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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание оргкомитета ЕСДПР

4 августа в Московском доме ученых состоялось заседание оргкомитета Единой социал-демократической
партии России.
Заместитель председателя Политсовета Российской объединенной социал-демократической партии Борис
Гуселетов рассказал о проведенных совместно РОСДП и Российской партией социальной демократии
межрегиональных научно-практических конференциях (всего их состоялось шесть, три последние – в Казани,
Новосибирске и Хабаровске; в каждой принимало участие примерно по сто человек). По его словам, конференции
показали, что на местах между представителями обеих партий "принципиального неприятия, принципиальных
различий нет" – конфликты имеют место скорее внутри самих региональных организаций (в частности, прошедшее
несколькими днями ранее совместное заседание политсоветов московских городских организаций РПСД и РОСДП
"прошло покруче", чем эти конференции), – а многие участники высказывались за ускорение объединительных
процессов и привлечение к ним других социал-демократических организаций. Кроме того, Б.Гуселетов поблагодарил
за активное участие в организации конференций Б.Славина, Б.Орлова и А.Галкина. К этим благодарностям
присоединился содокладчик от РПСД Дмитрий Вовчук. Он рассказал о подготовке региональными организациями
двух партий совместных программ и налаживании ими взаимодействия с местной властью. Сопредседатель
оргкомитета, председатель РОСДП Михаил Горбачев рассказал о своей недавней беседе с лидером движения
"Социал-демократы" Г.Поповым, которого он пригласил для участия в последней из межрегиональных конференций
(11 августа; Ростов-на-Дону). По его словам, Г.Попов рекомендовал ему включить в состав оргкомитета ЕСДПР от
"Социал-демократов" М.Кузнецова, который уже является членом ОК от РОСДП. М.Горбачев высказался против того,
чтобы по ходу объединения двух партий заниматься "сведением счетов" и в итоге "потонуть в этом долгом
процессе". Он также выразил удовлетворение в связи с "поражением пиара" на выборах губернатора Нижегородской
области, хотя, по его мнению, достоин сожаления тот факт, что на них победил Г.Ходырев, в бытность свою первым
секретарем Горьковского обкома КПСС поддержавший ГКЧП. Советник М.Горбачева Борис Славин рассказал о своем
посещении трех региональных организаций РОСДП и об отношении к объединительному процессу социал-демократов
в провинции. Заместитель председателя РПСД Елена Медведкова выступила за налаживание местными
организациями обеих партий "непрерывного общения в крупных регионах", за организацию "постоянного
теоретического семинара" для членов партий и более активного распространения информации о деятельности РПСД
и РОСДП ("Нас мало знают"). Ее поддержал руководитель Московской областной организации РОСДП Михаил
Кузнецов, напомнивший также о необходимости участия в предстоящих выборах депутатов московских городской и
областной дум. В ответ сопредседатель ОК, председатель РПСД Константин Титов предложил выяснить условия и
возможности участия социал-демократов во всех ближайших местных выборах ("Сделать это надо, не дожидаясь
съезда [ЕСДПР]. Съезд у нас в ноябре").
С сообщением от имени рабочей группы ОК по разработке проекта устава ЕСДПР выступили Дмитрий Прянчиков
(РОСДП) и Татьяна Блохина (РПСД). По словам Д.Прянчикова, розданный участникам заседания документ – это "80%
объема будущего устава", а при его разработке были использованы уставы обеих партий и учтены требования закона
"О политических партиях". Он отметил, что рабочая группа рекомендует при определении структуры руководящих
органов будущей партии использовать двухуровневую модель – как в РПСД. В ходе дискуссии М.Горбачев высказал
недовольство "нагромождением" в проекте устава пунктов, определяющих основные задачи и цели партии, на что
Д.Прянчиков ответил, что этого требует закон "О политических партиях". К.Титов огласил достигнутую накануне на
встрече с М.Горбачевым договоренность о структуре руководящих органов будущей партии и механизме выдвижения
в их состав представителей региональных организаций. По его словам, Политсовет (не более 17 человек) должен
собираться на заседания раз в месяц ("Не реже – ситуации бывают мгновенные"); рабочим органом ПС станет
Секретариат ("Необходимость в таком органе, как Исполком, отпадает"); для контроля за состоянием партийных
финансов будет создана Ревизионная комиссия (в соответствии с законом о партиях, через два месяца налоговые
органы начнут проверку финансовой деятельности всех имеющихся партий); руководить Политсоветом и партией
будут два сопредседателя; по рекомендации А.Яковлева при ЕСДПР будет учрежден Общественный совет. М.Горбачев
отметил, что институт сопредседателей создается на переходный период ("Главный приоритет – объединение –
требует равноправия. ...Я категорически против [одного] лидера, который висит между небом и землей"). К.Титов
предложил принять представленный проект устава за основу, поручив рабочей группе его доработку.
По вопросу "Обсуждение структуры Основных положений программы Единой социал-демократической партии"
выступил член ПС РПСД Сергей Мищенко. Сообщив, что члены соответствующей рабочей группы договорились все
вопросы решать "методом консенсуса", он поблагодарил за плодотворную работу Б.Славина, Б.Орлова, Б.Гуселетова
и Е.Медведкову и заверил, что "программа будет [готова] вовремя". Б.Славин, предупредив: "У нас чрезвычайно мало
времени – за два месяца программы не пишутся", отметил, что члены рабочей группы стараются в равной мере
сочетать положения программ обеих партий – несмотря на имеющиеся "принципиальные различия" ("Одна левее,
другая правее"). В частности, по его словам, РПСД говорит о гражданском обществе, РОСДП – об "обществе
свободных людей"; РПСД подчеркивает необходимость "догнать Запад", РОСДП выступает за "стратегию прорыва";
РПСД ставит акцент на частной собственности, РОСДП – на равноправии всех форм собственности; РПСД выступает
за "минимизацию роли государства", РОСДП – за "эффективную и максимальную роль государства", РОСДП ратует за
конвергенцию, РПСД "не считает ее нужной".
К.Титов отверг мнение о серьезных расхождениях между двумя партиями в подходах к указанным проблемам,
заявив о "неправильном прочтении" программы РПСД. Так, по его словам, РПСД не выступает против "стратегии
прорыва" ("Здесь у нас, мне думается, противоречий нет"), не отрицает роль государства ("В этой части мы с вами
едины"; разница – только в способах реализации промышленной политики государства), признает равноправие всех
форм собственности, считая при этом, что частная собственность зачастую находится в худшем положении по
сравнению с другими формами. Кроме того, он призвал отложить "напоследок" дискуссию о частной собственности
на землю и провести ее непосредственно перед объединительным съездом. Б.Славин заметил, что разъяснения
К.Титова сняли 90% имевшихся вопросов. Е.Медведкова, согласившись, что за полтора месяца не удастся выработать
"расширенную программу", представила свои предложения к ее проекту, а также заявила, что РПСД поддерживает
намерение В.Путина реформировать страну в соответствии с "социально-либеральной стратегией", и выразила
сожаление в связи с тем, что в качестве "главного рычага проведения реформ" президент рассматривает
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бюрократию. Б.Гуселетов, заявив: "Все наши товарищи настроены против программы принципов", высказался за
разработку "программы решения конкретных проблем". Предложив рекомендовать президенту социалдемократическую программу, он выразил несогласие с утверждением Е.Медведковой о необходимости
дистанцироваться от политики В.Путина. М.Горбачев, поддержав предложение представить В.Путину "программу
социал-демократической альтернативы" ("Кстати, он прислушивается"), заявил, что для незавершенного документа
проект программы вполне неплох ("Если бы это был готовый документ, то я бы его сейчас понес здорово"). При этом
он предложил сократить программу и подверг критике язык, которым она изложена ("Мы же создаем народную
партию"), призвав использовать опыт В.Ленина ("К которому я продолжаю сохранять уважение"). М.Горбачев
высказался также за учет в программе не только социал-демократических, но и "всех других мировых ценностей" – в
частности, христианских. Б.Славин, отметив "худосочность" идеологической группы (со стороны РОСДП в нее входят
Б.Славин, М.Кузнецов, О.Здравомыслова и Б.Орлов, а со стороны РПСД только С.Мищенко), предложил подключить к
ее работе "кого-то из яйцеголовых". По завершении дискуссии было постановлено продолжить работу над проектом
программы.
Предложения о критериях отбора потенциальных участников объединительного процесса изложила член
Политкомитета РОСДП Ольга Здравомыслова. По ее словам, переговоры о присоединении к объединительному
процессы были проведены с Российским движением демократических реформ и движениями "Социал-демократы" и
"Стабильность и прогресс". О.Здравомыслова подчеркнула полезность личного знакомства с представителями
организаций, с которыми ведутся переговоры. Так, на ее взгляд, представители "Стабильности и прогресса"
удовлетворяют предъявляемым им требованиям. После того, как краткое сообщение на эту же тему сделал
заместитель председателя РПСД Олег Гарцев, М.Горбачев высказался за выделение новым организациям только по
одному голосу в оргкомитете – в некоторых случаях даже совещательному ("Это мы – две основные, "маточные"
[партии]"). К.Титов предложил подключить к объединительному процессу также Российскую объединенную
промышленную партию.
М.Кузнецов, представляя план объединительных мероприятий, сообщил, в частности, что в настоящее время
РОСДП насчитывает 78 региональных организаций, а также высказал мнение, что ЕСДПР удастся зарегистрироваться
не раньше января 2002 г. М.Горбачев признал, что после первого съезда РОСДП испытала "отлив", так что некоторые
ее региональные организации распались, хотя затем положение улучшилось ("Одни пришли что-то отхватить, другие
пришли, посмотрели, что что-то получается"). Руководитель организационного отдела Секретариата Политкомитета
РОСДП Анатолий Миронюк высказался против "увлечения сопредседательством" на уровне региональных
организаций, на что М.Горбачев ответил: "Это [только] предложение. Но съезд может что-то затеять. Съезд есть
съезд". К.Титов отметил, что после регистрации ЕСДПР обе партии будут распущены. По завершении дискуссии был
принят план дальнейших мероприятий.
По пункту "Разное" выступил К.Титов. Сообщив о предложении А.-В.Ниязова заключить соглашение о "координации
парламентской работы" между РПСД и межфракционным депутатским объединением "Евразия", он высказался за то,
чтобы отложить рассмотрение данного вопроса до создания ЕСДПР. Его поддержал М.Горбачев, отметивший
недостаточную четкость политических позиций "Евразии". К.Титов, отметив затишье в отношениях РПСД и
депутатской группы "Регионы России", высказался за возобновление контактов с РР уже после создания ЕСДПР.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция лидеров обеих партий. К.Титов, рассказывая об итогах
заседания ОК, сообщил, что съезд ЕСДПР назначен ориентировочно на конец ноября и что на третьем заседании ОК (8
сентября) скорее всего будет утвержден первый вариант программы ЕСДПР. Коснувшись вопроса о структуре
руководящих органов будущей партии, он сообщил, что в Правление ЕСДПР войдет примерно 100 человек и его
состав будет формироваться с учетом "половозрастных и профессиональных аспектов". М.Горбачев отметил, что в
ходе объединительного процесса "каких-то столкновений, споров практически не возникло" ("Наши товарищи в
регионах считают, что надо быстрее объединяться"). Он также назвал организации, направившие в оргкомитет
официальные заявления с просьбой об участии в процессе создания новой партии: Ассамблея народнодемократических сил, Общественно-консультативный совет, Российское движение демократических реформ,
Российский молодежный конгресс, Российский социал-демократический союз молодежи, движения "Социалдемократы" и "Стабильность и прогресс". К.Титов добавил к этому перечню Российскую объединенную
промышленную партию ("Мы ведем переговоры с ней") и Социально-федералистскую партию России. Эти
организации, по его словам, подписали с РПСД соглашение о сотрудничестве. На вопрос о перспективе отношений с
Социалистической партией России и "Духовным наследием", чьи лидеры "обиделись" на инициаторов создания
ЕСДПР, участники пресс-конференции ответили: "Контакты поддерживаем, в круглом столе участвуем". М.Горбачев не
исключил также контактов с КПРФ, согласившись, однако, с мнением В.Путина об этой партии ("Они на полпути
застряли") и отметив, что в ее руководстве "много ГКЧПистов". К.Титов тоже допустил такую возможность, указав на
некоммунистический характер программы КПРФ: "Это программа левых социал-демократов" (М.Горбачев на это
возразил: "Левые социал-демократы не призывают вернуться к старым порядкам"). По словам лидера РПСД, если
лидеры КПРФ признают некоммунистичность своих взглядов, инициаторы создания ЕСДПР могут сесть с ними за
стол переговоров. Кроме того, М.Горбачев прокомментировал по просьбе корреспондента "Партинформа"
постановление ХХХII съезда СКП-КПСС об отмене решений ХХ и ХХII съездов КПСС о преодолении культа личности и
его последствий, назвав решения Союза компартий свидетельством стремления спекулировать на переживаемых
страной трудностях. Он также высказался в поддержку политики В.Путина, отметив, что она "не согласуется" с
"грефовским и чубайсовским подходами" и даже с правительственным курсом. О своей партии М.Горбачев сообщил,
что РОСДП насчитывает 78 региональных организаций, в 38 из которых "полностью наведен порядок", а ее
численность составляет ориентировочно 12-14 тыс. человек, с учетом чего численность ЕСДПР "может выйти тысяч
на двадцать". Он объявил также о своем намерении дать отдельную пресс-конференцию в связи с 10-летием ГКЧП.
1 АВГУСТА состоялось заседание Исполкома Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на
котором было решено провести 26 сентября заседание Генсовета, рассмотрев на нем вопросы, касающиеся работы
по обеспечению охраны труда и социальной защиты членов профсоюзов, ход работы над проектом Трудового
кодекса, проекты документов IV съезда ФНПР и Концепцию гендерной политики ФНПР.
3 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной демократии. Было рассмотрено
обращение председателя Политсовета Евразийской партии депутата Госдумы Абдул-Вахеда Ниязова, предложившего
рассмотреть возможность подписания соглашения о партнерстве между межфракционным депутатским
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объединением "Евразия" и РПСД. Члены ПС РПСД позитивно оценили перспективы сотрудничества с "Евразией",
однако сочли начало диалога преждевременным – до выяснения политического лица группы и проведения на этот
счет консультаций с М.Горбачевым – как сопредседателем оргкомитета Единой социал-демократической партии
России. Была сформирована группа для ведения переговоров с "Евразией" (М.Семашев, Г.Рогозин, Е.Медведкова и
С.Мищенко). Участники заседания приняли к сведению заявления о выходе из партии члена ПС А.Суркова и бывшего
первого заместителя председателя РПСД Вячеслава Волкова (о своем выходе из партии корреспонденту
"Партинформа" сообщил также член ПС Леонид Куликов); кооптировали в ПС президента Российской гильдии пекарей
и кондитеров Юрия Кацнельсона; рассмотрели ход подготовки к очередному заседанию оргкомитета ЕСДПР;
положительно оценили итоги совместных межрегиональных научно-практических конференций, организованных по
инициативе РПСД и Российской объединенной социал-демократической партии.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Заявление представителей организаций, не допущенных на ХХХII съезд СКП-КПСС
В прошлом номере "ПИ" сообщалось о прошедшем 21-22 июля совещании представителей организаций, не
допущенных на ХХХII съезд СКП-КПСС. Приводим текст принятого на нем заявления "О дальнейшем расколе
коммунистов и мобилизации революционных сил в условиях оккупации СССР":
"Многие из нас возлагали большие надежды на предстоящий съезд СКП-КПСС, полагая, что он станет
консолидирующим началом всех революционных сил страны. Однако "генералы" номенклатурно-бюрократических
игр с блеском провели очередной сеанс, в результате которого в один день, 21.07 с.г., был реанимирован СКП-КПСС и
возникла еще одна новая компартия Союза РФ и Беларуси (КПС). Лидером обеих стал О.С.Шенин. На съезд не были
допущены представители ряда партий и организаций только потому, что они отказались войти в номенклатурную
КПС. Налицо двойной подход к коммунистам тех, кто ратует за так называемое "содержательное единство оппозиции".
Вчерашняя партхозноменклатура, сбежавшая из КПСС, до сих пор живет в своем прежнем мире, когда ее зычный
голос был законом для всех. Однако мы уже не те, что были в 85-м году, когда слепо верили горбачевскому
руководству. Ушло то время, когда О.С.Шенин, оставшись в 1991 г. на "партийном хозяйстве", не использовал
исторический шанс и "профукал" великую страну. Примитивный шантаж и грубый диктат со стороны вчерашней
партноменклатуры сегодня уже не пройдет. Мы остались в рядах КПСС – революционной партии рабочего класса, из
которой гурьбой побежали эти хамелеоны, экс-члены ЦК и Политбюро.
21-22 июля 2001 г. представители ряда партий, движений и организаций, поддерживающих революционную тактику
борьбы против нынешних оккупационных режимов, провели совещание, на котором было принято настоящее
политическое заявление. Участники совещания констатировали: 1. Вчерашняя партгосхозноменклатура, которой не
досталось места у капиталистической кормушки, которая, как огня, боится революционности масс, нуждается в
собственной политической нише. Эту нишу она нашла на стыке российского буржуазного "законодательства", причем
последнее не закреплено Конституцией РФ, ибо она не принята большинством российского народа, и "розового", но
буржуазного законодательства республики Беларусь. Такая хитрость "умников"-политиканов испокон веков
называлась трусостью, граничащей с предательством. Факт появления в президиуме съезда СКП и КПС Умалатовой
С.З., открыто поддерживающей ныне политику вора и преступника Путина, говорит сам за себя. 2. Стратегической
ошибкой, приведшей в числе других объективных социально-экономических причин к эпохальной трагедии в СССР,
было решение ХХIХ съезда КПСС о роспуске единой КПСС. Не видя нарастающего снизу движения партийных масс по
возрождению КПСС, руководители СКП и КПС упорствуют в своей ошибке, повторяя: "Мы, например, всегда
решительно выступали против провозглашения явочным порядком единой КПСС" (О.С.Шенин). В таком случае надо
поставить крест на партии, не признающей собственных ошибок. 3. О.С.Шенин провозглашает: "К счастью, такая
историческая общность, как советский народ, действительно успела сформироваться, пустила глубокие корни.
Советский народ продолжает существовать!". Но у советского народа только одна партия – КПСС, статус которой
закреплен в Конституции СССР. На словах говоря одно, О.С.Шенин на практике делает совсем другое – плодит
многопартийность, ведет дело к дальнейшему дроблению и ослаблению коммунистических сил страны. 4. "Советский
строй, советский образ жизни – вот тот плацдарм, с которого мы сегодня можем остановить реставрацию, соединив
национально-освободительное движение с классовой борьбой трудящихся, ибо ясно, что сама по себе власть в руки
социалистическим силам не упадет", – пишет О.С.Шенин в своей книге "Время бороться – время наступать". Если это
убеждение, то почему нет реального движения к организационному единству советских, народно-патриотических и
коммунистических сил страны, к образованию широкого народно-революционного фронта борьбы? Не потому ли, что
комчванство, догматизм и вождизм стали нормой для многих лидеров, что многопартийность для них стала
материальной основой их личного безбедного существования? Не потому ли, наконец, что процессы
сомоорганизации масс пошли снизу, минуя нынешнюю партноменклатуру? 5. Революционным силам страны нельзя
питать никаких иллюзий в отношении СКП-КПСС и еще одной новой номенклатурной КПС. Это все те же либеральные
социал-демократические структуры, готовые лишь заменить нынешних кровососов у власти и уже завтра самим стать
вампирами и пить кровь из тела трудового народа. 6. Соперничество Зюганова и Шенина, аналогичное соперничеству
двух предателей советского народа – Горбачева и Ельцина, вылилось в противостояние партийных группировок.
Однако – и мы предупреждаем об этом со всей серьезностью советскую и мировую общественность – КПРФ и СКП
(лидер Зюганов), новая КПС и СКП-КПСС (лидер Шенин) похожи друг на друга, как две капли воды. На Зюганове и
Шенине лишь разные пиджаки, но их партийно-номенклатурная сущность псевдокоммунистов и противников
социализма – одна. Эти два сапога – пара! 7. Взаимное противостояние и борьба двух этих группировок, одинаковых
по своей сущности, – искусственное явление, способствующее дальнейшему размежеванию коммунистов и
выделению революционного ядра борцов за восстановление суверенитета СССР и возврата страны на
социалистический путь развития. Сплочение вокруг этого ядра коммунистов и беспартийных становится сегодня
самой неотложной задачей. 8. Зюганов и Шенин фактически встраивают компартии в систему оккупационной власти,
содействуя через парламенты принятию правовых актов, закрепляющих власть неоколонизаторов-оккупантов.
Президентская форма правления несовместима с советской системой народовластия трудящихся масс.
Участники совещания считают, что: 1. Оккупация страны силами внутренней контрреволюции при поддержке
мирового империализма и сионизма требует устранения межпартийных перегородок в целях восстановления

ПАРТИНФОРМ № 32 (446) 8 августа 2001 г.

5

единственно законной партии – КПСС, статус которой определен Конституцией СССР (1977 г.). 2. Требуется всемерная
поддержка пробивающихся из народных глубин первых партийно-государственных "ростков" в лице воссозданной
КПСС и ее региональных организаций, Верховного совета СССР, Верховных советов Тувинской и Чувашской АССР,
Советов депутатов трудящихся краев, областей и городов, возникших в результате революционного творчества
народных масс. 3. Необходимо приступить к подготовке и проведению совместного съезда граждан СССР,
коммунистов Советского Союза и рабочих организаций страны, с тем чтобы в максимальном объеме воссоздать
партийно-государственные органы СССР. 4. Совместный съезд целесообразно провести в осенне-зимний период
2001-2002 г. В основу его работы положить решения II съезда КПСС от 1.07.2001 и постановление Верховного совета
СССР "Об исполнении государственности СССР в условиях оккупации страны" от 20.07.2001. Подготовку совместного
съезда возложить на ЦК КПСС и Президиум Верховного совета СССР. 5. В целях выяснения позиций коммунистов
разных партий, членов советских, народно-патриотических и рабочих объединений образовать контактную комиссию
в составе: (по отдельному списку). Задача комиссии: выработать условия максимального представительства
организаций на совместном съезде. 6. Опубликовать настоящее политическое заявление в печати".
Документ подписали генеральный секретарь ЦК "КПСС" В.Корякин, председатель Совета старейшин при ЦК "КПСС"
С.Костин, секретарь Воронежского обкома "КПСС" А.Мирошник, секретарь по рабочему движению Ростовского обкома
"КПСС Ленина-Сталина" В.Рудометов, председатель "Президиума Верховного совета СССР" А.Козлобаев,
председатель НПД "Отечество" Р.Фролович (Белоруссия), председатель "Верховного совета Чувашской АССР"
В.Гаврилов, "и.о. генерального прокурора СССР" Н.Коба, председатель ВНС России и СССР Д.Легкоступов,
представитель Союза советских офицеров В.Силаев, председатель Комитета защиты политзаключенных О.Федюков
и В.Беленов.

Российские "антиглобалисты" о своем участии в акциях в Генуе
30 июля в Санкт-Петербурге, в штаб-квартире Региональной партии коммунистов, состоялась прессконференция членов российско-украинской делегации, принимавшей участие в "антиглобалистских" акциях в
Генуе, – Е.Козлова, И.Готлиба, М.Дружининского, Т.Ведерниковой, А.Павлова, А.Черненко, А.Заикиной и
Д.Козлова. Выступавшие отметили "антикапиталистический характер" и массовость "антиглобалистского"
движения, а также заявили, что власти Италии намеренно позволили "крайне малочисленным хулиганствующим
элементам" совершать погромы ("чтобы дискредитировать движение"). Было также признано наличие
политических разногласий среди членов российской делегации – представители СОЦПРОФа во главе с
С.Храмовым поселились отдельно, не участвовали в манифестациях 20 июля и не подписали открытое письмо
В.Путину.
На встрече было распространено "Открытое письмо делегации активистов профсоюзных, рабочих, общественных и
политических организаций России и Украины – участников "альтернативного саммита" в Генуе президенту России
В.В.Путину": "Находясь здесь, в Генуе, одновременно с Вами, считаем необходимым довести до Вас мнение
трудящихся России и Украины, борющихся за свои права. Все реформы, проводимые сейчас под Вашим
руководством в России, – принятие антирабочего Трудового кодекса; легализация купли-продажи земли; реформа
пенсионной системы; реформы образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы; планы вступления
России в ВТО; либерализация перемещения капиталов – направлены на включение России как бесправного придатка
в систему господства глобального капитала. Пребывая сегодня в значительной зависимости от мирового капитала,
правящие круги России одновременно проводят политику экспансии в отношении стран – бывших республик СССР,
лоббируя там интересы российского капитала. При этом они раздувают в России псевдопатриотическую шумиху,
потворствуют разжиганию ксенофобии и национальной розни, попирают права мигрантов всех национальностей.
Проводимая Вашим режимом политика бесконечного продолжения войны в Чечне, неизбежная при нынешнем
социально-экономическом курсе, преступна не только по отношению к чеченцам, но и по отношению ко всем народам
России. Мы – против господства глобального капитала и против вовлечения России в губительный процесс
капиталистической глобализации, ибо это приведет к окончательному разрушению нашей экономики и культуры, в
конечном счете – к полной деградации российского общества. Именно поэтому мы – в рядах участников
международной акции протеста против капиталистической глобализации. Не Ваши переговоры с лидерами "большой
семерки" о том, как лучше проводить антинародную политику в России, а наша борьба, как часть всемирной
антикапиталистической борьбы трудящихся, проложит дорогу к прогрессу нашей страны и мира в целом". Документ
подписали 29 из 44 членов делегации: Т.Ведерникова, Ю.Виньков, Н.Волосюк, С.Денисюк, А.Заикина, А.Сорокин,
И.Готлиб, Е.Козлов, А.Николаев, Д.Козлов, А.Павлов, М.Головизнин, В.Кудрин, В.Ворох, С.Сычев, А.Черненко,
М.Сапрыкина, И.Кирьяненко, И.Будрайтскис, Г.Костылева, М.Дружинина, Д.Лобок, И.Страшилин, Е.Рускевич,
Е.Старостина, И.Колодинская, В.Атанасов, М.Радова, М.Дружининский. Представители СОЦПРОФа и профсоюза
"Единство" АвтоВАЗа подписывать письмо отказались.

Г.Зюганов об актуальных политических проблемах
2 АВГУСТА лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами высказал обеспокоенность в связи с тем,
что вместо укрепления вертикали власти в стране "идет концентрация этой власти в одних руках": Госдума "все
больше превращается в печать, штампующую все изобретения Г.Грефа", Совет Федерации "все больше
обезличивается и обесценивается" и утрачивает прежнюю "очень стабилизирующую роль", а правительство
"торгует национальными интересами". Комментируя ситуации в Белоруссии, лидер КПРФ солидаризовался с
А.Лукашенко в том, что в этой стране может повториться "югославский сценарий". По его мнению, Россия
должна "помочь разобраться, какие службы работают сегодня на территории Белоруссии, кто им платит, назвать
тех, кто занимается грязной работой". Пока, полагает Г.Зюганов, российское руководство не проявляет в этом
вопросе должной твердости.
6 АВГУСТА Г.Зюганов в беседе с журналистами заявил, что электоральные успехи КПРФ в регионах позволяют ей
рассчитывать на победу и на федеральных выборах. По его словам, при участии коммунистов подготовлена
"народно-патриотическая программа возрождения страны", в обсуждении которой в свое время принял участие
В.Путин. Однако президент, отметил лидер КПРФ, сделал выбор в пользу программы Г.Грефа ("Если В.Путин и
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дальше будет реализовывать программу Г.Грефа и всей этой камарильи, ...то банкротство нынешней "партии власти"
наступит очень быстро").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Зюганов направил президенту В.Путину, премьер-министру М.Касьянову, главе Минпечати
М.Лесину, председателю ВГТРК О.Добродееву телеграммы, в которых выразил протест против "антинациональной
информационной политики государственного телевидения": "Исполнилось 58 лет Орловско-Курской битвы и
освобождения Орла и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 5 августа, в воскресенье, ветераны,
многочисленные гости со всей России, сотни тысяч россиян приняли участие в массовых праздничных
мероприятиях, почтили память дедов и отцов, которые отдали свои жизни в борьбе за свободу и независимость
Родины. Российское государственное телевидение в своих информационных передачах сообщало же о шляпках
коронованных особ, бандитских разборках, обо всем что угодно, но не удосужилось уделить внимание годовщине
важнейшего события в истории нашего народа. Руководству ВГТРК не хватило для этого такта и зрелости.
Рассматриваю подобную позицию как оскорбление памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с
тысячами граждан выражаю решительный протест в связи с подобным пренебрежением к святым чувствам нашего
народа".
7 АВГУСТА состоялась поездка Г.Зюганова в Орловскую область. Находясь в Орле, лидер КПРФ заявил
журналистам, что на выборах губернатора области "народно-патриотические силы" поддержат нынешнего
руководителя региона Е.Строева, под руководством которого Орловская область, подобно другим регионам
"патриотического пояса", значительно опережает по показателям социально-экономического развития регионы
"реформаторские".
2 АВГУСТА член думской фракции "Союз правых сил" Владимир Головлев направил председателю Федерального
политсовета партии СПС, руководителю фракции СПС Борису Немцову обращение “О введении цензуры на
высказывания депутатов, входящих во фракцию "Союз правых сил"”: "Уважаемый Борис Ефимович! Как сложилось
во фракции СПС до преобразования блока в партию, все депутаты имели право на высказывание своего мнения. В
последнее время в СПС введена цензура на мнения, высказываемые учредителями СПС и депутатами
Государственной Думы. Свобода слова запрещена. Так, например, в газете "Демократический выбор" (№ 29 от
20.07.2001 г.), служившей в последние полтора года партийной газетой СПС, изложено мое мнение о проблемах СПС.
После обсуждения на Московском Политсовете партии СПС вопроса о запрете членам партии читать указанную газету
и по распоряжению, как мне доложили, специальной службы цензурного отбора материалов, допустимых до членов
партии, указанная статья была изъята из депутатского сайта фракции СПС через два часа после ее размещения. Это и
понятно: в новом СПС не привыкли обсуждать проблемы, приводить доводы. Сегодня выбран иной путь – прямой
запрет на информацию. Прошу Вас сообщить мне, с кем я, депутат Государственной Думы, должен согласовывать
свои высказывания и мнения для того, чтобы цензура СПС пропускала мои высказывания в официальные сайты
депутатов фракции СПС. Уважаемый Борис Ефимович, учитывая Вашу загруженность в связи с Вашими
заграничными поездками, связанными с открытием зарубежных представительств СПС, кроме Вашего секретариата, я
попробую направить данное письмо во фракцию СПС и на сайт sps.ru, и если где-нибудь его не запретят, то Вы
сможете его прочитать, находясь командировке".
6 АВГУСТА Народно-патриотический союз России выступил с заявлением: "В последнее время вновь обострилась
обстановка на Ближнем Востоке. Опять, в который уже раз, причиной обострения стало убийство группы палестинцев
в ходе операции израильской армии и спецслужб. В результате ракетной атаки погибли и невинные дети. Такие
действия израильских властей вызывают решительное осуждение Народно-патриотического союза России. С одной
стороны призывая к прекращению огня, власти Израиля своими насильственными акциями раз за разом
провоцируют палестинцев на ответные действия. Становится совершенно ясно, что нынешнее руководство Израиля
проводит линию на срыв политического урегулирования, на подмену переговоров попытками силового решения.
Особую тревогу вызывают сообщения о намерении израильского руководства перейти к тактике физического
уничтожения палестинских лидеров, что может привести дело к широкомасштабному неконтролируемому
кровопролитию, несущему угрозу стабильности во всем мире. На фоне широкого международного осуждения
действий властей Израиля вновь вызывает глубокое недоумение невнятная позиция МИД РФ. Отсутствие твердого
осуждения как конкретных актов государственного терроризма, так и общей стратегии на силовое решение
политических проблем, несомненно, будет побуждать израильское руководство и дальше занимать столь же
непримиримую позицию, противоречащую интересам мирового сообщества. Мы обращаемся к руководству России в
ходе подготовки к визиту в Россию премьер-министра Израиля А.Шарона скорректировать российские подходы с
учетом вполне выявившихся деструктивных тенденций в политике Израиля".
6 АВГУСТА заместитель руководителя штаба "Яблока" по подготовке и проведению референдума по вопросу о
ввозе ядерных отходов на территорию России Вера Писарева распространила обращение к экологическим
организациям России : "Уважаемые друзья! Вопреки воле большинства граждан России были подписаны и вступили
в действие федеральные законы, разрешающие захоронение на территории России ядерных отходов. Эти законы,
затрагивающие судьбу будущих поколений россиян, принимались в спешке, исключающей возможность их
тщательного изучения, а также проведения экологической и финансовой экспертизы, свободной от лоббистских
интересов. Эти законы носят ярко выраженный коммерческий характер и исключают независимый контроль над
проведением ядерных сделок. Еще есть шанс остановить ядерную авантюру. Мы должны заставить власть считаться
с мнением народа, выступающего против превращения России во всемирную ядерную свалку. Объединение "Яблоко"
выступает с инициативой проведения всероссийского референдума по вопросу о ввозе ядерных отходов на
территорию Российской Федерации. Именно так принято решать подобные вопросы в цивилизованных странах.
Пусть народ скажет свое слово. Не дадим решать нашу судьбу коррумпированным чиновникам! Присоединяйтесь к
нам!". Контактный телефон В.Писаревой – (095) 292-3050; e-mail: mitrokhin_ss@duma.gov.ru.
7 АВГУСТА секретарь Политсовета "Отечества" депутат Госдумы Александр Владиславлев выступил с заявлением:
"9 августа Правительство России рассмотрит ход подготовки к зиме. У нас этот вопрос вызывает самое серьезное
беспокойство. По данным, поступающим из регионов, во многих из них может сложиться ситуация, близкая к
приморской катастрофе минувшего года. Во многом это связано с действиями руководства российской
энергетической монополии – РАО “ЕЭС России”, которое явно больше занимается публичной политикой, чем своими
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прямыми служебными обязанностями. Мы уже давно говорим об этом, но положение только ухудшается. Не пора ли
наконец принять принципиальные кадровые решения? Нельзя допустить провала подготовки к зиме – иначе в начале
следующего года страна окажется на пороге социального взрыва. А по репутации главы государства будет нанесен
весьма ощутимый удар".
7 АВГУСТА Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Тайная
приверженность Кремля учению чучхе стала явной": "Очередным политическим и дипломатическим провалом для
путинской России стал приезд в Москву северокорейского диктатора и неуместный ажиотаж вокруг него. У лидеров
цивилизованного Запада есть все основания обидеться на президента РФ: так Москва не принимала никого из них.
Руководители МПС собираются извиниться перед пассажирами, которые долго не смогут нормально пользоваться
поездами дальнего следования и электричками, но, по сути дела, извиняться должен был бы Владимир Путин,
принесший в жертву иноземному тирану достоинство и деловые интересы полумиллиона россиян. Ким Чен Ира
встречали, как завоевателя, вступающего в покорную ему страну. Никакие прагматические основания и
дипломатические резоны не могут объяснить заискивание кремлевских руководителей перед диктатором из нищей,
варварской и тоталитарной страны-изгоя, который сам просит у нее подаяния. У мавзолея был восстановлен пост №
1, дабы Ким Чен Ир чувствовал себя как дома. Интересно, как Владимир Путин будет создавать домашнюю обстановку
людоеду, если ему вздумается нанести нам визит? Северокорейский диктатор утверждает, что он стремится к
объединению корейского народа, но ему мешают только американские войска в Южной Корее. Действительно,
присутствие в регионе войск США мешает КНДР захватить силой весь Корейский полуостров, как это попытались
сделать в 1950 г. Визит Ким Чен Ира сопровождался очередным нарушением Конституции. Радикальная партия
получила запрет на проведение у посольства КНДР митинга протеста под беспрецедентным предлогом возможного
повреждения местной теплотрассы и операции по возможному задержанию чеченских террористов в районе
Мосфильмовской улицы. Радикальной партии был запрещен и пикет у Ярославского вокзала под предлогом
подготовки к Дню железнодорожника. Одновременно разрешили пикет ЛДПР в том же месте, но не в целях протеста, а
в целях солидаризации с внутренней и внешней политикой КНДР. Все это заставляет предположить, что нынешняя
чекистская власть втайне завидует корейскому диктатору. Да и как не позавидовать пожизненной власти, не знающей,
что такое перевыборы, и безнаказанно долгие десятилетия терзающей и топчущей сапогами свой голодный народ?".

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Проект Манифеста Народной партии "Отечество"
2 августа в соответствии с решением Центрального совета ОПОО "Отечества" был опубликован проект
Манифеста Народной партии "Отечество", выносимый на рассмотрение III съезда организации 13 октября 2001
г.
"Нас собрала вместе общая ответственность за судьбу России. Мы объединились, чтобы сделать
соотечественников свободными и обеспеченными; утвердить гражданское общество, где свободные люди сами
обустраивают свою жизнь; укрепить государство, хранящее правопорядок и мир, гарантирующее социальную
справедливость. Сильное государство, державное величие России и демократия, гражданские свободы,
благосостояние народа должны крепнуть, оберегая и поддерживая друг друга. Вместо классового подхода
коммунистов и индивидуализма либералов мы отстаиваем принцип народной солидарности. При всем различии и
многообразии интересов, мы прежде всего – россияне. Мы – один народ! Новая Россия, за которую мы выступаем, –
это сплав хозяйственной рациональности и социальной ответственности, эффективности власти и политических
свобод, духовности и государственного могущества. Это свободная страна свободных людей и равных
возможностей. Сегодня, в начале третьего тысячелетия, мы хотим открыть новую эру – эру созидания, мирного
творческого преображения России.

Свобода, Закон, Согласие – наши главные ценности.
Свобода – это самостоятельность и независимость человека, возможность выбирать свой путь в жизни и следовать
ему, принимать решения и отвечать за них. Мы ценим и личную Свободу – право и возможность каждого человека
располагать собой; и Свободу политическую – право и возможность влиять на власть, участвовать в ней, выражать и
отстаивать свои взгляды на устройство общества и государства; и Свободу экономическую – право и возможность
быть наемным работником, собственником, предпринимателем, художником или ученым – словом, выбирать для
себя любую сферу деятельности в соответствии с призванием и способностями, отстаивать и защищать свои
экономические и трудовые права. Сегодня не все могут сполна пользоваться Свободой и даже ценить ее. Мы будем
неустанно бороться за расширение реального пространства Свободы, за то, чтобы все наши сограждане могли
пользоваться ее плодами. Свобода далека от вседозволенности. Напротив, это глубоко осознанная личная
ответственность за себя, свою семью, свою малую и большую Родину. Нельзя быть свободным от единых для всех
норм общежития – Закона и Морали. Закон – это норма общежития, закрепленная в праве. Без верховенства Закона,
без привычки к его добровольному и неукоснительному соблюдению Свобода обращается в произвол и хаос.
Извечное требование равенства всех людей мы понимаем как равенство исходных возможностей, равенство перед
Законом в сочетании с общественной помощью слабым. Закон следует рука об руку с Моралью, побуждающей к
улучшению Закона, к его сближению с человеческими нуждами и чаяниями. Сегодня у нас есть шанс создать
гражданское общество, где свободные люди построят для себя сильное государство, обеспечивающее
неукоснительный правопорядок, разовьют систему самоуправления, в которой ни один затрагивающий интересы
человека вопрос не будет решаться без участия его самого или избранных им представителей. Согласие – это
готовность и способность граждан, социальных групп, политических сил сообща искать решения возникающих
проблем, согласовывать интересы, понимать и принимать многоразличные позиции, неустанно искать приемлемые
пути справедливого разрешения самых острых противоречий. Так мы понимаем народную солидарность. Без
взаимопонимания, без согласия личности и власти, власти и общества не может быть речи о действительной
свободе, о гражданском обществе, о справедливом социальном устройстве. Согласие невозможно без изменения
смысла и самой сути российской политики. Политика должна стать нравственной, повернуться лицом к человеку,
исходить из интересов большинства граждан. Мы этого хотим и мы этого добьемся.

8

ПАРТИНФОРМ № 32 (446) 8 августа 2001 г.

Свобода, Закон, Согласие – "три кита", на которых стоит наша идеология. Свободе, Закону и Согласию нам всем
нужно учиться – так же, как учатся счету и грамоте. Никогда прежде люди в России не были подлинно свободными, не
жили строго по Закону, а вместо Согласия часто ходили "стенка на стенку", иногда до взаимоистребления. Нам всем
нужно учиться Свободе – осознавая, что это не безграничная вольница, а большая ответственность, настоящая
диктатура над своими страстями. Нам всем нужно учиться Закону, – не только изучая конституционные требования,
правовые нормы, но и понимая, что по Закону должна строиться вся жизнь, что в Законе и сообразно с ним нужно
искать решение всех практических проблем. Нам всем нужно учиться Согласию – умению договариваться, принимать
коллективные решения, избегать конфликтов, тем более социальных взрывов. Только так можно решить невероятно
масштабную и крайне важную, действительно историческую задачу – формирование новой российской цивилизации,
возвращение нашей стране статуса Великой державы, опоры международного порядка и стабильности.

Наши корни.
Выступая за перемены во многих областях жизни, мы считаем: без обращения к нашим корням, без возрождения
национальных традиций Россия не встанет с колен. Неиссякаемые источники ее силы в нашей Истории, в глубоком
Патриотизме народа, в святой и искренней Вере. Мы не отказываемся ни от одной из страниц нашей Истории. Все они
– и светлые, и самые трагические – часть нашего общего прошлого, часть нас самих. Мы хотим, чтобы это общее
прошлое объединяло соотечественников. Патриотизм – любовь к Отечеству – вдохновляет нас на все наши дела.
Только прочно стоя ногами на родной земле, можно построить дом, вырастить сад, найти свое место в жизни, обрести
уверенность, обеспечить будущее детей. Мы стремимся вернуть соотечественникам чувство гордости за свою страну.
Дать им, независимо от их национальности, вероисповедания, языка, самоощущение единого в мировом масштабе
народа. Именно Вера составляет основу духовности, всегда отличавшей Россию. Мы стремимся сберечь наше
духовное наследие и пополнить его новыми богатствами, рожденными свободным творчеством соотечественников.

Наши цели: свободный человек, сильное государство, справедливое общество.
Свобода и достаток – человеку!
В гражданском обществе людьми не командуют извне – они сами следуют сообща установленным и единым для
всех правилам. Они свободны – а значит, сами отвечают за себя. Мы считаем первейшим долгом создание условий,
при которых каждый соотечественник сможет быть свободным, самостоятельно решать свои жизненные проблемы,
то есть каждый, кто на это способен по возрасту и состоянию здоровья, сможет и должен достойно зарабатывать,
содержать свою семью, владеть собственностью, проявлять экономическую и политическую инициативу,
участвовать в самоуправлении. Обязанность государства – защитить тех, кто не может обойтись без его помощи:
обеспечить молодым равенство стартовых условий и общественной востребованности, пожилым – достойную
старость, поддерживать качество жизни соотечественников не ниже установленных законом социальных стандартов.

Закон и могущество – государству!
Гражданское общество обслуживается социальным, гуманным, правовым государством, исполняющим правовые
акты – законы. Граждане такого государства правопослушны, а государство – правоответственно перед ними.
Государство – это инструмент общества, а его чиновники – не "начальство", а профессионалы и специалисты,
призванные и нанятые для исполнения общественно необходимого труда. Государство и его органы не должны
возвышаться над обществом. Нет и не может быть интересов государства, отличных от интересов его граждан. Не
гражданин для государства, а государство для гражданина! Государственное управление нужно органично сочетать с
местным и общественным самоуправлением. Пусть государства будет столько, сколько необходимо, а
самоуправления – столько, сколько возможно! Нетерпима для страны и народа слабость Закона и тех, кто следит за
его исполнением. Вот почему мы за сильную власть! В огромной стране слабость власти оборачивается смутой и
людскими страданиями. Мы добьемся, чтобы государство было в состоянии обеспечить правопорядок и
безопасность. Государство представляет интересы соотечественников на международной арене. В современном мире
возможности и перспективы страны немало зависят от ее экономической и военной мощи, морального авторитета.
Мы намерены возродить величие России, вернуть ей статус мировой державы.

Согласие и справедливость – обществу!
В гражданском обществе люди сами, сообща устанавливают правила общежития и добровольно следуют им,
решают проблемы с помощью Закона, через политические механизмы и самоуправление – иными словами, живут в
Согласии. Но Согласие возможно тогда, когда люди считают, что их общество устроено справедливо: Закон
неукоснительно исполняется, граждане равны пред ним, их права и свободы гарантированы, государство служит
людям, богатства страны используются на общее благо. Наш путь к Согласию – через конкретные дела: укрепление
государства, восстановление в нем законности, создание условий для свободной деятельности соотечественников,
развитие самоуправления, становления социального партнерства, поддержки слабых и обездоленных. Мы верим в
успех нашего дела, потому что любим и знаем свою страну. Мы реалистически оцениваем ее нынешнее состояние, но
преисполнены исторического оптимизма, осмысленной надежды на то, что уже в скором будущем облик России
преобразится. Такое время пришло.
Исходя из своих ценностей, мы рисуем образ страны, которую строим. Будущая Россия – это: богатая страна
равных возможностей, в которой в условиях свободного предпринимательства, защиты социально-трудовых прав и
свобод и разумной налоговой системы каждый гражданин сможет обеспечить достойный уровень жизни для себя и
своей семьи, выполняя все свои обязательства перед обществом и государством; справедливое общество с высокой
степенью социальной защиты, обеспечивающее максимальную поддержку всем тем, кто не в состоянии трудиться,
предоставляющее каждому возможность получать полноценное образование и пользоваться качественными
медицинскими услугами, проявляющее постоянную заботу о матери и ребенке, содействующее раскрытию
способностей молодежи; гражданское общество, построенное на принципах демократии, права и многопартийности,
провозглашающее человека высшей ценностью, защищающее всей мощью законов и всеми возможностями
государства всю полноту его прав, в том числе право участвовать в управлении государством, городом, селом,
предприятием непосредственно или через систему свободных, честных выборов; сильная демократическая власть,
которая избирается народом и работает в интересах народа, действует на основе Конституции и законов,
неукоснительно их соблюдая. Реальное разделение властей гарантирует, что никто и никогда не сможет стать выше
закона; крепкое федеративное государство, в котором все субъекты Федерации объединены общей исторической
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судьбой, общими интересами и взаимным уважением. Гарантируя свободное развитие регионов, религий, языков и
самобытных традиций народов, государство защищает свое единство всей силой закона и власти; страна
высокоэффективной
рыночной
социально
ориентированной
экономики,
соединяющая
уникальный
интеллектуальный потенциал с огромными природными ресурсами для достижения динамичного развития
национального хозяйства при активной поддержке государством отечественного производства; общество,
построенное на принципах народной солидарности и взаимопомощи различных национальных, социальных,
религиозных и возрастных групп, где при принятии управленческих решений учитываются права и интересы всех
граждан, поддерживается и поощряется государством социальное партнерство; миролюбивое государство,
ориентированное на взаимовыгодное сотрудничество и честное ответственное партнерство, хорошо осознающее
свои интересы, способное постоять за них, государство, пользующееся международным авторитетом, мировым
уважением; общество, наследующее богатство отечественной культуры и великие ценности многоликой
общечеловеческой цивилизации, вносящее свой весомый вклад в ее развитие и обогащение, в том числе и за счет
государственной поддержки собственной науки, культуры и образования.
Чтобы достичь этих высоких целей, нужен свободный Человек, ответственный за себя и свою страну; нужен Закон,
устанавливающий строгий и единый для всех порядок; нужно Согласие, позволяющее учитывать различные
интересы. Сейчас, когда время разрушения старого уходит в прошлое, доставшийся нам в наследство идеологический
вакуум может и должен быть заполнен. Именно этим и руководствуется наша партия, предлагая свой, основанный на
тщательном анализе исторического опыта и существующих реалий, ответ на вызовы нового времени"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов
4 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу приняло участие около 40 человек. Митинг вел
Б.Гунько. Он, в частности, возложил на КПРФ ответственность за превращение СКП-КПСС в
"оппортунистическую" организацию. По его мнению, в Союзе компартий произошел не раскол, а разделение на
оппортунистов и тех, кто "все-таки напоминает коммунистов". Кроме того, Б.Гунько критически отозвался о
создании Коммунистической партии России и Белоруссии, а также обвинил О.Шенина в "повторении
зюгановского пути". По его словам, на XXXII съезде СКП-КПСС О.Шенин ничего не сказал о формах борьбы –
"было много рассказов о бедах коммунистов", но не было предложено ничего конструктивного. Выступили также
представитель ВКПБ С.Христенко (сообщил, что руководство СКП-КПСС отказалось принять на съезде двух
наблюдателей от ВКПБ: "Чтобы большевики не маячили, нас и не пустили на съезд"; обвинил О.Шенина в
"присвоении" инициативы ВКПБ по отмене решений XX и XXII съездов КПСС относительно культа личности
Сталина), В.Басистова (сообщила, что Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм через две
недели планирует провести митинг в защиту И.Губкина) и др.
5 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" на Театральной площади приняло участие около 220 человек. Выступили
М.Левин (заявил, что XXXII съезд СКП-КПСС не оправдал "тех надежд, которые мы на него возлагали": "Сыграли роль
свою и аппаратные игры, в которые никак не наиграются еще товарищи из бывшей номенклатуры. ...Вместо создания
единой КПСС появилась еще одна СКП-КПСС. ...Кроме раздробленности, пока что во всяком случае, это ничего не
принесло"; сообщил, что руководство "КПСС Ленина-Сталина" и "Трудовой России" приняло решение "укреплять
самую массовую организацию нашей партии – "Трудовую Россию" и с этой целью провести 22 сентября московскую
городскую партконференцию, а 29 сентября – областную), В.Анпилов (рассказал о попытке "трудороссов" вручить
цветы представителю посольства КНДР для передачи Ким Чен Иру; "Не все в мире встали на колени перед
всевластием тупости мировых денег, мировых банков. Есть еще страны, лидеры, которые не хотят подчиниться
этому вселенскому злу... Есть товарищ Ким Чен Ир, и есть товарищ Ф.Кастро, есть Вьетнам, есть Лаос, есть, в конце
концов, – еще не сожрали, не сломили, не растащили – Китай. А следовательно, у нас, в России, есть надежда на то,
что социализм будет восстановлен, что движение к коммунизму будет продолжаться, что нормальное развитие
человечества будет восстановлено"; отметил, что к визиту Ким Чен Ира российские власти восстановили почетный
караул у Мавзолея Ленина; призвал к всероссийской стачке с требованием "немедленно отстранить от власти и
предать суду всю эту банду"; призвал провести 7 ноября съезд "Трудовой России", делегатом которого мог бы стать
каждый, кто напишет заявление о вступлении в движение. "Соберемся 3-5 тысяч человек на стадионе и скажем, что
мы – партия. Захотим регистрироваться, будем регистрироваться, не захочет народ – мы и есть КПСС, мы и назначим
чрезвычайную комиссию по выявлению и приведению в исполнение приговоров всем изменникам – партийным и
государственным – Советского Союза и начнем выполнять свои собственные решения"; подверг резкой критике
Г.Ходырева за выход из КПРФ, назвав его "скотиной, которой не может быть доверия"), А.Вельможин (поздравил
собравшихся с Днем железнодорожника и обвинил правительство в развале железных дорог), Б.Гунько (прочитал
свое стихотворение о человеке, вернувшемся из сталинских лагерей, но не позволявшем ругать Сталина), Г.Халявин
(прорекламировал книгу воронежского автора Гордиенко "Воспроизводство ума и прогресс общества": "Толще
"Капитала" Маркса"), Г.Ненашева (пригласила собравшихся прийти 14 августа на митинг в защиту А.Оджалана, на что
Г.Халявин ответил: "Нам ходить некуда, пусть остальные партии сюда приходят – здесь место встречи"; призвала все
компартии сплотиться вокруг "Трудовой России") и др.

Пресечена акция ТРП, приуроченная к визиту Ким Чен Ира
2 АВГУСТА Транснациональная радикальная партия распространила пресс-релиз, в котором
проинформировала о своем намерении провести 5 августа у посольства КНДР акцию, приуроченную к визиту в
Москву лидера КНДР Ким Чен Ира. В качестве лозунгов акции были названы "Демократия для Северной Кореи",
"Свободу политзаключенным", "Нет поставкам российского оружия пхеньянскому режиму". Сообщалось также,
что организаторы пикета сталкиваются с "неявным противодействием властей", а на управу района "Раменки",
на территории которого находится посольство, оказывается давление с целью добиться запрещения акции
("Такое развитие событий дает основание ожидать, что эта манифестация может закончиться таким же
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безобразным, противоправным разгоном с участием ОМОНа, как и мирная ненасильственная акция перед
Центром международной торговли в Москве против проведения олимпийских игр 2008 года в Пекине – столице
еще одного диктаторского режима. Несмотря на это, мы намерены провести запланированную манифестацию в
любом случае").
3 АВГУСТА управа "Раменки" издала распоряжение о запрете акции ТРП – под предлогом проведения в районе
спецмероприятий в соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" и указом президента "О мерах по борьбе с
терроризмом на территории Северо-Кавказского региона РФ". ТРП было рекомендовано организовать свою акцию в
другом месте и в другое время.
5 АВГУСТА активисты ТРП попытались провести возле посольства КНДР пикет. Участники акции с плакатами
"Демократия для Северной Кореи", "Свободу политзаключенным", "За спасение и свободу 22 000 000
северокорейцев", "Северная Корея под международную опеку, немедленно", "Положить конец поставкам оружия
режиму Пхеньяна" не смогли пройти к самому посольству и выстроились через дорогу от него. Прибывший ОМОН
задержал и доставил в ОВД "Раменки" 8 активистов ТРП: секретаря Антимилитаристской радикальной ассоциации
Андрея Родионова, члена Генерального совета АРА Алену Асаеву, Антона Фомина, Владимира Скрипкина, Сергея
Куропова, Владимира Шевякова, Геннадия Кочеткова и Андрея Шелкоплясова. В отношении них были составлены
протоколы об административном правонарушении, после чего задержанные были отпущены.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ координатор ТРП по России, член Чрезвычайного политического правления ТРП Николай Храмов
распространил заявление: "Учитывая, что в июле власти запретили под подобным же предлогом демонстрацию
радикалов против выбора Пекина в качестве столицы Олимпийских игр 2008 года, учитывая теплый прием,
оказываемый в эти дни Путиным северокорейскому диктатору, и действия властей по разгону нашей мирной и
ненасильственной демонстрации..., учитывая ложь и авторитарное насилие, с которыми с каждым днем мы
сталкиваемся все чаще и чаще в России, можно сделать вывод о том, что все происходящие в последнее время
события переносят нас вновь в эпоху коммунистической империи, в начало эры Горбачева, а точнее, в конец эпохи
Брежнева".
6 АВГУСТА Никулинский межмуниципальный суд Москвы вынес задержанным активистам ТРП устное
предупреждение за нарушение общественного порядка.
1 АВГУСТА Комитет защиты политузников-борцов за социализм провел в Москве, у Министерства юстиции, митинг в
защиту "политических заключенных". Участники акции (около 40 человек, в т.ч. представители РКРП, РПК, Авангарда
красной молодежи и движения "Стоп-НАТО") скандировали "Свободу политзаключенным!" и "Наша Родина – СССР!".
Митинг вел лидер Российской партии коммунистов А.Крючков. Он сообщил о завершении следствия по делу НРА и
освобождении под подписку о невыезде Т.Соколовой (Нехорошевой). Выступили также член Центрального штаба АКМ
Э.Рудык (отметил, что с начала марта в заключении находится также член АКМ А.Данилов), командир Московского
батальона АКМ М.Донченко (заявила, что коммунисты не используют террор и насилие: "Наши методы – агитация и
пропаганда") и член АКМ В.Кулешов.
4 АВГУСТА Либерально-демократическая партия России провела на площади у Ярославского вокзала в Москве
митинг в поддержку "народа Северной Кореи", приуроченный к прибытию в Москву руководителя КНДР Ким Чен Ира.
В акции приняло участие около 200 человек, в т.ч. лидер партии Владимир Жириновский. Он, в частности, призвал
российские правоохранительные органы при обеспечения порядка и безопасности в стране брать пример с Северной
Кореи, где "не стреляют и не убивают".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Арестован И.Губкин
2 августа Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистский) распространил
заявление "Вырвем Игоря Губкина из лап палачей!":
"29 июля, около 18 часов, в Москве на улице Старый Арбат жандармами ФСБ арестован редактор одной из самых
леворадикальных газет "Совет рабочих депутатов" Игорь Владимирович Губкин. Аресту революционера
предшествовало мощное давление на его семью, фактически взятую в заложники властями. Отец во время
многочисленных допросов, проводившихся непрерывно в течение трех суток, получил обширный инфаркт, была
избита бабушка его приемной дочери, другие родственники также подверглись жесточайшему прессингу, после чего
некоторым из них пришлось обращаться к врачам. От всех них требовали одного – дать показания о якобы
совершенном Губкиным убийстве "серого кардинала" владивостокской мафии Б.Егорова 15 мая с.г. Велась тотальная
слежка за всеми товарищами и знакомыми Губкина, которые могли находиться с ним хотя бы в малейшем контакте.
Во время задержания Губкин пытался скрыться в одном из переулков, но был схвачен шестью оперативниками ФСБ,
после чего революционер был доставлен в ОВД "Арбат", где его продержали трое суток, а затем, в ночь с 1-го на 2-е
августа, под спецконвоем отправили самолетом во Владивосток. Поспешность, с которой это было сделано, явно
говорит о сговоре владивостокской мафии и спецслужб. Сращивание преступного мира с демофашистской властью
убедительно показали недавние "выборы" губернатором Приморского края криминального авторитета Дарькина.
Можно предположить, что ожидает коммуниста-революционера Игоря Губкина во владивостокском централе, который
и при бывшем губернаторе Наздратенко "славился" самыми бесчеловечными условиями содержания заключенных!
Тем не менее товарищи Игоря Губкина по революционной борьбе уверены, что Игорь выдержит все испытания,
уготовленные ему фашистским режимом, не предаст свое дело и своих соратников. Вся его героическая жизнь
говорит об этом. Его не сломили ни годы, проведенные в застенках по обвинению в насильственном захвате власти
(ст. 278 УК РФ), ни предательство его товарищей по партии, ни грозящий ему огромный срок заключения в два десятка
лет. Игорь Владимирович Губкин остался верен революции. Долг тех, кто называет себя коммунистом и патриотом, –
оказать всяческую поддержку пламенному революционеру. Комитет защиты политзаключенных – борцов за
социализм организует митинг в поддержку Игоря Губкина, проводит сбор средств на его освобождение. Все, кто не
потерял совесть и мужество бороться за нашу советскую социалистическую Родину, – приходите на митинг против
беспредела демофашистов!".
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31 ИЮЛЯ Московский городской суд рассмотрел кассационную жалобу Дмитрия Аграновского, адвоката активиста
Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) А.Соколова, осужденного Лефортовским
межмуниципальным судом на 5,5 лет лишения свободы за незаконное приобретение, ношение, хранение
огнестрельного оружия и боеприпасов и неоднократное изготовление и хранение взрывчатых веществ. В жалобе
предлагалось оправдать А.Соколова, освободить его из-под стражи и прекратить уголовное дело за недоказанностью
вины. На заседании присутствовали активисты Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм, лидер
"Трудовой России" В.Анпилов, Н.Глаголева (РПК) и Л.Суворов (РКРП). Мосгорсуд оставил приговор Лефортовского
суда в силе. По окончании заседания Д.Аграновский заявил, что обжалует решение суда в президиуме Мосгорсуда, а
если жалоба будет отклонена, обратится Верховный суд, а затем и в Европейский суд по правам человека.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгорсуд вынес решение об освобождении до суда под подписку о невыезде жены А.Соколова –
члена ЦКК РКСМ(б) Т.Соколовой (Нехорошевой), проходящей по делу о взрыве возле приемной ФСБ.

РЕГИОНЫ
В региональных организациях Союза правых сил
28 ИЮЛЯ состоялось первое собрание Коми-Пермяцкой региональной организации СПС, в котором приняли
участие 41 член КПРО, а также председатель Исполкома Пермской региональной организации СПС А.Кушкуль,
федеральный инспектор по Коми-Пермяцкому АО В.Гринько, представители региональных отделений
"Единства" и "Отечества" и др. Председатель Исполкома организации Л.Мазеина и Е.Клещин рассказали о
своем участии в учредительном съезде партии, а также изложили первоочередные задачи коми-пермяцкого
СПС. Председателем организации был избран депутат Городской думы Кудымкара предприниматель А.Петров.
Были сформированы также Политсовет (9 человек) и Контрольно-ревизионная комиссия (3).
28-29 ИЮЛЯ Астраханская региональная организация СПС и фракция СПС в Астраханском городском совете
провели при участии Национального демократического института (США) семинар "Местная партийная организация и
построение фракции". В мероприятии приняли участие члены фракции СПС в горсовете, руководители и члены
Исполкома астраханского СПС, активисты партии. В качестве экспертов выступили депутат Астраханского областного
представительного собрания, председатель астраханского СПС Александр Башкин, заместитель председателя
Астраханского горсовета Вадим Монин, Реймонд Зонтаг (НДИ) и Джеффри Харпер (Великобритания).
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета астраханского СПС, на котором было отмечено, что за последние две
недели в ПС поступило 37 заявлений о приеме в партию. Было принято решение о создании местных отделений в
селах Нижний Баскунчак и Верхний Баскунчак и первичного отделения в Советском районе Астрахани.
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Иркутской региональной организации СПС, на котором была
рассмотрена ситуация, сложившаяся после первого тура выборов губернатора области. Выступавшие отмечали
злоупотребление "грязными" технологиями и некорректное ведение кампании штабом действующего губернатора
Б.Говорина. Председатель Политсовета депутат Госдумы Юрий Курин назвал правильным решение СПС о поддержке
В.Межевича ("У нас не было собственного кандидата, поэтому мы поддержали наиболее достойную кандидатуру.
...Обеспечив юридическое ведение кампании В.Межевича, мы получили максимальные результаты, которые могли
получить в этих условиях"). По мнению Ю.Курина, главная цель была достигнута: авторитет действующей власти
подорван ("Если бы еще полгода назад кто-нибудь сказал, что нынешний губернатор не одержит победу в один тур с
разгромным счетом, ему бы никто не поверил"). Было решено в ближайшее время подготовить и распространить
заявление с оценкой итогов первого тура. Принято решение об активном участии СПС в выборах глав городов и
районов весной 2001 г. В течение ближайших двух месяцев решено провести конференции городских отделений СПС
в Шелехове, Ангарске и Братске.
1 АВГУСТА на имя председателя Пермской региональной организации СПС, депутата Госдумы Виктора Похмелкина
поступило письмо председателя федерального Исполкома СПС Бориса Минца, в котором сообщалось, что ИК
утвердил Алексея Кушкуля в должности председателя Исполкома пермского СПС.
2 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Владимирского городского отделения СПС, в котором приняли
участие 113 человек. Было отмечено, что отделение является самым крупным в области – в нем состоят 210 из 230
членов региональной организации. Председателем отделения стал заместитель председателя Владимирского
регионального СПС Сергей Петриченко. Был избран также Политсовет (7 человек). По окончании собрания состоялось
первое заседание Политсовета, на котором решено провести 19 августа шествие по центральным улицам и митингконцерт на главной площади Владимира. Кроме того, в СПС была принята директор городского Дворца культуры
Жанна Иоффе.
3 АВГУСТА состоялось собрание Ковровского городского отделения СПС (Владимирская обл.), в котором приняли
участие 10 человек. Были избраны председатель отделения (Виктор Клинк), а также Политсовет (3 человека).
3 АВГУСТА Алтайская краевая организация СПС распространила заявление, в котором назвала "необоснованным и
непросчитанным" решение региональной энергетической комиссии о повышении с 10 августа тарифов на
электроэнергию. Как отмечалось в документе, повышение тарифов неизбежно, но оно должно производиться
"своевременно и планово, а не в угоду частным интересам". В заявлении указывалось, что в соответствии с
решением РЭК предприятия края должны будут платить 75 коп. за киловатт-час, а население – 64 коп., тогда как в
Омской и Кемеровской областях, где средняя зарплата выше, цена за киловатт-час составляет 50 и 27 коп.
соответственно.

Вокруг выборов губернатора Иркутской области
31 ИЮЛЯ кандидат от КПРФ на пост губернатора Иркутской области Сергей Левченко заявил, что двое не
прошедших во второй тур кандидатов – член Совета Федерации В.Межевич и заместитель начальника
Восточно-Сибирского РУБОП А.Балашов – обещали ему свою поддержку. Он сообщил также, что в ближайшее
время планирует провести переговоры с другими кандидатами, выбывшими из борьбы после первого тура.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель избирательного штаба В.Межевича Борис Алексеев сообщил журналистам, что
официально решение о поддержке во втором туре С.Левченко пока не принято, но это обязательно произойдет, если
решение Иркутского областного суда, признавшего законной регистрацию в качестве кандидата действующего
губернатора Б.Говорина, будет оставлено в силе.
1 АВГУСТА состоялась пресс-конференция С.Левченко, который заявил, что, несмотря на неоднократные
предложения, не собирается снимать свою кандидатуру. Он отметил также, что в случае избрания губернатором
приостановит свое членство в КПРФ – "ради консолидации всех партий и политических сил". Кроме того, по его
словам, он заручился поддержкой В.Межевича и надеется на аналогичные шаги со стороны других не прошедших во
второй тур кандидатов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутаты Законодательного собрания Иркутской области Борис Алексеев и Антон Романов, а также
депутат Госдумы Юрий Курин (СПС) направили в Иркутский облизбирком обращение, в котором потребовали
признать недействительными итоги первого тура губернаторских выборов. В документе отмечалось, что Б.Говорин и
его штаб допустили в ходе кампании множество нарушений избирательного законодательства, прежде всего принципа
равенства кандидатов. В частности, Б.Говорин в течение всей кампании, кроме трех последних дней, продолжал
исполнять служебные обязанности; финансируемая из областного бюджета Иркутская ГТРК рекламировала в
основном действующего губернатора, размещая эти материалы без указания источников оплаты; была выпущена
незарегистрированная газета "Сибирские вести" с критикой в адрес В.Межевича, а специальный номер газеты
"Русский Восток", содержавший личные выпады против отца В.Межевича и выпущенный тиражом в 500 экземпляров,
распространялся в день голосования; кроме того, 29 июля по Иркутску ездили машины с громкоговорителями, из
которых раздавались призывы голосовать за Б.Говорина, а на одном из избирательных участков при подсчете
голосов была выявлена разница в 150 экземпляров между количеством выданных и извлеченных из урн бюллетеней.
1 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Иркутской региональной организации "Яблока", на котором было
единогласно принято решение о поддержке С.Левченко во втором туре губернаторских выборов. В принятом в связи с
этим заявлении говорилось: "Наступил момент, когда все политические силы региона, все разумные и порядочные
люди должны объединиться против коррупции и криминала во власти, циничного воровства и клановости, грязных
предвыборных технологий и бандитских методов борьбы против оппонентов. Ситуация в Иркутской области в
последние годы определялась присущим нынешнему губернатору Борису Говорину авторитарным стилем
руководства. Его черты – пренебрежение институтами гражданского общества и стремление создать режим личной
власти, неумение и нежелание искать компромиссы между различными общественными силами, стремление
подавить и уничтожить оппонентов, жесткий контроль над СМИ, использование административных и часто
полукриминальных методов против неугодных журналистов. Реально существующие жгучие проблемы наркомании,
коррупции, организованной преступности, детской беспризорности, распространения ВИЧ-инфекции, нарастания
социальных контрастов администрацией Говорина не решаются, а замалчиваются. В этой ситуации мы выражаем
поддержку Сергею Левченко, считая его здравомыслящим политиком и честным человеком. Мы убеждены в том, что
новая администрация области в случае его победы будет формироваться исходя из принципов профессионализма,
патриотизма и порядочности. В ней найдется место специалистам разных политических взглядов. Мы знаем, что
штабом Говорина будет развязана масштабная кампания лжи и демагогии. Будут пугать голодом и холодом, призывая
закупать соль и спички, стращать наступлением "военного коммунизма". Но это при Говорине заключенных в СИЗО
заражают СПИДом, а коров на фермах привязывают к потолку, как в фильме "Председатель", это при Говорине дети в
"глубинке" едят комбикорм. Одновременно Левченко будут обвинять в том, что никакой он не коммунист, потому что
его поддерживают демократы. Мы верим: здравый смысл должен возобладать. Сегодня нас не запугать ни
"красными", ни "белыми". Пришло время объединиться всем нормальным людям. Пусть нашим общим лозунгом
будет "Порядок и порядочность прежде всего!".
2 АВГУСТА председатель Иркутского облизбиркома Виктор Игнатенко заявил, что изложенные в заявлении
Б.Алексеева, А.Романова и Ю.Курина факты не могут служить основанием для признания недействительными итогов
первого тура выборов. По его словам, таким основанием могут быть только нарушения, повлекшие за собой
изменение числа проголосовавших за того или другого кандидата. Как отметил В.Игнатенко, изложенные факты
относятся к нарушениям правил агитации и должны рассматриваться судом, а предварительно – проверяться
органами внутренних дел.

Вокруг приостановки Г.Ходыревым членства в КПРФ
2 АВГУСТА губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев распространил обращение к жителям
региона:
"От всего сердца благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне на выборах, за то, что поверили мне.
Признаться, не ожидал, что поддержка эта будет столь массовой! И это налагает на меня еще большую
ответственность за вас, за благополучие региона. Еще раз большое спасибо вам! Я тронут вашим доверием до
глубины души. И постараюсь вас не подвести. Сегодня меня часто спрашивают: почему я решил временно
приостановить свое членство в партии? Отвечаю. Я не отказывался от своего партбилета даже в самые трудные
времена, когда многие старались избавиться от него, потому что так было выгодно. Я и сегодня не отказываюсь. И
искренне благодарен всем коммунистам области, кто поддержал меня на выборах. Но я обязан, в соответствии с
законом, приостановить свое членство в Коммунистической партии. Чтобы объединить людей на решение общих
задач, чтобы прекратить наконец в области политические распри, губернатор должен быть вне партий, вне
политических симпатий или антипатий, он должен выражать интересы всех людей, независимо от их национальности,
социальной и партийной принадлежности, вероисповедания. Пример для меня в этом – президент Путин, который не
состоит ни в одной политической партии, но постоянно встречается с их руководством. Вокруг этого моего поступка
уже разгорелись политические страсти. Но я очень надеюсь на ваше понимание. Надо положить конец политиканству
и заняться делом. А сделать предстоит много, чтобы поднять область с колен. Я и прежде, в период предвыборной
кампании, не давал пустых обещаний. Не буду давать их и сейчас. Я знаю лишь один способ хорошо жить – хорошо
работать. И я готов засучив рукава делать это для вас и вместе с вами".
3 АВГУСТА состоялась встреча избранного губернатора Нижегородской области Геннадия Ходырева с Г.Зюгановым.
По окончании встречи Г.Ходырев сообщил журналистам, что Г.Зюганов дал ему ряд советов на будущее – в частности,
проводить регулярные встречи со всеми ведущими политическими силами области, участвовать в их крупных
мероприятиях, регулярно выступать с заявлениями о ситуации в области. По мнению Г.Ходырева, это будет
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способствовать стабильности в обществе. Губернатор заявил также, что выступает за "социально ориентированную
экономику" и намерен "в первую очередь помочь здравоохранению и образованию, сделать их более
общедоступными", "вернуть на улицу общественный транспорт и не позволять повышать плату за коммунальные
услуги". Кроме того,
по его словам, он намерен дополнить правительство области министрами финансов,
промышленности, сельского хозяйства и экономики, а также "точно выяснить финансовое состояние области".
28 ИЮЛЯ активисты РКРП провели у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло
участие около 60 человек. Митинг вел Г.Турецкий, сообщивший, что акцию проводит Петроградская районная
организация РКРП. Он заявил, что после совершенного лидерами КПРФ "переворота" в СКП-КПСС РКРП предлагала
признать решения соответствующего пленума незаконными и провести его заново, однако "О.Шенин закусил удила".
Г.Турецкий отметил также, что РКРП выступает против чрезмерной централизации в СКП-КПСС и преобладания КПС в
руководстве Союза. По его словам, О.Шенин уже предлагал РКРП присоединиться к КПС, однако РКРП не намерена
отказываться от статуса российской партии. Сообщив о намеченном на 28 октября объединительном съезде РКРП и
РПК, Г.Турецкий признал, что объединение идет "очень тяжело" – в частности, некоторые руководители РПК до сих
пор не согласны с включением в партийную программу тезиса, что наивысшие успехи в строительстве социализма
были достигнуты в СССР при Сталине. Выступающий сообщил о намеченной на 6 августа акции у консульства США,
приуроченной к годовщине атомной бомбардировки Хиросимы – под лозунгом "Глобализм – это фашизм!". Выступили
также секретарь Петроградского райкома Е.Остапенко, Ю.Чернов (рассказал о своей работе в качестве депутата
муниципального собрания) и др.
29 ИЮЛЯ Президиум Балтийской республиканской партии выступил с заявлением по итогам заседания Совета
безопасности РФ, рассматривавшего ситуацию в Калининградской области: "Высшее руководство страны в
очередной раз продемонстрировало свою неспособность принимать стратегические решения. Вместо выработки
четкой позиции в отношении дальнейшей судьбы нашего анклава и разъяснения этой позиции миллиону
калининградцев, Советом безопасности учреждена еще одна чиновничья должность – старшего надзирателя, и
обещана разработка третьего по счету проекта Федеральной программы. В условиях расширения Евросоюза,
озвученные намерения не являются ни гарантией политической безопасности, ни залогом экономического развития
нашего сообщества. Такой гарантией и таким залогом может стать программа Балтийской республиканской партии,
основанная на конституционных правах самих калининградцев: обретение государственного статуса путем
референдума; принятие Основного закона Конституционным совещанием; избрание легитимных органов
государственной власти области; заключение нового, более справедливого договора с Российской Федерацией, с
возвращением населению области естественных прав на все природные ресурсы (нефть, янтарь, рыбу) и полномочий
в сфере гражданского, административного, таможенного и налогового законодательства; подача заявки на
ассоциированное членство в Евросоюзе. Мы заявляем о готовности приступить к реализации данной программы уже
осенью нынешнего года".
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Саратовской региональной организации "Единства", на котором было
решено провести 15 сентября II (внеочередную) конференцию РО, избрав на ней делегатов на III съезд партии.
31 ИЮЛЯ Оренбургский обком КПРФ распространил заявление, в котором выразил солидарность с администрацией
области, протестующей против планов продажи металлургического комбината ОАО "НОСТА" (Новотроицк). Как
отмечалось в документе, правительство распродает крупнейшие предприятия области "финансовым кланам",
которых не интересует, как будут жить рабочие и сам город Новотроицк.
1 АВГУСТА в Московском Доме общественных организаций состоялось первое неофициальное совместное
заседание политсоветов московских городских организаций Российской партии социальной демократии и Российской
объединенной социал-демократической партии. Необходимость встречи была объяснена необходимостью
знакомства, сближения позиций и выявления расхождений в позициях двух организаций. Участники встречи
подвергли критике позицию федерального руководства своих партий за недостаточный учет интересов региональных
организаций, а также поддержали предложение председателя МГО РПСД Владимира Волкова совместно осуществить
ряд конкретных программ.
2 АВГУСТА в Екатеринбурге состоялось совещание представителей региональных отделений "Отечества", на
котором обсуждалась агропродовольственная политика ОПООО. В совещании приняли участие руководители
Курганского, Пермского, Тюменского, Челябинского и Коми-Пермяцкого региональных отделений, лидер
межфракционного Агропродовольственного совета в Госдуме Виктор Семенов, секретарь Политсовета "Отечества"
Александр Царегородцев, член Центрального совета "Отечества", мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В.Семенов
назвал одной из главных ошибок правых и центристов то, что они отдали село и АПК на откуп КПРФ и АПР. По его
словам, левые реально ничего не дали крестьянам, но умело эксплуатируют их тревоги и заботы, регулярно собирая
"богатый электоральный урожай". Призвав к ликвидации "искусственной оппозиционности" российской деревни
("Над пашней до сих пор рдеет алое полотнище, и наша задача – убрать его оттуда"), он предложил создать в
отделениях "Отечества", прежде всего в "аграрных" субъектах РФ, специализированные подразделения для работы с
руководителями предприятий АПК. По итогам совещания было принято заявление, в котором отмечалось, что в
разрабатываемой "Отечеством" программе возрождения АПК обществу будут предложены "реальные методы
восстановления сельского хозяйства, регулирования рынка продовольствия и комплексного решения социальных
проблем села".
4 АВГУСТА в Пятигорске состоялось заседание Межрегионального координационного совета "Единства" Южного
федерального округа, на котором были обсуждены вопросы организационной и политической работы,
взаимодействия региональных парторганизаций с органами исполнительной власти субъектов РФ и
представительством президента РФ в ЮФО, а также межнациональные отношения и ситуация в Чечне. Было
отмечено, что в мае-июле численность "Единства" в ЮФО выросла на 25%, подано более 45 тыс. заявлений о приеме
в партию. Крупнейшими в округе были названы Ростовская, Ставропольская, Дагестанская, Волгоградская и
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Краснодарская организации. Кроме того, участники заседания утвердили Положение об Экспертном совете при МКС
ЮФО.
4 АВГУСТА в Ставрополе состоялся большой круг краевого Союза казаков, в котором приняло участие около 80
человек: члены Союза и гости. Выступавшие подвергли резкой критике политику властей по отношению к казачеству.
Так, атаман Терского отдела Союза Михаил Инкавцов заявил, что в комендантских казачьих ротах Шелковского и
Наурского районов Чечни служит лишь несколько настоящих казаков, остальные – контрактники ("отребье со всей
страны"), присылаемые командованием армии. По его словам, эти люди выменивают у чеченцев водку на казачьи
удостоверения и беспробудно пьянствуют. Другие выступавшие отмечали, что издаваемые начальником Управления
по делам казачества при президенте П.Дейнекиным постановления позволяют прекращать реестровую службу в
случае невыполнения казаками требований уставов казачьих войск, в результате чего любое реестровое войско
может быть упразднено под формальным предлогом, если власти не нравится его политическая позиция. Участники
круга приняли заявление, осуждающее принятие Земельного кодекса ("закладывающего основу для распродажи
родной казачьей земли"), а также обращение к реестровым казакам (с призывом к объединению).
6 АВГУСТА в Красноярске состоялась презентация сайта избирательного блока "Блок Анатолия Быкова"
(http://www.block-apb.ru). Депутат Красноярского городского совета М.Тюменев, избранный от "Блока", назвал главной
целью сайта публикацию "достоверных и объективных сведений о деятельности А.Быкова и его блока". Было
отмечено, что любой посетитель сайта сможет задать вопрос лично А.Быкову и любому его помощнику.
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