеете честь
входить. Когда вице-премьер правительства, назначенный председателем государственной комиссии, состав которой
никто не знает, целую неделю драгоценного рабочего времени тратит на то, чтобы ежедневно вдалбливать через СМИ
в сознание “россиян” миф о “внешнем динамическом воздействии подводного объекта”, которого не существует в
природе, он осуществляет операцию информационного прикрытия, призванного срыть факт вооруженной диверсии
на Северном флоте, повлекшей за собой гибель оборонного государственного объекта и его экипажа. Вице-премьер
правительства РФ также является пособником врагов России. Все это осуществляется через средства массовой
информации под прикрытием плотной завесы лжи, умалчивания и отвлечения общественного внимания. В результате
внимание общественности переключается на вопросы, не имеющие никакого значения. Где должен находится
Президент? Да где угодно, лишь бы он выполнял перед Россией свои обязанности. Почему поздно обратились за
иностранной помощью? Да потому, что после чудовищного взрыва внутри подлодки боезаряда, эквивалентного двум
тоннам взрывчатки, ей никакая помощь уже не нужна. И тщательно маскируются главные вопросы, которые
Президент должен был поставить перед собой и страной, честно и эффективно ответить на них: ”Кто, как и в чьих
интересах совершил эту диверсию? Что надо сделать, чтобы подобного впредь не повторилось?”. Но Президент не
только не отвечает на эти вопросы, он их даже не ставит, становясь таким образом марионеткой и пособником врагов
России. Он подтвердил это в своем президентском послании, продекларировав свою готовность руководить
проведением в России, путем грабежа ее богатств и населения, грандиозной диверсии против остатков экономики
России под названием “либеральный экономический курс”, проложенный МВФ. Он подтвердил это при проведении
политической диверсии, возглавив фактическую ликвидацию наступательного потенциала России путем ратификации
преступного договора СНВ-2. Он подтвердил это своим фактическим соучастием в вооруженной диверсии против
основного звена в обороне России – ее единственного, но очень эффективного средства уничтожения авианосных
соединений Соединенных Штатов Америки, составляющих основу военной мощи этой страны и служащих самым
мощным средством проведения ее агрессивной политики во всем мире и, прежде всего, в отношении России. Когда
министр обороны РФ заявляет о том, что по его приказу ни одна из подводных лодок того же класса, что и АПРК
“Курск”, не выйдет в море до тех пор, пока не будет найден несуществующий “подводный объект”, то лучшего подарка
в предвыборной кампании А.Гора, верного соратника и последователя Б.Клинтона, придумать невозможно. А.Гор и
Б.Клинтон могут теперь с чистой совестью говорить избирателям Америки, что они умеют работать с русскими и в
России в интересах Америки. Их политика и их люди в высшем российском руководстве готовы сделать и делают все
так, чтобы американские налогоплательщики перестали беспокоиться и главное – не тратили деньги на всякие
глупости, вроде континентальной ПРО, которую грозится создать молодой и недалекий Буш-младший. Цель военной
диверсии на “Курске” достигнута: Россия потерпела очередное страшное поражение, на очереди для нее – судьба
Югославии".
24 АВГУСТА председатель Президиума Социал-демократической партии РФ Александр Оболенский выступил с
обращением к президенту В.Путину: "В России снова трагедия, снова многочисленные жертвы. Социалдемократическая партия выражает соболезнования родным и близким погибших российских подводников атомохода
"Курск". Беда добралась и до Военно-морского флота России. Людей уже не вернуть, что же будет дальше? Конечно,
нужно материально помочь семьям погибших, но никакие деньги не в силах компенсировать боль от утраты близких.
Остаются, правда, неясными два вопроса. Во-первых, следует отметить, что средства массовой информации
максимально "раскрутили" это событие и сделали достоянием гласности саму трагедию. И, что не менее важно, мы
увидели, как и на каком уровне работают элитные части военно-морских сил. Наш ВПК продолжает создавать,
несмотря на недостаточное финансирование отрасли, лучшую в мире военную технику, в том числе и атомные
подлодки. Сегодня вооруженные силы России, получая в десятки раз меньшее финансирование по сравнению с
вооруженными силами США, пытаются максимально эффективно использовать эту технику. Именно в этих условиях
полностью погиб экипаж "Курска". Не удалось спасти людей, хотя еще в Отечественную войну спасали подводников,
оказавшихся в еще более неблагоприятных условиях. А сейчас, как стало ясно, в России уже нет ни
специализированных спасательных судов, ни даже подготовленных водолазов. Да, погибали экипажи и американских
субмарин, но успокаивает ли это? В море с абсолютной гарантией не застрахован никто, но жизнь сурова и
безжалостна и на суше. И именно поэтому особенно важно то, как относятся к людям в том или ином государстве, в
том или ином обществе. К сожалению, и в рамках этой трагедии продолжилась традиция позорного фарса, когда
"прижатые в угол" чиновники объявляют траур во всей стране по поводу гибели ста с лишним человек в Баренцевом
море, в то время как взрыв жилого дома террористами на Каширском шоссе в Москве, с примерно таким же
количеством жертв, или продолжающаяся практически перманентная гибель в Чечне сотен и тысяч людей, среди
которых и российские солдаты, и мирные жители, не удостаиваются аналогичного внимания со стороны "искренних"
и "благородных" представителей власти. Может быть, это жертвы "второго сорта"? Дико звучащая мысль, но ведь
это государственный факт. Трудно отказаться от мысли, что "сверхискренняя" забота о семьях погибших
подводников была вынужденной для чиновников разных высоких уровней. СМИ настолько мощно плеснули на
экраны правду, что как обычно замолчать ее уже невозможно... Да, конечно, в траурные дни наши претензии к
российской власти звучат неуместно. Простите, ребята "Курска"! Но мы верим, что вы так же хотели бы разобраться в
российском бардаке, уносящем жизни наших людей. И, конечно же, не столько из интереса к самим "разборкам",
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ставшим в России нарицательными и традиционными, сколько ради того, чтобы подобное больше не повторилось.
Страна ждет (и искренне заинтересованно, и апатично) того, какие выводы сделает президент из этой
трагедии. Несомненно, что оргвыводы будут сделаны. Возможно даже, что не только в отношении "стрелочников".
Но эти служебные разбирательства – как раз самое неинтересное, потому что существенно ничего не изменят. Все
ждут того, сможет ли президент сделать принципиальные, стратегического и комплексного характера, выводы.
Сущность выводов, которых ждет большинство россиян, можно выразить в следующем очень простом вопросе:
будет ли вся деятельность государства максимально социально ориентирована, или же руководство страны
будет и далее заниматься всем чем угодно, только не повышением уровня жизни своего народа. Итак, Владимир
Владимирович, история еще раз дает Вам возможность сделать единственно верный вывод и послужить на своем
посту всем россиянам, а не нарицательной "семье". Слово за Вами, господин президент России...".
25 АВГУСТА Российская маоистская партия выступила с заявлением "Террорист номер один. Владимир
Владимирович Путин": "...118 человек оказались, по сути, заложниками "нового" российского курса и государства.
Единственное преимущество (довольно спорное) подводников перед большинством граждан России состояло лишь в
том, что государство сделало вид – достаточно неудачно – будто действительно их спасает. Для остального народа не
будет и этого. Российская маоистская партия заявляет, что ей глубоко безразлично как "величие" современной
России, так и плачевное состояние ее вооруженных сил. Вооруженные силы такого государства, как Россия, в первую
очередь призваны выполнять полицейские функции внутри страны и потому являются одним из главных врагов
подлинных революционеров. Тем не менее Российская маоистская партия не может не отметить, с каким цинизмом
государство обращается с собственными служащими, не говоря уже об остальном населении страны. Единственное,
что заботило Путина и его окружение в ситуации с "Курском", – это сохранить собственный имидж "твердых"
государственников и "величие и обороноспособность Государства" с собой во главе. Жизни людей стали разменной
монетой в этой игре. Они стали теми заложниками, чья смерть оказалась необходима для продления и упрочения
власти нынешних "отцов нации". Их не убили как многих других, нет. Им позволили умереть самим – это гуманизм попутински. Российская маоистская партия рассматривает Россию как террористическое государство. Правящая
буржуазия ради сохранения своей власти готова уничтожить или "позволить" умереть от недоедания, холода,
отвратительных условий жизни тысячам и миллионам граждан России. Большинство населения страны является
заложниками этой власти. Жизнь и смерть практически каждого зависит от ее "милостивого соизволения". Мировой
жандарм США по сравнению с РФ в этом плане выглядит как простой дилетант-недоучка. Возможно ли изменение
ситуации? Нет! Пока у власти стоит буржуазия с амбициями, далеко превышающими ее возможности, и ради которых
она готова идти на все – перемен не будет. У народа же остается только два выхода: либо покорно существовать в
кровавой мясорубке, гордо называемой Российской Федерацией, либо... "Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих" – это оказалось верно применительно к "Курску", похоже, что это верно и для всего населения России".
(31 АВГУСТА с особым мнением по этому вопросу выступил руководитель отдела РМП по связям с политическими
организациями О.Торбасов: "Принципиально не согласен с высказанным в заявлении тезисом о том, что
"вооруженные силы такого государства, как Россия, в первую очередь призваны выполнять полицейские функции
внутри страны и потому являются одним из главных врагов подлинных революционеров". Не представляю, каким
образом атомная подводная лодка могла бы выполнять полицейские функции внутри страны. Считаю, что
вооруженные силы "такого государства, как Россия" предназначены для обеспечения империалистической внешней
политики. АПЛ могла бы играть роль во внешней экспансии, если бы основные интересы российского империализма
не лежали внутри евразийского континента – там, куда никакая субмарина не доберется. Так что "Курск" являлся чисто
антиглобалистским (прежде всего, антиштатовским) средством сдерживания, обеспечивавшим национальную
независимость России".)
25 АВГУСТА Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей партии выступило с заявлением "Трагедия России.
Позор режима": "Трагедия подводной лодки "Курск" есть трагедия России. Это Россия лежит на дне, и время
отсчитывает убывающие часы и секунды ее бытия. Вокруг вместо чистого воздуха правды – смрад демократической
лжи, ледяной холод рыночных отношений – вместо тепла человеческой солидарности, дружбы и братства народов.
Это люди России брошены на произвол шоковых терапевтов и забыты правящей элитой, загорающей на Канарах и в
Сочи. Это Россия столкнулась с объектом, имя которого хорошо знает народ – капитализм. Это Запад опять "спасает"
Россию и поддерживает Россию, как поддерживает веревка повешенного. Весь мир стал свидетелем полной
беспомощности правящих кругов России, лживости и пресмыкательства официальной пропаганды. Вину за трагедию
и за бездарные действия по спасению экипажа СМИ пытаются возложить на отдельных лиц из руководства флотом и
чуть ли не на наследие советской эпохи. Лживость этих попыток очевидна, поскольку всем известно, что в советское
время подводные лодки и надводные корабли не ржавели десятилетиями на стапелях и у причалов. Тогда они не
выходили в море с неподготовленной по причине недостаточного материально-технического снабжения техникой, с
голодным и необученным из-за отсутствия средств личным составом. Разруха в армии и на флоте, потеря
управляемости, развал систем безопасности и служб спасения – все это результат так называемого реформирования
Вооруженных сил, послушно проводимого по указке Запада правительством России и продажными маршалами,
начиная с Шапошникова и Грачева. Гибель команды "Курска" – очередное звено в зловещей цепи трагических
событий. Такие же, как гибель шахтеров в аварийных шахтах, падающие выработавшие моторесурс самолеты и
вертолеты, взрывы домов в городах и кровавая бойня в Чечне, развязанная правящими преступными элитами
России и Чечни. Все это – закономерный итог всей деятельности реформаторов. Двукратное превышение смертности
над рождаемостью – вот концентрированное выражение плодов их деятельности для народа России. Путин, как
ставленник Ельцина, клянется продолжить этот курс. Позор и презрение – вот оценка его непродолжительной, но
ядовито-плодотворной деятельности. Ставленник Ельцина не может и не хочет что-либо менять. Спасение России – в
возрождении Советской власти, власти трудящихся, в возращении на путь социалистического развития".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" выступил с заявлением: "Объявлен
общенациональный траур. Экипаж АПЛ "Курск" нашел свою могилу в морской пучине. Вся Россия скорбит вместе с
родными и близкими погибших моряков! Весь мир потрясен случившийся трагедией! Поражает мужество российских
моряков, успевших в считанные секунды, остававшиеся им до гибели, заглушить атомные реакторы. Они думали не о
себе, они думали о нас с вами! Мы неоднократно заявляли, что пренебрежение к нуждам ВМФ, отрицание его роли в
современной международной политике, доходившие до абсурда в последние пятнадцать лет, не могут не привести к
катастрофическим последствиям. Дело доходило до того, что Россия объявлялась "сухопутной континентальной
державой". Гибель атомного ракетоносца "Курск" – результат как проводившейся в последние годы политики, так и
культивировавшихся в общественном мнении антифлотских настроений. Организация операции по спасению экипажа
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затонувшей подводной лодки вызывает множество вопросов. Мы убеждены в том, что Президент и Правительство
Российской Федерации обязаны в кратчайшие сроки разобраться в причинах произошедшей трагедии и строжайшим
образом наказать виновных. Вместе с тем мы категорически протестуем против политических спекуляций на крови
погибших моряков! Россия останется великой морской державой, и наше присутствие в морях мирового океана ничто
не сможет поставить под сомнение. Аморально превращать факт гибели людей в инструмент борьбы за власть и
сведения политических счетов. Героическая смерть моряков-североморцев требует благоговения и скорбной тишины.
Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших
моряков и надеется, что близкие героев всегда будут чувствовать поддержку и солидарность всего нашего народа".
29 АВГУСТА в "Советской России" было опубликовано обращение "Построим "Курск" на народные деньги":
"Жестокие дни, когда гибла русская лодка "Курск", и флот в сверхусилиях старался ее спасти, были днями горя и
слез. Но и днями народного единения, духовного порыва, национального прозрения, когда в час вселенской беды
каждый, духом своим и волей, молитвой или поступком, стремился на север, на помощь подводникам. Этот
всенародный порыв показал, что не правы могильщики, до срока хоронившие Россию. Ошиблись те, кто не видит в
народе его величия и единства. Посрамлены не верящие в возрождение Родины. Подводники, о ком молились в
церквях, как о героях и мучениках, кому воздавались воинские поминальные почести, кого оплакивали в каждой
семье, предстали в народном сознании не потерпевшими аварию мореходами, а сражающимися защитниками,
оставшимися до конца в своей осажденной крепости. Они воевали, стояли у своих торпедных аппаратов и
перископов, а в смертный час, погибая, заглушили реактор, спасая воду и землю. Умирали, но нам оставляли жизнь.
Погибли "за други своя". Это остро понял народ. Преисполнился великой признательности, благоговением перед
павшими воинами. О таких, как они, Шолохов написал свою книгу "Они сражались за Родину". Сейчас морякам ставят
памятники, поминальные часовни, называют их именами улицы в городах и поселках. Но лучшим памятником
героическому экипажу был бы новый атомоход "Курск", построенный на народные деньги. Той же мощи и оборонной
силы, который занял бы место в североморской дивизии, продолжая патрулирование в мировом океане. Этого хочет
народ. Не только молитвой и слезным поминовением, но и делом, кровным участием хочет откликнуться на беду.
Преодолеть ее в созидании, в едином артельном усилии, по которому истосковалась душа. Ибо только в таком
братском деле, в бескорыстном служении, одухотворенном всенародном поступке страна чувствует себя могучей и
нерасторжимой. Храм Христа Спасителя восстановили на народные деньги. Атомный "Курск" – это храм
возрождаемой Родины. Древние крепости, стоявшие на рубежах государства, были военными святынями, которые в
час беды защищали монах и ратник, купец и крестьянин. "Курск" – это русская крепость, защищавшая рубежи
Отечества в океанской пучине. Командир стал Героем России, экипаж награжден Орденами Мужества. Строительство
на народные деньги – старинный русский обычай, в котором находит свое выражение глубинное чувство не
разделенного на сословия народа. Когда в поставленную перед храмом шапку кидали кто медный грош, кто серьгу с
изумрудом. Когда грех неправедно нажитого богатства искупался бескорыстной жертвой. Когда слабое усилие одного
тысячекратно вырастало в коллективной мощи. Строительство "Курска" отвечает народным чаяниям. Есть священное
действо, окропляющее нас "живой водой". Мы предлагаем создать комитет по сбору пожертвований на строительство
"Курска". Пусть в него войдут уважаемые люди страны. Духовенство, художники, конструкторы кораблей,
флотоводцы. В этом комитете есть место вдове моряка, губернатору, лидеру партии. Пусть будут объявлены
банковские счета для пожертвований, а в храмах и гарнизонах поставят копилки. Не сомневаемся, что народ
откликнется на благородный почин. И новый атомоход "Курск" сойдет со стапелей в ледяные воды Севера. Понесет
под полярными радугами весть о Бессмертной России". Документ подписали наместник Трифонов-Печенгского
монастыря игумен Аристарх, лидер КПРФ и НПСР Г.Зюганов, председатель Исполкома НПСР Г.Семигин, председатель
комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству С.Глазьев (КПРФ), председатель
Координационного совета отечественных товаропроизводителей Н.Рыжков, президент Российской ассоциации
Героев В.Варенников, президент корпорации "Росагропромстрой" В.Видьманов, губернаторы Н.Виноградов
(Владимирская обл.), Н.Кондратенко (Краснодарский край), В.Любимов (Рязанская обл.), В.Стародубцев (Тульская
обл.), А.Черногоров (Ставропольский край) и И.Шабанов (Воронежская обл.), главные редакторы газет "Завтра" и
"Советская Россия" А.Проханов и В.Чикин, писатели В.Белов, Ю.Бондарев и В.Распутин, скульптор В.Клыков,
директор Института социально-политических исследований РАН Г.Осипов, ректор Санкт-Петербургского Балтийского
технического госуниверситета Ю.Савельев, председатель совета директоров АО "АвтоВАЗ" В.Каданников,
генеральный директор АМО "ЗИЛ" В.Носов, адмирал флота В.Чернавин и др.
30 АВГУСТА в газете КПРФ "Правда России" было опубликовано обращение председателя ЦИК Международного
союза советских офицеров Евгения Копышева к Верховному главнокомандующему В.Путину, Министерству обороны
РФ, главному командованию ВМФ и командованию Северным флотом: "Международный союз советских офицеров с
глубокой скорбью встретил весть о трагической гибели экипажа подводной лодки “Курск” – гордости российского
атомного флота. Трагедия вырвала из рядов российских военнослужащих самых лучших, наиболее подготовленных к
защите Отечества в условиях современной войны матросов и офицеров. Мы преклоняемся перед мужеством и
стойкостью экипажа подводной лодки, беззаветной преданностью морскому братству и войсковому товариществу
моряков-спасателей. Убеждены, что конкретная причина трагедии будет найдена компетентными специалистами. Но
уже давно ясна первопричина всех с 1985 года происходящих катастроф в нашей стране. Карабах и Чернобыль,
гибель пассажиров и экипажа теплохода “Адмирал Нахимов”, падение самолета на жилые дома в Иркутске, война в
Чечне, трагическая смерть сборной команды страны по парашютному спорту и трагедия экипажа подводной лодки
“Курск” – все это следствия преступного разрушения Советского Союза, насильственной капитализации страны,
узаконенного пришедшими к власти “демократами” грабежа нашего Отечества. И сегодня СМИ, подконтрольные
воровской элите России, пытаются возложить виновность за трагедию в Баренцевом море на самих военных
моряков, руководство Военно-морским флотом. И это делают те, кто все последние 15 лет издевался над армией и
флотом, позорил честь и достоинство защитника Отечества, призывал к отказу от службы в Вооруженных силах,
урезал военный бюджет, экономил на боевой и морской выучке. Все дни спасения подводников СМИ, отражающие
интересы гусинских и березовских, гнали волну паники и лжи, продолжали развлекательные программы, пировали во
время чумы. Разрушая армию и флот России, они готовы за счет трудового народа кормить чужую армию. Мы
призываем вас, пока еще не поздно, вспомнить о советской военной присяге, освободить страну от присосавшихся к
ней кровососов, вернуть народу и государству преступно отнятую у них собственность и, опираясь на народнопатриотические силы, развернуть страну на социалистический путь развития... Только на этом пути мы избежим
повторения чудовищных катастроф, гибель лучших представителей народов России, вернем мир и спокойствие в
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каждую семью. Просим командование ВМФ передать наши самые искренние соболезнования родным и близким
погибших моряков, их и нашим боевым товарищам".
31 АВГУСТА лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов и член Палаты представителей Конгресса США Курт
Уэлдон направили президентам России и США совместное письмо в связи с гибелью подводной лодки "Курск": "Мы
скорбим вместе с вами о гибели 118 членов экипажа подводной лодки "Курск". Этот инцидент, ставший огромной
национальной трагедией, показал необходимость взаимного сотрудничества двух наших наций в подобных
обстоятельствах. Как Соединенные Штаты, так и Российская Федерация обладают значительным подводным
военным и исследовательским флотом. Две американские подводные лодки "Трешер" и "Скорпион" потеряли свои
экипажи в катастрофах на дне океана, "Курск" – третья подводная лодка – потеряна Россией. В ответ на гибель
экипажа "Курска" мы должны сделать все, чтобы эта трагедия не повторилась вновь. В случае аналогичных
катастроф двум нашим странам следует совместно работать над спасением экипажа и предотвращением нанесения
ущерба мировому океану. Сотрудничество в подобных ситуациях отвечает интересам обеих стран. Тем не менее,
чтобы мобилизовать наши ресурсы, нам не стоит ждать следующего чрезвычайного происшествия. Мы считаем
крайне важным, чтобы как можно скорее состоялась ваша встреча для заключения формального соглашения о
действиях в чрезвычайных ситуациях. Это соглашение должно относиться как к военным, так и к исследовательским
судам. Мы призываем вас к скорейшей разработке совместного стратегического плана, с тем чтобы в случае
аналогичных аварий в будущем две наши страны могли совместными усилиями предотвратить или свести к
минимуму человеческие жертвы. Мы оба готовы выступить с соответствующими законодательными инициативами в
Государственной Думе ФС РФ и в Палате представителей американского Конгресса".
1 СЕНТЯБРЯ в пресс-центре "Мир новостей" состоялась пресс-конференция заместителя председателя Комитета
солдатских матерей России Флеры Салиховской и руководителя Адвокатского бюро по защите соотечественников
Александра Замоты. Ф.Салиховская назвала неправомерным возбуждение уголовного дела по факту гибели
подводной лодки "Курск" по ст.263 Уголовного кодекса РФ. По ее словам, в КСМ считают, что Генпрокуратура должна
была возбудить уголовное дело по ст.293 УК (должностная халатность). А.Замота отметил, что сфера применения
ст.263 значительно сужает возможный круг версий, которые будет рассматривать Генпрокуратура, а ст.293 дает
возможность рассмотреть вопрос о причастности к катастрофе военного руководства и командования ВМФ, а также
изучить приказы и планы учений Северного флота, в которых участвовала подлодка. Не исключив, что
Генпрокуратура "сознательно стремится уйти от рассмотрения всех обстоятельств данного дела", А.Замота сообщил,
что возглавляемое им бюро готово бесплатно предоставить свои услуги семьям и родственникам погибших моряков
– с тем чтобы создать условия для общественного контроля за ходом следствия.

Представители КПРФ о пожаре на Останкинской телебашне
29 АВГУСТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова,
секретаря ЦК КПРФ А.Кравца и председателя подкомитета ГД по связи и информации Л.Маевского – на тему
"Ситуация с Останкинской телебашней".
Г.Зюганов напомнил, что он неоднократно предупреждал о грозящих России техногенных катастрофах ("За
последние десять лет многие фонды не обновлялись, эксплуатация велась с грубейшими нарушениями... У
государства не оказалось средств даже для поддержания в надлежащем состоянии самых важных стратегических
объектов"). Заметив, что "правительственные структуры не делают необходимых выводов", он сообщил, что
фракция КПРФ настаивает на проведении Счетной палатой РФ ревизии Останкинского телецентра ("Мы давно
заявляли, что там грубо нарушаются все допустимые нормы, в том числе и безопасности").
Л.Маевский заявил, что трагедия с Останкинской телебашней произошла не 27 августа 2000 г., а гораздо раньше –
после подписания 8 мая 1998 г. президентского указа № 511 о выведении всех областных теле- и радиопередающих
центров, включая Останкинскую телебашню, из состава Министерства связи РФ и передаче их ВГТРК, которая "по
своему уставу является коммерческой организацией". После этого, по его словам, в целях извлечения максимальной
прибыли началось "массовое нарушение вопросов техники безопасности, эксплуатации высотных объектов и других
организационно-технических мероприятий" ("Был ослаблен контроль не только на Останкинской телебашне, но и на
всех остальных 89 областных теле- и радиопередающих центрах"). Л.Маевский сообщил, что 7 апреля 2000 г. более
190 депутатов Государственной Думы подписали поручение Счетной палате РФ произвести до 1 августа полную
проверку состояния областных теле- и радиопередающих центров. "Счетная палата не выполнила поручение
депутатов Государственной Думы, – отметил он. – Учитывая нараставшую критическую ситуацию на теле- и
радиопередающих центрах, 27 июля мы направили С.Степашину повторное требование – немедленно приступить к
проверке ВГТРК, в частности областных теле- и радиопередающих центров. То, что произошло в Останкино, является
следствием того, что происходило в течение двух последних лет." В заключение Л.Маевский потребовал полного
восстановления государственного контроля над средствами связи, построенными на государственные деньги и
переданными коммерческим структурам.
В ходе ответов на вопросы, Г.Зюганов отметил высокую степень технического износа электростанций, самолетов и
сельхозтехники и призвал правительство пересмотреть бюджетную политику, выделив средства на обновление
фондов и т.п. В заключение лидер КПРФ упомянул об опубликованном в "Советской России" обращении "Построим
"Курск" на народные деньги", подписанном 29 крупными хозяйственниками и губернаторами России (см. выше), и
высказался за созыв "общенационального совещания для рассмотрения вопроса о состоянии безопасности страны".
1 СЕНТЯБРЯ НПФ "Память" распространил пресс-релиз "Так кто же больше всех боится правых?!": "В Германии
жиды не на шутку встревожены просыпающимся национальным самосознанием немецкого народа. Руководимые ими
суды лихорадочно закрывают счета конституционно разрешенных политических партий, а наймиты в полицейской
форме проводят целенаправленную политику физического уничтожения и запугивания национально мыслящих
граждан. На весь мир орет их пишущая братия о правой опасности, огульно записывая в разряд "неонацистов"
политиков, как выдвигающих лозунг "Германия – превыше всего!", так и провозглашающих "Германию для немцев!".
Неудивительно, что в число заклятых врагов немецкого еврейства попал и вождь Фронта "Память" Дмитрий
Васильев, который открыто призывает к объединению правые силы всего мира и категорически отвергает
противостояние русского и немецкого народов как двух великих ветвей христианской арийской цивилизации. Но
пусть иудейские узурпаторы власти и их прислужники, подобно лобковым вшам расплодившиеся везде и всюду, не
переоценивают свои возможности, ибо с канонизацией Святого Православного Государя Николая II русские фашисты
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обрели крепкую духовную опору для скорого освобождения России и мира от ига кагала. Только Русский Порядок,
построенный на Божественной Иерархии, спасет человечество от опустошительной талмудической нежити и подарит
миру истинный покой и благоденствие! Да здравствует Правый Фронт! Священному Союзу Москвы-Берлина-Токио
быть!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
2 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек. Вел митинг Б.Гунько.
Во вступительном слове он прокомментировал гибель подлодки "Курск", отдав предпочтение версии, согласно
которой причиной инцидента была диверсия – подобная взрывам домов в Москве. Кроме того, Б.Гунько выразил
удовлетворение в связи с пожаром на Останкинской телебашне – "самом страшном оружии США, установленным на
нашей территории". Выступили также А.Лебедев ("До тех пор, пока не будут уничтожены причины, вызвавшие эти
трагедии, они будут продолжаться"; прокомментировал интервью В.Путина по поводу гибели подлодки, расценив его
как "покаяние перед народом"; согласился с мнением Б.Гунько о положительном значении пожара на Останкинской
телебашне; в числе причин пожара назвал то, что "все противопожарные системы были разворованы
хозяйничавшими там частными фирмами и сданы на лом цветных металлов"; предположил, что "Курск" мог быть
уничтожен "секретной американской ракетой"; охарактеризовал политику В.Путина как "преступную" и
"проамериканскую"), О.Федюков (посетовал на плохое распространение газеты "Дуэль", в котором опубликовано
письмо Л.Щипцовой с рассказом "о том, как ее пытают"; пригласил собравшихся принять участие в пикете в защиту
политзаключенных у здания Министерства юстиции РФ), А.Буслаев (осудил газеты "Советская Россия" и "Завтра",
которые "до неприличия восхваляют гражданина Путина": "Они с самого начала были непримиримы не к
буржуазному строю, а всего лишь лично к Ельцину"; комментируя законы об укреплении вертикали власти,
подчеркнул, что буржуазное государство "надо не укреплять, а разрушать"; сравнил "восторги оппозиции" по поводу
пожара в Останкине с "движением луддитов, разрушавших машины как виновников своих бед", подчеркнул
необходимость "борьбы против буржуазного строя, а не против технических средств, которые потом должны
достаться Советской власти после ее восстановления") и др.
3 СЕНТЯБРЯ в митинге "Трудовой России" участвовало около 150 человек. Выступили И.Журавлев (призвал
"достойно отметить День советского города Москвы" и восстановить Советскую власть), Ю.Разнотовский (сообщил о
выходе очередного номера газеты "Молния" – "очень сильного и очень резкого"), М.Левин (призвал не радоваться
пожару в Останкине: "Телебашня была построена нашими руками, а они... попользовались ею и бросили"), С.Сурнин
(призвал "поднять русскую дубину и советскую силу на поработителей"), Легкоступов ("Сегодня самый страшный враг
не только нашего народа, но и всего мира – сионизм. Он опаснее фашизма и расизма в десятки, а может быть, в
тысячи раз"; призвал "всех патриотов" "объединяться под одно красное знамя", "не давать пощады предателям
Родины", "создавать боевые дружины, отряды"; сказал по поводу гибели "Курска": "Подлодку уничтожил Путин по
указанию ЦРУ. И не надо нам говорить, что ничего не могли сделать. У нас есть спасательная бригада водолазов на
Тихоокеанском флоте. Их можно было бы перебросить, и они бы сделали свое дело. Но надо было, чтобы свидетелей
не осталось, поэтому свидетелей не спасали"), А.Шакуов (в связи с призывами Г.Зюганова "не раскачивать лодку" и
"стать государственниками" заметил: "Государственниками какого государства – которое ограбило народ и
продолжает грабить?"; призвал коммунистов объединиться, "возглавить стихийный народный протест и направить
его в русло пролетарской революции") и др.
30 АВГУСТА Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм совместно с Авангардом красной молодежи
провел у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве "митинг в защиту политзаключенных". Место
проведения акции было оформлено стендами с фотографиями и биографическими данными арестованных
комсомольцев, а также плакатами "Дзержинский – величайший гуманист ХХ века", "Гусинского, Березовского и прочих
нуворишей – под стражу! Узников-коммунистов – на свободу!", "Дзержинский – наша совесть!", "Свободу
комсомолкам!", "Не будь фашистом! Будь чекистом!" и т.д. В мероприятии участвовало около 40 человек. Вел
мероприятие председатель Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм О.Федюков. Открывая митинг,
он зачитал фрагменты из письма Л.Щипцовой, опубликованного в газете "Дуэль", в котором говорилось о
"бесчеловечном отношении" к ней и ее годовалому ребенку со стороны "охранки" ("Такое может происходить только
в профашистском государстве, где ежегодно вымирает полтора миллиона человек, где в одной только Москве
насчитывается 150 тысяч детей-беспризорников, которые не только не только не ходят в школу, но им нечего есть,
негде даже спать и нечего одеть. От этой фашистской власти им достался лишь холод, голод и болезни").
Прокомментировав пожар на Останкинской телебашне, ведущий сделал вывод: "Режим прогнил окончательно и
обязательно рухнет. И наши девочки-революционерки тому порукой. Но сегодня им нужно помочь выйти из тюрьмы".
Выступили также член РКСМ(б) А.Плево (сообщил, что арестованная Н.Ракс является организатором забастовки
учителей в Калуге и что именно она предложила для РКСМ(б) название "Революционный"), представитель движения
"В защиту детства" Н.Глаголева (обратила внимание на то, что именно молодежная организация – Авангард красной
молодежи – выступила с инициативой сбора подписей за восстановление памятника "рыцаря революции –
Дзержинского"), П.Былевский (сравнил находящихся в заключении комсомолок с "комсомолками-героинями Великой
Отечественной войны": "Если бы нынешние комсомолки родились в 1925 г., то в 40-е годы они убивали бы фашистов
и взрывали танки") и др.
31 АВГУСТА Союз офицеров провел у Министерства обороны РФ пикет протеста в связи с гибелью экипажа
подлодки "Курск". Участники акции (30 человек) держали плакаты "Скупой платит дважды!", "Народ, не желающий
кормить свою армию, будет кормить чужую", "Пренебрежение к нуждам армии оборачивается трагедией" и пр.
31 АВГУСТА Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет протеста против войны
в Чечне. В акции приняло участие около 10 активистов Транснациональной радикальной партии и Революционного
контактного объединения. Участники пикета держали плакаты "Война убивает свободу", "Оттепель закончена –
забудьте? РКО", "Мы против войны – "сапфирной" и бесстыдной", "Война в Чечне – преступление против
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человечности", "Разорвать порочный круг насилия!", "Война и террор питают друг друга", "А вдруг твой сосед –
бандит? Бомбить ли твой дом?". В ходе акции раздавалась листовка "Продолжение войны – катастрофа для России":
"Как и все россияне, мы потрясены чудовищным преступлением, совершенным 8 августа на Пушкинской площади. Мы
скорбим о погибших и глубоко сопереживаем горю их близких. Мы требуем от властей найти и наказать виновных, кто
бы они ни были, обеспечить безопасность российских граждан. Мы убеждены: обеспечению безопасности не
способствует, а препятствует раздувание националистической – антикавказской и античеченской истерии. Уместно
вспомнить, что расследование ряда преступлений, дававших повод для поиска "чеченского следа", не подтвердило
его наличие, но эта информация почему-то не получила такой огласки, как бездоказательные "версии". Убийцами,
посягнувшими на жизнь людей 8 августа, могут оказаться и бандиты, делящие сферы влияния, и экстремисты разных
мастей. Мы требуем, чтобы президент следовал заявленному им принципу – не мстить целому народу, не допуская в
Чечне массовых убийств мирных жителей, грабежей, произвольных арестов и пыток задержанных. Именно такие
варварские методы ведения войны как раз и увеличивают вероятность террористических актов. Гнев народа не
должен обрушиваться на невиновных. Нельзя допустить, чтобы ненависть ослепляла людей, не позволяла
осмыслить происходящее в Чечне и во всей России. Вдумаемся: Через год после начала "контеррористической
операции", стоившей жизни тысячам невиновных людей, Арби Бараев и братья Ахмадовы, известные как "генералы
работорговли", обвиняемые в самых жестоких убийствах, спокойно живут на территории, контролируемой
федеральными войсками, и беспрепятственно проезжают блок-посты, предъявляя спецпропуска ("Общая газета", 3-9
августа; "Московские новости", 8-14 августа). Эта война разлагает и разрушает армию. Большая часть погибших в
Чечне военнослужащих стали жертвами ударов по своим, жестокости сослуживцев, пьянства и халатности,
приводящих к так называемым "небоевым потерям". В условиях информационной блокады их масштабы невозможно
точно оценить, но со ссылками на генералов, пожелавших остаться неназванными, приводятся цифры от двух третей
до 89 процентов! ("Общая газета", 3-9 августа; "Новая газета", 14-20 августа). Власть и военное командование завели
ситуацию в Чечне в кровавый тупик. Продолжение такой войны – катастрофа для всей России!".

РЕГИОНЫ
"Инициативная конференция коммунистов и беспартийных сторонников Советской власти
Московской области"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшейся 26 августа в клубе завода "Искра" г.Люберцы
"Инициативной конференции коммунистов и беспартийных сторонников Советской власти Московской области".
Приводим некоторые подробности.
В конференции участвовало более 100 делегатов из 14 районов области, в том числе 63 члена "КПСС (ЛенинаСталина), 14 активистов КПРФ и 3 – РКРП. Вели мероприятие первый секретарь Люберецкой организации КПСС(ЛС)
В.Горяченко и секретарь Люберецкого горкома КПРФ по работе с общественными организациями И.Колякина. В
повестку дня конференции были включены следующие пункты: 1) Доклад о политическом положении в стране
(В.Анпилов); 2) сообщение о законности восстановления КПСС; 3) выступления делегатов; 4) избрание
Координационного совета Московской области. В редакционную комиссию были избраны Хоменков, В.Горяченко,
И.Колякина, Бурса, Смирнов, Костоглод (была предложена также кандидатура В.Анпилова, но тот взял самоотвод).
В своем докладе В.Анпилов отметил, что конференция проходит "вслед за событиями, которые потрясли Россию,
все советские народы, стали личной трагедией каждого": "Произошедший 8 августа взрыв на пл.Пушкина стал
следствием отсутствия какой-либо национальной политики нашего руководства. 12 августа Чубайс объявил войну
МПС и стал отключать железные дороги. ...И, наконец, трагедия "Курска" – ..результат диверсии против безопасности
страны, длящейся уже 10 лет. ...В Северном флоте не оказалось водолазных костюмов и колоколов, потому что
государство переплавило колокола спасения в церковные колокола. ...В эти же дни канонизировали Николая
Кровавого. ...Мы, коммунисты, обязаны определиться по критическим провалам и проблемам нашего общества. Мы
обязаны разрушить иллюзию народа о том, что Путин – добрый царь. Пусть Путин посадит на скамью подсудимых
Ельцина". Основной задачей "восстановленной" КПСС В.Анпилов назвал "борьбу против колонизации России"
("Международные банки, которые взяли на вооружение идеологию сионизма, утверждают, что они должны править
миром. Этот фашизм могут остановить только коммунисты"). Докладчик отверг обвинения в вождизме ("Каждый
выражает интересы какого-то класса. Я надеюсь, что я выражаю интересы рабочего класса"), назвал
несостоятельными попытки Г.Зюганова "объявить Путина государственником", призвал к установлению диктатуры
пролетариата ("Мы проиграли потому, что не развивалась диктатура пролетариата"), одобрительно отозвался о
тезисах КПРФ к ее VII съезду ("КПРФ признала основным противоречием противоречие труда и капитала"),
потребовал суда над "идеологами и исполнителями приватизации" ("Приватизация – преступление"). В заключение
В.Анпилов назвал "предательством подвигов советского народа" "разговоры" о том, что СССР больше не существует
("Единая партия, которая объединит всех коммунистов, – КПСС – возобновит свою работу, и тогда мы спросим с
губернатора Громова, который был коммунистом, и поставим вопрос о собственности КПСС").
С обоснованием законности восстановления КПСС выступил представитель КПСС(ЛС) М.Левин. Он подверг критике
указы Б.Ельцина о запрете КПСС (за "отсутствие логики") и рассказал о перипетиях процесса в Конституционном суде
РФ (25 мая – 30 ноября 1992 г.), завершившегося признанием президентских указов не соответствующими Конституции
в части, касающейся первичных и региональных организаций КПСС.
В прениях приняли участие Бурса ("Мы собрались, чтобы создать единую партию, а для этого нужна конкретная
стратегия и тактика, нужны действия, чтобы привлечь трудовые массы. Почему КПРФ пользуется влиянием? Потому
что она четко ориентируется на выборы. Мы же ее критикуем, но не даем альтернативы"; призвал к организации
"массовых ненасильственных протестных действий": "Именно так проходили современные революции ХХ века – в
Иране, Португалии и других странах. Некоторые скажут, что это были национально-освободительные, а не
социалистические революции. Но это значит, что надо убедить народ в правильности нашей программы, и тогда
национально-освободительная революция станет социалистической"), Хоменков ("Нынешнюю бандитскую власть
поставила международная буржуазия и подбросила ей компрометирующие нашу буржуазию документы. Так что
теперь эти бандиты доят нашу буржуазию, ограбившую страну во время приватизации. Эта власть продолжает
выполнять заказ международной буржуазии на уничтожение России. ...Перед правительством Путина поставлена
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задача уничтожить наше ядерное оружие, которого боится Америка. Чтобы успешно бороться с этими планами,
необходимо объединить коммунистов в единую партию"), бывший секретарь парткома Высшей школы профдвижения
(ныне Академия труда) Ковалев из Пушкинского района (представился как "не присоединившийся ни к одной партии
коммунист"; решительно поддержал идею создания единой компартии: "Сам факт раскола делает очень многих
пассивными, и поэтому сам факт достижения единства резко усилит коммунистов"; предложил сместить акцент с
восстановления деятельности КПСС на доработку и обкатку программы единой партии и развернуть работу с
трудовыми коллективами – "чтобы помочь им взять власть на предприятиях и тем самым создать себе базу для
удержания политической власти в стране, поскольку взять власть легче, чем удержать"), Ю.Худяков (охарактеризовал
ситуацию в комдвижении: "В России существует не менее 10 коммунистических партий. Кулуарный съезд Шенина не
привел к успеху, не вобрал всех желающих, возникла 11-я коммунистическая партия, ближе друг к другу никто не стал.
Крупнейшие компартии, КПРФ и РКРП, превращают призыв к объединению в стремление влить в себя всех
остальных. РКП-КПСС практически развалена в результате перехода ее членов в партию Шенина. РПК приняла
решение об объединении с белорусской РПК и ведет переговоры об объединении с РКРП"; рассказал о деятельности
КПСС(ЛС): "Она становится международной организацией – ведет работу в 35 регионах России, 6 регионах Украины, 3
регионах Белоруссии, 2 регионах Молдавии, Казахстане, Узбекистане и Латвии. ...Работа по объединению
коммунистов ведется по всей стране, в Омской, Новосибирской и других областях. ...АКМ сумел объединить
молодежные коммунистические организации Москвы, которые теперь проводят совместную Вахту памяти
Ф.Э.Дзержинского с требованием восстановления его памятника на Лубянке. ...Готовится съезд представителей
трудовых коллективов"; обосновал необходимость создания единой массовой партии тем, что "коммунистов в стране
в три раза больше, чем членов во всех компартиях"; назвал главной задачей данной конференции избрание
Координационного совета Московской области), Бровкин из Пушкина (потребовал дополнить в решении конференции
формулировку о диктатуре пролетариата словами "в форме власти Советов депутатов трудящихся", призвал
редакционную комиссию использовать статью "Перемены необходимы" из газеты "Подмосковная Правда", подверг
критике существующие компартии за отказ присоединиться к объединению), Талицких из Коломны (сообщил, что
члены КПСС(ЛС), КПРФ и профсоюза "Защита" провели инициативное собрание коммунистов Коломны и создали
единую парторганизацию КПСС примерно из 60 человек – на основе устава, принятого III съездом РСДРП; выразил
уверенность, что единая коммунистическая партия будет создана уже к концу 2000 г.), Пескова из Люберец
(предложила обеспечить массовость партии посредством участия в работе комитетов общественного
самоуправления), Куличенко (призвал возложить на Координационный совет задачу регистрации всех участников
собраний по восстановлению организаций КПСС: "Мы должны считать себя мобилизованными и, оставаясь в своих
партиях и выполняя их уставы, регистрировать всех, кто готов участвовать в восстановлении единой КПСС и
сообщать их списки уполномоченным по регионам. Когда в каждом районе области будет организация хотя бы из 1015 человек, КС свою задачу выполнит и должен будет собрать конференцию для восстановления обкома") и др.
Участники конференции единогласно приняли проект постановления (см. Партинформ, № 35) и организационную
резолюцию. В состав Координационного совета Московской области были избраны 17 человек: И.Колякина,
В.Горяченко, Костоглод, Хоменков, Бурса, Толокольников, Талицких, Малов, Шипов, Романова, Егоров, Дмитриенко,
Кадышев, Ковалев, Л.Норин.

Екатеринбургская гордума отвергла инициативу ОПС "Уралмаш"
31 августа на внеочередном заседании Екатеринбургской городской думы был обсужден вопрос о регистрации
инициативной группы ОПС "Уралмаш" по проведению городского референдума по следующим вопросам:
"1. Поддерживаете ли Вы инициативу Свердловской областной общественной организации "Общественнополитический союз "Уралмаш" о приведении Устава города Екатеринбурга в соответствие с требованиями
действующего законодательства и интересами жителей города Екатеринбурга, с последующим утверждением
дополнений и изменений в Устав города на местном референдуме в 2001 году? 2. Поддерживаете ли Вы инициативу
СООООПС "Уралмаш" о введении с 2001 года бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся,
воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Екатеринбурга в период "учебного года"? 3.
Поддерживаете ли Вы инициативу СООООПС "Уралмаш" о разработке и реализации в период 2001-2004 гг. программы
городского строительства, сноса ветхого жилья на уровне 500 тысяч квадратных метров в год? 4. Поддерживаете ли
Вы инициативу СООООПС "Уралмаш" о введении единого правового статуса для всех общежитий, находящихся в
муниципальной собственности образования "Город Екатеринбург" и обязательного перевода в жилой фонд тех, что
соответствуют необходимым для этого требованиям? 5. Поддерживаете ли Вы инициативу СООООПС "Уралмаш" о
введении с 2001 года обязательной охраны всех муниципальных учреждений города Екатеринбурга дошкольного,
основного общего и профессионального образования?"
В ходе обсуждения данной инициативы председатель городской думы Яков Силин отметил, что реализация
предложений ОПС "Уралмаш" по введению бесплатного проезда на транспорте всех учащихся, охраны для
учреждений образования будет стоить Екатеринбургу четверти годового бюджета ("Социальная направленность
предложений ОПС "Уралмаш" очевидна, и это хорошо, но бюджет Екатеринбурга не выдержит подобной нагрузки").
И.о.председателя комиссии по бюджету и экономической политике Ольга Харитонова заявила: "Прежде чем
предлагать подобные инициативы, вы должны были изучить бюджет Екатеринбурга. ...Не будет же ОПС "Уралмаш"
оплачивать все это из собственных средств".
Поскольку на заседании присутствовало лишь 14 депутатов, дума не приняла определенного решения по данному
вопросу. По окончании заседания заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению,
законодательству и связям со СМИ Александр Шляпин заявил журналистам: "Это означает, что регистрация
инициативы "Уралмаша" не состоялась". Представитель ОПС "Уралмаш" Сергей Кокшаров заявил, что пока не может
сообщить о дальнейших действиях своего движения.
24 АВГУСТА движение "Зеленая молния" провело в Сочи акцию в защиту животных. Участники акции, протестуя
против "эксплуатации животных" фотографами, с плакатами "Фотографируясь с животными, вы подписываете им
смертный приговор!", "Верните попугаю крылья и счастье полета!" прошли по набережной до пляжа, где с помощью
мегафона стали призывать отдыхающих отказаться фотографироваться с животными. Кроме того, они периодически
скандировали "Свободу зверюшкам, в клетку зверюг!", "Свободу попугаям, свободу крокодилам!" и пр. После этого
участники шествия прошли по городу до парка "Ривьера", где провели пикет.
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28 АВГУСТА в Краснодаре, в редакции газеты "Кубанские новости", состоялась учредительная конференция
Краснодарского городского отделения Союза правых сил. Председателем отделения был избран Валерий Коренец.
30 АВГУСТА в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция председателя Координационного совета "Единства" по
Уральскому округу Валерия Язева. Он сообщил, что формирование состава Уральского межрегионального
координационного совета "Единства" продолжается, и сейчас в него входят 11 человек, в том числе, в качестве
заместителей председателя КС, Анатолий Соболев и Сергей Шахрай. По словам В.Язева, в ближайшее время
кандидатуры членов МКС будут утверждены Политсоветом "Единства". Он также сообщил, что в начале сентября в
Москве пройдет встреча семи полномочных представителей президента в федеральных округах и семи
председателей межрегиональных координационных советов "Единства", на которой будут обсуждены вопросы
взаимодействия обеих сторон.
30 АВГУСТА состоялось заседание Координационного совета Ярославского Союза демократических сил, на котором
были приняты решения о распределении обязанностей между членами КС и о создании местных отделений Союза в
городах области. КС заявил о поддержке пяти кандидатов от Союза на намеченных на сентябрь дополнительных
выборах в Рыбинский городской совет.
30 АВГУСТА избирательная комиссия 209-го одномандатного округа по выборам в Госдуму (Санкт-Петербург)
зарегистрировала трех кандидатов – Николая Бондарика-старшего, предпринимателя Валерия Федосенко и депутата
городского Законодательного собрания Юрия Шутова. Именующему себя "исполняющим обязанности императора"
Василию Терентьеву было отказано в регистрации из-за нарушений при сборе подписей. Как сообщили журналистам в
горизбиркоме, всего зарегистрировано 12 (из 15 сдавших подписи или залоги) кандидатов – отсеяны Василий
Терентьев (не набрал требуемого количества подписей), студент Университета водных коммуникаций Вячеслав
Александров и бывший депутат Ленсовета Александр Попов. Из зарегистрированных кандидатов избирательный
залог внесли депутат Законодательного собрания Сергей Андреев, депутат Госдумы первого и второго созывов
Анатолий Голов ("Яблоко"), лидер городской организации партии "ДемРоссия" Руслан Линьков, ректор Балтийского
государственного технического университета Юрий Савельев и предприниматели Юрий и Михаил Живило. Подписи
сдали депутат Госдумы первого созыва Вячеслав Марычев, депутат муниципального совета Анна Чеснокова
("Отечество"), начальник лаборатории ФинЭк Наталья Петухова (движение "Развитие предпринимательства"),
Н.Бондарик, В.Федосенко и Ю.Шутов.
30 АВГУСТА состоялась конференция Омской областной Федерации независимых профсоюзов, в которой приняли
участие 345 делегатов. Председателем Совета областной ФНП 237 голосами был избран действующий и.о.
председателя Валерий Якубович.
30 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Ульяновской региональной общероссийской общественной
организации "Совет родителей военнослужащих". Основными задачами организации были названы: реализация
программ по социальной защите жизни, чести и достоинства военнослужащих и членов их семей; работа с
допризывниками; профилактика неуставных отношений и самовольного оставления службы в военных частях на
территории Ульяновской области; забота о лицах, получивших в ходе несения военной службы увечья, и о семьях
погибших военнослужащих. Были избраны Координационный комитет и комиссии по направлениям работы.
Председателем организации стала Людмила Матвеева.
30 АВГУСТА координатор ЛДПР по Холмскому району Сахалинской области Андрей Полуханов подал в суд
заявление, в котором обвинил районное собрание в нарушении областного закона "О выборах депутатов Сахалинской
области" и федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ". Согласно этим законам в состав окружной избирательной комиссии в первую очередь должны
включаться представители партий, имеющих фракции в Госдуме, в то время как на текущий момент единственный
представитель ЛДПР А.Пашин включен лишь в состав территориальной избирательной комиссии. Заявитель
потребовал введения представителя ЛДПР Александра Преснякова в состав окружной комиссии.
30 АВГУСТА радикально-экологическое движение "Хранители радуги" и движение "Новый курс" (Таганрог) провели в
Ростове-на-Дону демонстрацию протеста против готовящегося пуска Ростовской АЭС. В акции приняло участие около
40 человек. Участники демонстрации (часть из них – в белых саванах и противогазах) пронесли по Большой Садовой,
главной улице города, символический гроб, устроив перед зданием обладминистрации пикет, на котором на мотив
траурного марша скандировали "Вот в Волгодонске запускается АЭС. Мы все подохнем, но зато какой прогресс!".
Организаторы акции были задержаны милицией.
31 АВГУСТА состоялось собрание Псковской городской организации движения "Единство", на котором было
принято решение о преобразовании ПГО в отделение партии "Единство". Были избраны Совет организации
(председатель – руководитель "Афганвета" Виктор Никитин) и делегаты на намеченную на сентябрь областную
конференцию, на которой будет рассмотрен вопрос о создании Псковского регионального отделения партии
"Единство".
31 АВГУСТА было зарегистрировано Ульяновское региональное отделение Леводемократического движения
"Россия". В тот же день прошла встреча руководителя Центрального совета движения Георгия Пряхина и
председателя Совета Ульяновского отделения Виктора Жарков, в ходе которой обсуждался план работы отделения на
ближайшее время.
31 АВГУСТА в Челябинске состоялась встреча консула США в Екатеринбурге Скотта Хемильтона с руководителем
Челябинского регионального отделения Союза правых сил Леонидом Власовым и руководителем Челябинского
регионального отделения ДВР Германом Галкиным. Представители СПС заявили, что региональное отделение СПС
видит только двух реальных кандидатов на пост губернатора Челябинской области – Валерия Гартунга и Петра
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Сумина. Кроме того, Л.Власов и Г.Галкин рассказали С.Хемильтону о фактах давления со стороны силовых органов
области на предпринимателей, политиков и представителей СМИ, а также выразили обеспокоенность в связи с
появлением в органах власти большого числа выходцев из спецслужб. С.Хемильтон выразил поддержку
региональному отделению СПС и отметил, что планирует еще раз встретиться с его руководством в октябре.
31 АВГУСТА в Сочи прошло региональное совещание Союза правых сил, в котором принял участие лидер думской
фракции СПС Борис Немцов. Б.Немцов, в частности, признал, что ни у СПС, ни у других партий и движений правого
толка, в том числе "Единства" и "Яблока", нет кандидата, способного реально претендовать на победу на
губернаторских выборах в Краснодарском крае.
31 АВГУСТА движение "Май" распространило заявление: "65 тысяч подписей жителей Свердловской области были
переданы сегодня представителем движения "Май" в администрацию президента Российской Федерации. Обращаясь
к президенту, жители Екатеринбурга и области, призывают его вмешаться в ситуацию, сложившуюся в Екатеринбурге
вокруг размещения полномочного представителя президента, сохранить существующий статус Дворца творчества
учащихся и передать под резиденцию П.Латышева резиденцию губернатора Свердловской области. В администрации
президента представителю "Мая" сообщили, что этот вопрос рассматривается, поскольку в федеральной
собственности находится не только Дворец пионеров, но и резиденция Росселя. По словам представителя
администрации президента, федеральному Министерству государственного имущества поручено разобраться, каким
образом федеральная собственность оказалась в распоряжении властей Свердловской области, а также предложить
варианты возвращения федерального имущества законному собственнику".
31 АВГУСТА прошло заседание Президиума Координационного совета Краснодарского краевого движения
"Отечество" (лидер – Н.Кондратенко). Участники мероприятия обсудили ход подготовки к намеченным на 3 декабря
выборам губернатора края и органов местного самоуправления. Была отмечена необходимость выдвижения
кандидатов, сочетающих "патриотические убеждения" с опытом руководящей работы. Одной из основных задач
движения на выборах было названо "недопущение к власти криминала". Президиум принял решение провести в
начале сентября заседание Координационного совета – для обсуждения задач движения в ходе выборов.
1 СЕНТЯБРЯ лидер "Отечества" губернатор края Н.Кондратенко объявил, что, в связи с возрастом и состоянием
здоровья, он не примет участия в предстоящих губернаторских выборах.
1 СЕНТЯБРЯ зарегистрирован Псковский региональный общественный фонд по защите прав избирателей
"Колокол". Один из инициаторов создания фонда С.Корсаков заявил журналистам: "Граждане должны очень критично
относиться к кандидатам на выборные должности. ...За ошибки, допущенные в день голосования, приходится
расплачиваться долгие годы. Наша организация намерена буквально под микроскопом рассматривать каждого
претендента на пост главы Псковской области". С.Корсаков отметил, что фонд намерен активно привлекать к своей
работе аналитиков и экспертов из властных и правоохранительных структур, но основную работу намерен вести с
избирателями.
2 СЕНТЯБРЯ в помещении Информационно-методического центра ЦК РКРП состоялась VI отчетно-выборная
конференция Московской организации РКСМ(б). В повестку дня были включены следующие пункты: отчет о работе
МК РКСМ(б), план работы на следующие три месяца, выборы руководящих органов. Члены МК РКСМ(б) И.Костикова и
А.Буслаев рассказали о деятельности МО за период с марта 1999 по август 2000 г. Несмотря на большое число
проведенных мероприятий, конференция признала работу МК неудовлетворительной. Причинами такого решения
были названы отсутствие роста численности организации, слабый уровень организованности и пр. По предложению
А.Буслаева был принят план работы МО по следующим направлениям: агитационно-пропагандистское,
информационное, правозащитное, дискредитация враждебных организаций ("Молодежное Единство", РКСМ
И.Малярова и пр.), взаимодействие с союзными организациями, входящими в Координационный совет левых
молодежных организаций, выполнение функций столичной организации, нормализация отношений с РКРП и пр.
Острая дискуссия возникла при обсуждении вопроса об издании журнала ЦК РКСМ(б) "Революция". А.Буслаев
настаивал на необходимости выполнить решение ЦК РКСМ(б) от 29 июля 2000 г. и выпустить журнал к концу сентября,
в то время как присутствовавший на конференции секретарь ЦК РКСМ(б) О.Торбасов назвал этот срок нереальным
(хотя в свое время сам инициировал принятие этого решения). Выборы руководящих органов (секретарь и
заместитель секретаря) прошли в форме мягкого рейтингового голосования. Из предложенных пар наибольшее число
голосов получили А.Буслаев (секретарь) и И.Костикова (заместитель секретаря).
2 СЕНТЯБРЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 70 человек.
Мероприятие открыл Г.Турецкий, сообщивший о намеченной на 7 сентября акции протеста у Смольного. При этом он
посетовал на поведение представителей руководства КПРФ и профсоюзов, которые были приглашены РКРП для
участия в акции, но либо не ответили, либо ограничились тем, что "поблагодарили за приглашение" и выразили
"надежду на плодотворное сотрудничество в дальнейшем". По словам Г.Турецкого, "смысл акции 7 сентября – не
просто в том, чтобы бить Яковлева, а в том, чтобы требовать изменения политики в государстве". Кроме того, он
призвал в ходе акции потребовать от депутатов местного самоуправления (особенно избранных от Союза правых
сил, "Яблока" и др.) выполнения их предвыборных обещаний. Комментируя кампанию по выборам депутатов
городского Законодательного собрания, Г.Турецкий сообщил, что Ю.Терентьев зарегистрирован кандидатом в
депутаты под номером 4. На митинге выступили также секретарь Красногвардейского райкома РКРП В.Шейко
(рассказал о работе районной парторганизации, в том числе об участии в муниципальных выборах; призвал
избирателей Малой Охты проголосовать за кандидата Ковалева, поддержанного РКРП и КПРФ; поделился
впечатлениями от кампании в поддержку Ю.Терентьева в Московском районе, отметив, что "люди неохотно
открывают двери и ...не видят разницы между коммунистами и демократами"), Д.Кузьмин (рассказал, как во время
одной из своих поездок "успешно агитировал за возрождение пионерской организации"; призвал продолжить работу
такого рода) и др.
2 СЕНТЯБРЯ состоялась V (внеочередная) конференция Кировского регионального отделения движения "Единство",
в которой приняли участие депутат Госдумы Александра Буратаева и куратор по Приволжскому федеральному округу
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от Исполкома партии А.Яблоков. Конференция приняла решение о реорганизации отделения движения в Кировскую
региональную организацию партии "Единство", избрала Политсовет из 19 человек (председатель – депутат Госдумы
Владимир Климов), Исполком и Контрольно-ревизионную комиссию.
4 СЕНТЯБРЯ пресс-служба партии "Единство" распространила сообщение о регистрации Алтайского регионального
отделения общероссийского общественного движения "Молодежное Единство". Согласно сообщению пресс-службы,
инициатором создания отделения стала президент ООО АПО "Алтай" Наталья Дороговцева. Численность АРО ООД МЕ
составляет около 50 человек.
5 СЕНТЯБРЯ сопредседатель Объединения рабочих профсоюзов "Защита" депутат Госдумы Олег Шеин выступил с
обращением "Поддержите рабочих Астрахани, выступивших против "Газпрома" за спасение своих семей от
уничтожения!": "4 сентября состоялся марш жителей рабочих поселков Санитарно-защитной зоны
газоперерабатывающего завода по маршруту "рабочие поселки Молодежный, СУ-6, СМП-255 – г.Астрахань". Марш
вызван фактическим экологическим геноцидом, осуществляемым "Газпромом" по отношению к рабочим,
построившим завод по переработке газа. Требование рабочих – выполнение "Газпромом" обязательств по
переселению их семей из Санитарно-защитной зоны. В этой зоне в непосредственной близости от
газоперерабатывающего завода проживает сейчас более 10 тысяч человек. Регулярно проходят случаи отравления
людей сероводородом, очень распространены онкологические заболевания, туберкулез. На школах установлены
вывески "Здесь место сбора при газовой опасности". Муниципалитет Астрахани отказал в разрешении на
пикетирование строений "Астраханьгазпрома". Поэтому в г.Астрахани состоялся двухкилометровый марш от
железнодорожного вокзала до здания администрации области, а затем митинг. Пришедших рабочих поддержали
горожане – члены профсоюзов "Защита", Объединенного фронта трудящихся и Общественного совета по делам
пенсионеров при депутате Госдумы О.Шеине. Губернатор А.Гужвин, находившийся в здании, отказался выйти к
собравшимся, что резко политизировало митинг. Сначала была перекрыта улица Коммунистическая, а затем и улица
Ленина. Далее пикет переместился в район строящегося нового офиса "Газпрома", рабочие которого (югославы) в
знак солидарности на некоторое время приостановили работу. После окончания митинга около 80 человек перекрыли
трассу Астрахань-Аксарайск, по которой к газоперерабатывающему заводу подвозят серу. В настоящее время на
трассе уже скопилось около 20 грузовиков с серой, ехавших на завод. Пикетчики решили держать дорогу
круглосуточно, намерены стоять, пока губернатор не надавит на "Астраханьгазпром", чтобы начал решаться вопрос с
переселением людей. Обращаюсь ко всем российским и зарубежным рабочим организациям с просьбой оказать
срочную поддержку астраханским рабочим в виде факсов и телеграмм в адрес астраханских властей и руководства
РФ с требованием обеспечить переселение людей из Санитарно-защитной зоны "Астраханьгазпрома". Адреса для
протеста: 1) Губернатор Астраханской области Гужвин Анатолий Петрович: 414000, Астрахань, ул. Советская, 15. Тел.
(8512) 22-8519, 22-85-19. E-mail: head@region.astmail.astranet.ru. 2) Представитель Президента РФ по региону Адров
Валерий Михайлович: Тел.(факс): (221) 22-56-44, 22-24-55. 3) Президент РФ Путин Владимир Владимирович: 103132,
г.Москва, Старая пл., д.4., факс (095) 206-07-66. Просьба копии писем и факсов поддержки направлять по адресу:
shein72@mail.ru, shein@duma.gov.ru, факс (8512) 22-12-87. Все они будут доведены до протестующих рабочих. Нет
путинскому КЗоТу Рабства! Да рабочему КЗоТу Труда!".
5 СЕНТЯБРЯ состоялся первый пленум Всемарийского совета, на котором был рассмотрен вопрос о создании
Совета старейшин, приняты поправки к уставу межрегионального общественного движения "Марийский
национальный конгресс", избран Президиум Всемарийского совета (из 9 человек) и утвержден состав марийской
делегации (11 человек) на всемирный финно-угорский конгресс (декабрь 2000 г.; Финляндия).

ЭКЗОТИКА
А.Кременецкий создает Либерально-федералистскую партию и Единое мировое сообщество
Президент организации "За единое мировое сообщество" Александр Кременецкий дал интервью заместителю
главного редактора "Партинформа" Алексею Пятковскому.
– Расскажите о том, как Вы начали заниматься общественно-политической деятельностью?
– Эта деятельность у меня в генах. Моя мама была вторым секретарем Ферганского горкома партии, а дед – Александр
Робертович Залинашвили – первым заместителем Сталина, курировавшим РККА. Я сам после педагогического института
заведовал орготделом рабочей молодежи в Тимирязевском райкоме комсомола, был художественным руководителем Центра Стаса
Намина, художественным руководителем Гастрольно-концертного объединения "Аншлаг", закончил школу дикторов, вел
телепередачи – для того, чтобы уверенно чувствовать себя перед телекамерами, не бояться вопросов телезрителей. Кроме того, я
ознакомился со всем тем, что называется PR-технологиями. Плюс к тому я имею политологическое образование: в числе других
одаренных российских молодых людей я обучался во Флориде, в Майами. Словом, я изучал и впитывал положительный
победоносный опыт и готовился к большой, серьезной работе.
Моя политическая карьера началась в 1988-89 годах, когда я стал президентом политической партии Народный фронт
"Единство". Председателем партии был Волков Андрей Романович, впоследствии – депутат Государственной Думы. Вам смешно,
но у нас все лица – смешные. Зато она не была карманной партией, пусть и базировалась на каких-то коммерческих интересах и
была завязана с деньгами непонятного для меня происхождения. Для меня в ней важно было другое – возможность решения
идеологических, агитационных и пропагандистских задач. Этим я занимался и в дальнейшем, например в Республиканской
гуманитарной партии (это – Бокань Юрий Иванович; затем она была переименована в Республиканскую гражданскую партию),
где я был генеральным секретарем Союза молодежи РГП, а сейчас являюсь заместителем председателя Политсовета и Исполкома.
Именно от этой партии я баллотировался в депутаты Гордумы. Она занимается фундаментальными проблемами – у нее есть для
этого теоретическая база.
Я являюсь также сопредседателем Витософского открытого общества (это – Фонд Сороса; но не само "Открытое общество"
Сороса, а Витософское открытое общество России) и членом Российской ассоциации охраны авторских прав, так как я автор 28
записанных песен, в том числе 6 видео– и двух киноклипов. Кроме того, я актер кино. Только за этот год я снялся в фильмах
"Перевернутый ключ", "Бабник-2", "Американский дедушка", "Гонгофер", "Великий муравьиный путь". Буквально в эти
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выходные я снимался в фильме "Месть сладкая" (для "Ren-TV"). Я считаю, что лидер должен быть широко представлен в пиартехнологиях.
Кременецкий Александр Аркадьевич представляет собой фигуру, опробовавшую деятельность как политическую, так и
общественную. Я мог бы сделать себе хорошую карьеру. Ведь я – человек, который известен в широких кругах, и, наверное, мне
было легко было бы стать депутатом и первого созыва, и второго, и третьего... А уж сейчас, когда мы создали СФПР, я вообще,
наверное, был бы первым в ее списках. Но я к этому не стремился, считая, что в сегодняшних условиях я не смогу повлиять на
общий ход событий. Поэтому я принял решение остановиться на работе в двух политических объединениях, в которых можно
заняться спокойным формированием мировоззренческих концепций.
История политических партий, к сожалению, уже уходит в прошлое, их времена отступают. Связано это с приходом к власти
"новой" администрации и появлением нового героя, которого его окружение, "ближний круг", формирует как продукт имиджа,
пиар-технологии. И это крайне опасно. Сегодня, когда стоит вопрос о будущем государства, я считаю крайне важным
формирование в наикратчайшие сроки Либерально-федералистской партии России. (Не Социально-федералистской, для которой
я создал всю идеологическую и экономическую основу и от работы в которой я отошел, когда она мне стала неинтересна.) Она не
обязательно должна называться "либерально-федералистской" (может называться "Конституционная партия" или
"Демократическая национальная партия" или "Демократическая государственная"), но основа у нее должна быть именно
либерально-федералистская. Идеология у нее должна быть гражданская, а экономическая платформа – либеральнофедералистская. При этом мы считаем, что победа силовых ведомств не есть призыв к какому-то подавлению большинства
меньшинством или меньшинства большинством, а прежде всего – наведение конституционного порядка в государстве и
выполнение действующих и вновь принимаемых законодательных актов. Создавая партию, мы осознаем необходимость
привлечения к этой работе крупных аналитиков (хотя в СФПР мы обошлись и без них), считая также необходимыми новые
позитивные технологии – не основанные на харизматичности, а позволяющие решать как политические, так и социальные,
нравственные задачи.
Кроме того, я уведомляю мировую общественность: создана Общественная организация содействия миру и сотрудничеству "За
единое мировое сообщество". Президентом ее является Кременецкий Александр Аркадьевич (по уставу власть мне дана
Правлением на пять лет), объединивший в ее интересах ряд фирм и государственных мужей – в ситуации, когда многие мировые
общественные социальные институты не выполняют свои нормативные требования. А наша организация является новым
институтом с новыми подходами. Она призвана заниматься только идеологией, агитацией и пропагандой своих уставных целей и
задач. Эта организация была создана в 1996-97 годах, а зарегистрирована 26 мая 1999 года под номером 11082. Основными целями
ее деятельности являются "содействие миру и сотрудничеству, соединение усилий всех людей по созданию единого мирового
пространства". Исходя из общего анализа, мы поняли, что это богоугодное дело начато в наивысшей степени вовремя, что это –
единственный шанс во веки вечные определить человеческие постулаты норм жития и бытия. Хотя и понимали, что захватить эти
три слова – "единое мировое сообщество" – это близко к мировой авантюре! Ведь даже Клинтон в ходе спасательных работ на
"Курске" раз пятнадцать говорил: "Мировое сообщество, мировое сообщество".
Все включено в Единое мировое сообщество, даже Фонд Сороса, даже сам Сорос является членом единого мирового сообщества,
как и все остальные. С момента регистрации Общественной организации "За единое мировое сообщество" каждый житель Земли
становится членом ЕМС. Каждый человек, живущий на планете Земля, есть представитель наших интересов.
Зачитываю фрагменты из Меморандума ЕМС: "Организация "Единое мировое сообщество", ее члены рассматривают все
проблемы на Земле, а главное, процессы, которые выдвигает ЕМС, как конкретизацию всей власти – политической и
государственной – среди общего населения планеты. Ибо это и есть помыслы, которые вскружают головы всем последователям
обширной геополитики. И принимая серьезность всех намерений и открытость в своих действиях и решениях, в своих планах,
Правление ЕМС с величайшей уверенностью определяет свои надежды на дальнейшее судьбоносное отношение между народами
России и всеми народами планеты. Организация "Единое мировое сообщество" ставит своей целью достижение договоренности и
получение согласия от всех глав государств на участие в общих переговорах для нахождения взаимоприемлемых форм
сотрудничества и выработки единых международных соглашений между странами Земли для устранения проблем, которые имеют
жизненно важное значение для всего человечества. "Единое мировое сообщество" – это организация, объединяющая людей,
народы, государства, которые желают принимать участие в процессе сохранения Единого мирового пространства для нормальной
жизни человека".
В организацию входят Общественное движение "Леди мира", Миротворческая общественная религиозная организация "Лавры
Святого Духа – Зоны Мира", Союз спасения страждущих, Международный миротворческий конгресс защитников Отечества,
Общевоинский союз, Фонд ветеранов спецвойск России, Фонд ветеранов налоговой полиции, Союз инвалидов техногенных и
экологических катастроф "Социальная реабилитация", фонд "Единство и возрождение" и прочие организации. Помимо прочего,
при ЕМС создана структура, которая занимается исключительно финансовыми вопросами, то есть аккумуляцией средств как
экономических, так и политических, интеллектуальных, стратегических и прочих. Это коммерческий Фонд содействия и
поддержки программ развития единого мирового сообщества "Мировые ресурсы". Он был зарегистрирован совсем недавно.
Президентом фонда является вице-президент "Единого мирового сообщества" Еременко Юрий Евгеньевич.

– Почему прекратил свое существование Народный фронт "Единство"?
– Для меня это была проба сил. Я был активным общественным человеком, который обладает навыками ораторского искусства
и знаниями теоретической правды, которая дана свыше. Я был там президентом, выполняющим представительские функции. Но
там был и лидер – председатель, который пошел на выборы мэра Москвы. Поэтому партия свернула свою деятельность и
трансформировалась в его предвыборный штаб. Если помните, мы заняли на выборах третье место: Попов-Лужков, Зайков с
напарником и Родионова-Волков.

– Почему Вы не удовлетворились работой в Республиканской гуманитарной партии и решили участвовать в создании
сначала СФПР, а затем и ЛФПР?
– Там было не много политической деятельности. А моя главная цель – создание известной и общепризнанной общественной
структуры с приданием ей имперского статуса. Я состою в Гражданской партии по одной причине: гражданская идеология
совершенна по своей сути.

– Так в чем же заключается преимущество СФПР перед Гражданской партией?
– Социально-федералистская партия была создана мною в организационном, координирующем и, в первую очередь,
идеологическом плане, потому что я был в ней идеологом партийного строительства. Социально-федералистская партия России
стала олицетворять свободу найма, объединение работодателей, землепользователей. Кстати, создание Союза землепользователей
было инициировано Республиканской гражданской партий. Кроме того, мы создали движение "Россия молодая" – молодежную
организацию (лидер – Е.Табакова. – ПИ). Социально-федералистская партия России привносила в политическую жизнь новые
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формы, и поэтому через нее прошли новые депутаты в СПС. Там были серьезнейшие лица, которые перестали участвовать в
работе партии после переизбрания ее лидера, потому что поняли весь комизм ситуации.

– Как произошел раскол в СФПР?
– Можно говорить о трагизме этой истории и клоунаде, в которую в конечном счете превратилась вся эта история с Социальнофедералистской партией России. Союз вкладчиков, составлявший основу партии, не уведомив никого, провел в середине 99-го
года нелегитимный внеочередной съезд и сместил председателя – Табакову Елену Викторовну. На ее место был избран Шилов
Сергей Евгеньевич. Архитектором всего этого дела, я думаю, был Шемаев Лев Сергеевич, позитивная роль которого в
формировании демократических принципов в отношениях государства и общества, как и всего института доверенных лиц
президента Б.Н.Ельцина, огромна. Шилов был рекомендован на должность председателя Исполкома лично мною. Он
талантливый человек, специалист в области федерализма и занимался этими вопросами серьезно. Что касается кукловодов, то это
надо спросить у режиссеров. Позор! Нелепые, дурные люди организовали совершенно уголовное дело – принятие "левого" устава,
изготовление на стороне печати. Я имею в виду Союз вкладчиков, который является опорой этого раскола. Его образует масса
больных лиц – список этих деятелей известен. Они обманывались по несколько десятков раз и так привыкли обманываться, что
провели съезд и переиграли ситуацию в СФПР. Пускай они участвуют в этом, как тараканы в бегах. Я в этом не участвую и
никогда не буду участвовать. Это поле для холопов. Но главное не это. Главное – в стране должна быть создана Либеральнофедералистская партия, ибо нигде такого понятия – социал-федерализм – нет и в помине. У нас была задумка сразу назвать нашу
партию "ЛФПР". Но затем лидером партии было согласовано переименование ЛФПР в СФПР.

– Известно ли Вам что-нибудь об обстоятельствах исчезновения Шилова?
– Нет, ничего. Для меня это большая новость. И новость нехорошая, потому что СФПР и сегодня оказывается в процессе какогото непонятного формирования. Кем-то подано заявление на розыск Шилова. Наверное, теми, кто с ним работал в нынешнем
Политсовете, поскольку нелегитимные документы сегодняшней СФПР находятся в его руках. Повторю, что весь пакет принятых
пересъездом юридических документов нелегитимен, ибо на съезде вкладчиков не присутствовал ни один член Политсовета
первого созыва, в том числе председатель. Хотя наряду с уставом и программой партии весь список Политсовета, в том числе
фамилия председателя, внесены в основной регистрирующий пакет партии, который находится в Министерстве юстиции. В ходе
прошедшей избирательной кампании [в Госдуму] Политсоветом СФПР и Табаковой как председателем партии и Политсовета
было принято решение проинформировать губернатора Титова о том, что в существовании СФПР – основополагающей партии его
блока – есть момент нелегитимности, и это в любой момент может быть использовано в провокационных целях. В этом и
заключается весь цинизм и клоунада.

– Вы упомянули о том, что значение партий снижается. Зачем же в таком случае Вы решили создавать ЛФПР?
– Я занимаюсь сейчас "Единым мировым сообществом". Для меня и мировых общественно-политических формирований
важнее организации быть не может.

– А что-нибудь уже сделано для становления ЛФПР?
– Конечно. Она адаптирована к условиям, создана ее программа.

– Партия уже учреждена?
– Нет, мы не стали этого делать, потому что нынешний президент и правительство еще только сто дней занимают свой пост. Мы
должны еще посмотреть, какую концепцию предложит очередная искусственно и очень быстро, по отраслевому принципу,
созданная партия – "Единство". Партия будет формироваться постепенно. Когда мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать –
это требует согласования.

– А проходят ли какие-нибудь организационные мероприятия в "Едином мировом сообществе"?
– Практически все, что связано с нашей позицией, реально воплощается. Мы провели День красоты, День мужчин. Движение
"Леди мира", которое входит в нашу организацию, провозгласило 21 июня Днем мужчин (должен быть такой праздник – День
мужчин).

– В дальнейшем ЕМС может стать организацией с международным статусом?
– Однозначно. Этот статус, без сомнения, должен быть международным, ибо наш планетарный подход подразумевает
продвижение идей универсального сознания, планетарного мироощущения и единства и мировоззренческую концепцию "Человек
– Природа – Сообщество"! Да поможет нам в этом историческая судьба.
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