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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

15 АВГУСТА в Краснодаре состоялось заседание Совета войсковых атаманов Юга России, в котором приняли
участие атаманы Всевеликого войска Донского, а также Кубанского, Терского, Волжского и Енисейского казачьих
войск. Отметив, что возрождение казачества никого, кроме самих казаков, не интересует, а деятельность
государственных органов, призванных взаимодействовать с казачеством, становится все более "бумажной", члены
Совета выступили с инициативой создания партии "Казаки России".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Политические организации о годовщине августовских событий 1991 г.
13 АВГУСТА ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков выступил с заявлением "Черный
"юбилей":
"19 августа 2001 года исполняется 10 лет начала открытого решительного наступления сил внутренней
контрреволюции на социалистические завоевания советского народа. Мировой империализм, потерпев крах в
своих неоднократных попытках вооруженного уничтожения первого в мировой истории социалистического
государства, ни на мгновение не примирялся с его существованием, ни на мгновение не прекращал
жесточайшей и изощреннейшей борьбы с коммунистической идеологией. Отказавшись от надежд победить
Советский Союз, лагерь социализма в борьбе вооруженной, мировой империализм сделал ставку на силы
внутренней контрреволюции, десятилетиями взращивал и накапливал их. Почву для будущей победы
контрреволюции в Советском Союзе начал готовить пробравшийся после смерти И.В.Сталина к рычагам
управления партией и государством Н.Хрущев, густо посеявший зерна антисталинизма, ставшего поистине
"троянским конем" в мировом коммунистическом движении. Начатое Хрущевым и продолженное в период
брежневского "застоя" искажение ленинско-сталинской теории и практики строительства социализма, охаивание
и предание забвению сталинского тезиса об обострении классовой борьбы в ходе успешного строительства
социализма, извращения в идеологической работе и в кадровой политике создали благоприятные условия для
решительных действий предавших идеалы коммунизма и Социалистическую Родину, возглавивших
контрреволюцию бывших партбилетоносцев – Горбачева, Ельцина, Шеварднадзе, А.Яковлева и др. Анализ
причин, приведших к победе контрреволюции в СССР детально освещен в ряде документов ВКПБ, регулярно
публикуемых в партийной печати ("Серп и молот", "Рабоче-крестьянская правда", "Калужский большевик",
"Вперед" и др.). Впервые большевистская оценка августовских событий 1991 года была дана генеральным
секретарем ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой 21 сентября 1991 года в ее докладе на конференции Ленинградской
организации Всесоюзного общества "Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы" ("Вихри враждебные
веют над нами"). В нем была развенчана официальная легенда о "путче", доказана неправомерность
применения подобного термина в данной ситуации.
Во-первых, при любом путче прежде всего нейтрализуются политические противники, чего не было сделано
гэкачепистами. Во-вторых, введенные в столицу войска были без боеприпасов и демонстрировали полное
бессилие, порожденное отсутствием четких и жестких приказов. В-третьих, сами гэкачеписты действовали
бессистемно, нерешительно, постоянно медлили, ожидая дальнейших указаний Горбачева, действующими
лицами спектакля которого они стали. В-четвертых, не было принято никаких мер в отношении "свергнутого"
президента. В-пятых, даже 21 августа действия гэкачепистов были далеки от провала, так как страна не
поддержала призывов Ельцина и Собчака к бессрочным забастовкам и иным акциям протеста. В-шестых, на 18
августа 1991 года все заведующие отделами и большинство секретарей ЦК КПСС оказались одновременно в
отпусках, хотя обстановка в стране не допускала массового отпуска партийного руководства. Подобное также не
могло состояться без ведома и прямого указания генерального секретаря ЦК КПСС М.Горбачева. Весьма
важной особенностью обстановки того периода было и то, что под давлением партийных масс на ноябрь был
назначен XXIX съезд КПСС, который мог лишить Горбачева поста генсека. Необходимость этого была четко и
решительно заявлена в Минске 13 июля 1991 года на Всесоюзной конференции сторонников большевистской
платформы в КПСС с призывом к народу "Вставай, страна огромная!". Введение чрезвычайного положения в
августе отодвигало срок съезда, давало возможность избежать широкого обсуждения новой Программы КПСС,
превращавшей коммунистическую партию в заурядную буржуазно-либеральную. Следовательно, деятельность
ГКЧП была в русле интересов президента-генсека, который, как говорили народные депутаты России, был
непотопляем при любом направлении развития драматических событий. В сентябре 1991 года большевиками
были названы истинные виновники трагических событий 19-21 августа 1991 года, вскрыта роль правого
оппортунизма, свившего гнездо в КПСС на рубеже 60-х годов и положившего начало перерождению партии.
Именно из "шестидесятников" и "детей XX съезда" выросли все самые "истинные демократы". Их общей
колыбелью была переродившаяся КПСС. Большевистская оценка августовского контрреволюционного
переворота 1991 года выдержала десятилетнюю проверку временем. Весь ход дальнейших событий в стране и
в мире подтвердил и продолжает подтверждать правильность выводов большевиков о том, что августовский т.н.
"путч" 1991 года являлся не чем иным, как спланированной международным империализмом провокацией,
режиссировавшейся Горбачевым и Ельциным. Роль исполнителей была поручена гэкачепистам и
доморощенным "демократам". Главной задачей данной провокации являлось создание плацдарма для широкого
наступления контрреволюции в СССР на все позиции социализма и уничтожение СССР как такового в угоду
иностранному капиталу. Сегодня, спустя 10 лет, мы, большевики, вновь обращаемся к народу и коммунистам с
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призывом единения сил в борьбе с контрреволюцией, за возрождение социализма и Союза Советских
Социалистических Республик".
16 АВГУСТА сопредседатели партии "Союз правых сил" выступили с заявлением "К десятой годовщине
августовских событий 1991 года": "Десять лет назад в России произошло событие, в корне изменившее судьбу
страны. Подавление августовского путча стало началом демократической революции. Российский народ сказал
"нет" коммунистической диктатуре и сделал первый шаг навстречу свободе. Для всех народов бывшего СССР
открылся путь к самостоятельному развитию. Каждый человек получил реальную возможность жить
рассчитывая на собственные силы, знания и энергию. Союз правых сил убежден, что августовская революция
1991 года – это не столько победа "демократов" над "коммунистами", сколько народа над теми, кто упорно
загонял Россию в тупик бесправия, нищеты и дефицита. В ходе политических и экономических реформ
последнего десятилетия удалось избежать многих опасностей и катастроф: Россия не распалась, миновала
угроза гражданской войны, социального взрыва и экономического краха. Август высвободил человеческие и
материальные ресурсы страны. В России появились активные и самостоятельные люди, способные оценить
свои жизненные перспективы, упорно работать и тем самым двигать Россию вперед. И таких людей с каждым
годом становится все больше и больше. За прошедшие десять лет в России созданы основы демократического
правопорядка и свободного рынка. Действует принятая по результатам референдума Конституция, работают
избранные народом президент, парламент, главы республик и регионов, местные органы власти. В стране
формируется многопартийная система. Наметились тенденции к стабильному росту экономики, сформировался
и активно расширяется малый и средний бизнес. Заложен фундамент гражданского общества, в основе которого
лежат незыблемые принципы либерализма и демократии, свободы слова, совести и общественных организаций.
Россия стала неотъемлемой частью сообщества развитых демократических стран. Руководство страны начало
осознавать, что приоритетом национальных интересов государства является благосостояние ее граждан,
развитие экономики, образования и культуры. Произошли глубокие изменения в сознании миллионов людей.
Частная собственность, права человека, личная инициатива и предприимчивость стали реальностью. Вместе с
тем путь к свободе оказался более тернистым и драматичным, чем это казалось десять лет назад.
Зарождающиеся институты гражданского общества пока не способны в должной мере обеспечить обратную
связь между гражданином и государством, предпринимателями и правительством, регионами и центром. Низкий
уровень заработной платы и пенсий, неудовлетворительное состояние здравоохранения и образования,
преступность и коррупция в органах государственной власти, война на Северном Кавказе – все эти сложнейшие
проблемы не решаются сразу и безболезненно. Мы, российские правые, все эти годы стремились воплотить в
жизнь идеи августовской революции. Именно для этого мы проводили реформы, благодаря которым через
десять лет страна стала на путь стабильного политического, экономического и социального развития. Союз
правых сил будет и в дальнейшем выполнять эту трудную, но необходимую миссию".
17 АВГУСТА руководитель думской фракции СПС Владимир Пехтин выступил с заявлением в связи с 10-й
годовщиной событий августа 1991 г.: "Десять лет прошло со дня так называемого "августовского путча" 1991
года. Говорить о его деталях рано. Почти все его участники живы и здоровы, но никто из них не спешит
откровенничать по поводу распределения ролей между участниками этого события. Теперь все чаще говорят,
что обе стороны тогда играли в карты, не зная козырей. Ясно одно – выступление ГКЧП провалилось,
продемонстрировав тем самым всю гнилость коммунистической системы. Система эта и без того агонизировала,
а события 19 августа только ускорили избавление общества от безнадежно больного режима. Это нередкий
случай в истории, когда запутанные политические обстоятельства мгновенно упрощаются в результате уличных
беспорядков. На действительный переворот у членов ГКЧП сил уже не хватило. Их и не могло хватить. Потому
что они хотели вернуть нас, по сути, в никуда, в прошлое, которое себя целиком изжило. О 19 августа одно
время говорили как о дне демократической революции в Советском Союзе. Это верно в том смысле, что
случился разрыв постепенности в гибели коммунистического режима. Но пережитки советской системы изжить
тотчас и полностью не удалось. Поэтому в известном смысле революция растянулась на все это десятилетие,
продолжается она и сейчас. Только ведется иными методами, которые смогли появиться в нашей политической
культуре именно благодаря событиям 19 августа 1991 года. Под продолжением этой революции я имею в виду,
прежде всего, строительство государственных и общественных институтов в стране. Уверен, только их
отсутствие или слабость в начале 90-х годов привели к множеству издержек в социально-экономической
реформе страны. Малым знанием и умением были вызваны и кровавая арифметика конфликтов, и кризис
финансов и экономики, и снижение жизненного уровня народа. Но при всем при этом надо отдать и должное
прошедшему десятилетию, в течение которого удалось вбить сваи, на которых держится частная собственность,
многопартийность, парламентаризм, свобода слова, рыночные экономические отношения. Нулевой цикл
пройден. А это означает, что ближайшие годы по насыщенности преобразованиями не будут уступать
выдающимся в этом отношении годам 90-м. Не случайно президент Владимир Путин на встрече с
руководителями фракций и депутатских групп отметил, что весенняя сессия Государственной Думы 2001 года
превосходит по значимости всю работу российского парламента, начиная с 1994 года. Думаю, принятие
Земельного кодекса, налоговой реформы, закона о партиях и ряда других современных и либеральных законов
по своей революционности не уступают по значимости отпуску цен или началу приватизации. Не говоря уже о
том, что нам, наконец, удалось покончить с десятилетним всесилием левых в российском парламенте. Но
главный итог прошедшего десятилетия – появление в стране слоя новых людей, так называемого
"самостоятельного сословия", которое не просто приспособилось к работе в условиях рынка, но способно
совершенствовать эти условия. Это внушает надежды. И пусть вопросы о том, что такое 19 августа 1991 года –
попытка переворота, демократическая революция или фарс – продолжают задаваться. На самом деле, что
тогда случилось – не столь уж важно. Потому что совершенно ясно, что проблемы России 2001 года методами
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1991 года решить невозможно. Важно лишь, чтобы любой ответ на вопрос истории не путал нам карты, а
обязывал действовать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением, посвященным событиям августа
1991 года: "Десять лет назад в нашей стране прекратила свое существование коммунистическая форма
правления: ЦК, обкомы, райкомы, коммунистическое правительство. Заговор высших советских чиновников,
который назвали путчем, быстро превратился в фарс и без особых усилий в течение двух-трех дней потерял
всякий смысл. После почти 80 лет Россия навсегда освободилась от коммунистической формы правления и в
этом историческое значение августовских дней. Десятки миллионов людей искренне и с огромной надеждой
поддержали изменения. Трое граждан России тогда заплатили за них жизнью. Многое изменилось с тех пор, но
заложить устойчивый фундамент демократии в России нам не удалось. Даже наоборот: чувства свободы и
права, собственного достоинства и равенства возможностей, появившиеся у людей в конце 80-х, довольно
быстро вновь ушли из нашей жизни. Государственная политика по стилистике и зачастую по содержанию очень
напоминает идеи и призывы ГКЧП. О чем неудавшиеся путчисты с одобрением и энтузиазмом начали
рассказывать на своих пресс-конференциях. А на Ваганьковском кладбище официально под гимн Советского
Союза будут вспоминать погибших в августе 1991 года. Десять лет каждый порядочный человек – и особенно
каждый непорядочный – бесконечно твердил о демократии в России. Заявления о демократических убеждениях
стали входным билетом для тех, кто хочет бывать за границей и быть принятым в приличном обществе: для
политиков, олигархов, политологов, бюрократов, высших государственных деятелей и мелких чиновников,
гэкачепистов. Но для нас, россиян, было бы величайшим самообманом считать, что в России уже появилась
демократия. Исчезновение формальной коммунистической власти в августе 1991 года – лишь одна из
многочисленных предпосылок к возникновению демократии в России. Остальные, увы, не состоялись.
Демократия – это не система, не доктрина. Это даже не учение, которое можно преподавать, усвоить и быть
обращенным в него. Демократия – это не одержанная победа, не однажды достигнутый результат, но задача,
которая должна решаться снова и снова. Это образ мысли, образ жизни, который усваиваешь только тогда,
когда живешь им, начиная от личных отношений с людьми и вплоть до межгосударственных. Наши "крутые
политики" и "люди дела", которые хотят, чтобы наконец-то был "порядок", чтобы принимались "сильные"
решения, теперь цинично морщатся относительно этой "болтовни". И снова, уже в ХХI веке, точно так же как
почти 80 лет советской власти, они поносят демократов, у которых только слова, а не дела. Однако без диалога,
без стремления к взаимному пониманию и уважению, без этой сущности демократии дела наших власть
предержащих демократических политиков, "позиционирующих себя либералами", в конечном счете свелись к
кровавой войне на Северном Кавказе, не имеющей ни конца, ни смысла, и периодически наступающим жестоким
экономическим кризисам, приводящим ко всеобщему обнищанию и разорению нарождающегося российского
предпринимательства. Вот это и есть дела, которыми так гордятся. Но существуют же формальные процедуры,
например выборы и голосования, новая Конституция, наконец? Голосования, будь то выборы или в Думе,
основанные не на дискуссии, сопоставлении точек зрения, а на откровенной пропаганде и манипулировании
массами, подтасовках, – никакого отношения к реальной демократии не имеют. Так же, как и машина для
голосования большинства. Правота этого манипулируемого большинства лишь в том, что его больше, и потому
его решения – силовые. Власть и деньги заставляют уважать себя. Перед успехом люди не могут устоять. Очень
и очень многие в 20-е и 30-е годы восхищались Муссолини и Гитлером. Разве они не заставили поезда ходить
по расписанию, не ликвидировали безработицу, не создали стабильности на рынках? Разве не хлопали в
ладоши даже европейцы-интеллектуалы самой демократической в мире так называемой сталинской
конституции? Только чем все это закончилось… Самый сильный у нас продолжает считаться самым правым.
Самый толстый – самым умным. Таких демократий не бывает. Мы почти не продвинулись вперед с августа 1991
года. Радоваться нечему. Но есть о чем подумать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в московской мэрии состоялась пресс-конференция членов оргкомитета Дня
государственного флага Российской Федерации – заместителя председателя ОК, лидера объединения
защитников "Белого дома" "Отряд "Россия" Владислава Крайника, сопредседателей движения "Демократическая
Россия" Льва Пономарева и Глеба Якунина, заместителя председателя ОК, организатора акции "Рок на
баррикадах" продюсера Руслана Мирошника, сопредседателя Союза "Живое кольцо" Виктора Маслюкова и
сопредседателя Московского городского отделения "ДемРоссии" Элеоноры Чайковской. На встрече
отсутствовали заявленные в анонсе председатель ОК Владимир Комчатов и его заместитель Анатолий Цыганок.
В.Крайник напомнил, что День государственного флага был введен президентом Б.Ельциным в 1994 году по
предложению отряда "Россия", несмотря на противодействие тогдашнего главы президентской администрации
С.Филатова, считавшего это преждевременным. Л.Пономарев заявил, что событиями августа 1991 г. в стране
завершилась "мирная революция". Сейчас же, по его словам, "идет нормальный процесс реставрации",
естественный для всякой постреволюционной ситуации, в связи с чем необходимо "не допустить того, чтобы
этот процесс реставрации зашел слишком глубоко". Он также выразил недоумение по поводу позиции
президента В.Путина, "демонстративно" ушедшего в отпуск на "эти три дня". Г.Якунин, отметив достижения
В.Путина в сфере экономики, вместе с тем назвал создание им режима "управляемой демократии и
полицейского государства" "бархатным ГКЧП". Он высказал сожаление в связи с тем, что после подавления
путча президент Б.Ельцин так и не осуществил свое намерение поставить во главе КГБ генерала О.Калугина. На
его взгляд, в тот момент в силовых ведомствах было достаточно честных офицеров, которые смогли бы
полностью изменить характер данных органов. Кроме того, Г.Якунин подверг резкой критике политику Русской
православной церкви, благословившей "грязную войну в Чечне", одобряющей нацеливание на Европу боевых
ракет и вообще поддерживающей все начинания государства. О себе он сообщил, что вышел из Украинской
православной церкви и в настоящее время является священником Церкви православного возрождения, носящей
"реформаторский характер". Р.Мирошник сообщил, что в этом году власти не позволили ему организовать
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традиционный концерт на Васильевском спуске, и инициативу перехватил СПС, намеревающийся провести
такой концерт у Белого дома ("Они вообще хотели пригласить Ростроповича, чтобы он им "Лебединое озеро"
сыграл"). В.Маслюков призвал использовать предстоящие юбилейные мероприятия в целях патриотического
воспитания молодежи, отметив, что на защиту "Белого дома" в августе 1991 г. встали именно патриоты
("Демократы еще большие патриоты, чем коммунисты"). Он подверг критике М.Горбачева за то, что после своего
возвращения из Фороса тот не приехал на баррикады и "не повинился" перед их защитниками; а также заявил,
что, как законопослушный гражданин, будет вставать под музыку нового государственного гимна России.
Э.Чайковская назвала события августа 1991 г. "одним из самых крупных событий ХХ века", по своей значимости
располагающимся сразу за революцией 1917 г. и II мировой войной. Она также заявила, что в 1991 г. у
"ДемРоссии" был план действий на случай наступления "дня Ч", благодаря чему сразу после переворота
активисты ДР стали направлять людей из центра Москвы к "Белому дому". Напомнив, что значительная часть
членов МГО ДР принимала участие в избирательной кампании В.Путина, Э.Чайковская заявила, что одобряет
деятельность президента ("Очень много делает сейчас президент хорошего. Ну, нельзя уходить в глухую
оппозицию. Любая война разрушительна"). Коснувшись разногласий между "ДемРоссией" и СПС, она заявила:
"Мне противны все партии, которые стали а ля КПСС. Они нанесли огромный урон демократическому
движению". Указав также на "цинизм младореформаторов", Э.Чайковская высказала пожелание, чтобы "Путин
хотя бы часть из них поставил на место". Слова попросил также главный редактор газеты "Президент" Лев
Шемаев, заявивший: "Что мы тогда защищали? Свободу коммунистов жить свободно в этой стране. Сейчас мы
живем под этой партией". Высказав сожаление в связи с тем, что "демороссы" сами дали развалить свое
движение "людям из журнала "Коммунист" (имелся ввиду Е.Гайдар), он высказал убежденность, что в
настоящий момент "СПС стоит на уровне краха".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась импровизированная пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия
Зюганова, который, в частности, прокомментировал события августа 1991 г.: "Никакого государственного
переворота или путча в форме ГКЧП не было. Если задать вопрос об инициативе создания ГКЧП Горбачеву или
Болдину, а они искренне ответят, то станет ясно: поручения по созданию такого органа для управления страной
в чрезвычайной ситуации прорабатывались еще с зимы 1991 года. Были даже изготовлены соответствующие
печати и штампы. ...Да, в ГКЧП были честные, добросовестные люди, искренне переживавшие тяжелое
положение, в котором оказалась страна. Но их использовали "втемную". На практике деятельность ГКЧП во
многом корректировали те же лица, что направляли и горбачевскую команду в ее стремлении ликвидировать
Коммунистическую партию и советскую власть. Абсолютно уверен, что в составе ГКЧП был человек, который
находился в курсе планов горбачевской группы. В итоге действия одной и другой команды дирижировали из
одного центра те, кто осознал, что без уничтожения КПСС и расстрела советской власти невозможно расчленить
и распродать такую великую и могучую державу, как СССР. ...События августа 1991 года – это крупнейшая и
тщательно спланированная спецоперация по уничтожению КПСС и развалу СССР. И подельниками здесь
выступали наряду с западными спецслужбами Горбачев, Яковлев, Ельцин и один из членов ГКЧП. Спектакль с
мнимым путчем завершился действительным переворотом и трагедией для страны. Реальные путчисты,
организовав с помощью подручных СМИ массовый психоз, принялись громить партию и союзное государство,
преследовать всех сторонников и защитников единого Отечества. Затем к спившемуся и разложившемуся
Ельцину посадили в помощники круглых бездарей, главным достоинством которых было только то, что они
могли быстро распродать все что угодно. ...В августе 1991 года в союзном руководстве не хватило двух десятков
мужественных людей, которые бы отдали вполне законный приказ: предателей в каталажку. Тем более, что у
правоохранительных органов были все материалы, как по их разрушительной деятельности, так и по их
взаимодействию с иностранными спецслужбами. ...Накануне трагических для державы событий 1991 года
многие честные люди чувствовали опасность. Не зря за месяц до августовского обвала 12 видных
общественных деятелей обратились со "Словом к народу", которое было опубликовано 23 июля. Тогда в летние
дни большинство граждан были заняты житейскими проблемами: кто грелся на пляже, кто пахал на своих шести
сотках, кто ездил в гости. К сожалению, тогда страна не услышала нашего призыва и предостережения".
Обратившись к текущей политической ситуации, лидер КПРФ заявил, что она "во многом напоминает обстановку
лета 1991 года": "Ныне через Думу узакониваются плоды ельцинского шабаша. Проталкиваются законы, которые
лишают страну суверенитета, а государство – остатков собственности. Сегодня вскрылись намерения
выбросить на распродажу последнее национальное достояние – землю, железные дороги, электростанции,
оставшиеся в госсобственности высокодоходные предприятия. И в таких условиях граждан лишают остатков
прав и социальных гарантий, проталкивая феодальный КЗоТ, разрушительные реформы ЖКХ и пенсионной
системы. Осознавая пагубность положения, в котором оказалась страна, которую тащат по старой ельцинской
колее, сегодня уже не 12, а 43 политических и общественных деятеля официально обратились к стране с
предупреждением: ситуация не менее тревожна, чем десять лет назад. Резервов нет, изнашивается последнее
из наследства советской эпохи. Двадцать человек разворовали все национальное достояние, а правительство
говорит, что нет денег на народные нужды. ...Если в прежней Госдуме еще удавалось противостоять
либеральному беспределу, то лицо нынешнего парламента определяют г-жа Слиска с "Единством". А
"Единство" – это собрание бизнесменов и чиновников средней руки, которые не разбираются в государственных
проблемах и будут голосовать за что угодно, лишь бы это приказал из Кремля Сурков. На заседаниях
проправительственной фракции не ведется даже полноценного обсуждения государственных проблем.
Здравомыслящие депутаты из "Единства" сами об этом говорят. ...Все, кто в 1991 году начинал предавать и
продавать страну, сегодня неплохо устроились. Горбачев сидит в своем фонде, Ельцин – на шикарной даче,
Чубайс руководит РАО "ЕЭС", Гайдар консультирует правительство. На главных финансовых, информационных
и ресурсных потоках остаются все те же лица, поставленные туда при Ельцине. Все представители "семьи" как

6

ПАРТИНФОРМ № 34 (448) 22 августа 2001 г.

сидели на ключевых местах, так и сидят. Не зря возмущаются даже чекисты из команды Путина. Он ведь им
обещал навести порядок".
20 АВГУСТА секретарь Политсовета "Отечества" Александр Владиславлев выступил с заявлением "К
августовским событиям": "19 августа 1991 года – начало национальной катастрофы, национальной трагедии,
последствия которой нам придется расхлебывать очень долго. Это агония советской элиты, которая во многом
несет ответственность за то, что вместо созидательных реформ, осторожного демонтажа нежизнеспособной
системы, была разрушена великая держава, созданная многими поколениями наших предков. Слава Богу,
раскол в элите не перешел в общество, и мы избежали повторения трагедии гражданской войны. Народ проявил
достоинство и здравый смысл в ожидании новой жизни. Эти ожидания, этот порыв народа к свободе, достойной
жизни были жестоко и цинично обмануты. Выскочки, случайные люди, придя к власти, снова втянули страну в
разрушительную революцию. Разрушив основные институты государства, они создали невиданную по масштабу
систему коррупции, разворовывания собственной страны. В стране насаждалась атмосфера цинизма,
беззакония, войны всех против всех. Власть потеряла доверие людей. Люди потеряли веру в будущее. Россия
утратила статус и уважение в окружающем мире. Но и эти труднейшие годы не были прожиты напрасно.
Позитивные перемены последних 10 лет достигнуты благодаря стоическому терпению, упорному труду и
неистребимой жизненной энергии народа России. На плечи людей обрушилось бремя преступно бездарных
решений безответственных правителей. В новый век Россия вступила с тяжелейшим наследием. Только
упорным трудом новых поколений мы сможем вернуть бездумно пущенное на ветер. Обновление власти на
последних президентских выборах и консолидация общества вокруг политики президента Владимира Путина
создали основу для продвижения вперед. У страны появился шанс прорваться и завоевать достойное будущее.
Однако, похоже, это не радует тех, "кто ничего не забыл и ничему не научился". В недавних заявлениях лидеров
и левой, и правой оппозиции опять начали искать виновных, вновь пытаясь разделить общество на своих и
чужих. Эта "охота на ведьм" может лишь расколоть народ и разрушить хрупкую основу наметившегося
сплочения. Нельзя ни на минуту забывать, что, лишь отбросив разногласия и соединив наши усилия, мы вновь
начнем двигаться вперед, обретем веру в себя и Россию, встанем на путь национального возрождения".

Представители "Яблока" о планах своей думской фракции
14 АВГУСТА заместитель руководителя думской фракции "Яблоко" Сергей Иваненко сообщил журналистам,
что фракция планирует внести в Госдуму альтернативный проект федерального бюджета на 2002 г.,
предусматривающий финансирование военной реформы, повышение зарплаты бюджетникам и пенсий
неработающим пенсионерам и создание за счет дополнительных доходов бюджета стабилизационного фонда,
часть которого будет направлена на погашение внешнего долга, а другая составит резерв для выплат по
внешнему долгу в 2003 г. Концепцию разработанного Минфином проекта бюджета-2002 С.Иваненко
охарактеризовал как мало отличающуюся от бюджета на 2001 г. По его мнению, при прохождении бюджета
через Думу основные возражения вызовут реалистичность бюджета в целом и порядок учета и распределения
дополнительных доходов, объем которых правительство вновь пытается занизить. Не всех в Думе, полагает
С.Иваненко, устроит и предлагаемое распределение доходов между центром и субъектами РФ. Кроме того,
предположил он, жесткое противодействие "отраслевых и региональных лоббистов" вызовет сокращение
расходов на промышленность, сельское хозяйство и инвестиционные программы.
17 АВГУСТА депутат Госдумы Сергей Митрохин сообщил журналистам, что фракция "Яблока" призывает
правительство отказаться от намерения прекратить осуществление федеральной комплексной программы
"Развитие малых и средних городов РФ в условиях экономической реформы" и заменить ее федеральной
целевой программой "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов". По его словам, "яблочники"
солидарны с Союзом малых городов, который считает программу развития малых и средних городов
"концентрированным выражением государственной политики России по выводу российской провинции из
кризиса" ("С ликвидацией программы не исчезают проблемы 40 миллионов граждан малых городов России,
которые сегодня гораздо острее проблем больших городов"). Как отметил С.Митрохин, переход к новой
программе означает подмену комплексного развития как экономики, так и социально-духовной сферы менее
актуальными задачами.
20 АВГУСТА заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Михаил Задорнов ("Яблоко")
в беседе с журналистами высказал предположение, что проект федерального бюджета на 2002 г. при
прохождении через Госдуму может быть подвергнут существенной переработке. В частности, по его мнению,
Дума едва ли согласится с предложением правительства направить все дополнительные доходы на погашение
внешнего долга; серьезное несогласие вызовут прогнозируемые объемы доходов и расходов и структура
бюджета в целом ("Объем доходов вновь занижен, существенно увеличиваются расходы на оборону и
государственное управление, но значительно сокращаются расходы на промышленность, энергетику,
строительство и АПК"); многие депутаты будут настаивать на изменении порядка распределения доходов между
центром и субъектами РФ. М.Задорнов сообщил также, что фракция "Яблоко" намерена представить в Госдуму
альтернативный проект бюджета-2002 г., предусматривающий, в частности, создание стабилизационного фонда.

МРКП приглашает предпринимателей за круглый стол
16 августа Московский региональный клуб предпринимателя распространил открытое письмо к
представителям малого и среднего бизнеса:
"Наш Клуб существует три года. За это время мы стали реально действующей общественной организацией. О
нас знают власти г.Москвы, Московской области, депутаты Государственной Думы ФС РФ, Московской городской
думы, Московской областной думы, а также в администрации президента РФ. За последнее время организаций,
подобных нашей, становится все больше и больше. Это продиктовано велением времени. Люди, близкие по
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своим взглядам, схожим проблемам, стараются объединиться, чтобы защитить свой бизнес, найти новых
деловых партнеров. А в последнее время все чаще и чаще используют различные способы, чтобы достучаться
до различных эшелонов власти и заявить там свое право на достойную жизнь без чиновничьего произвола в
условиях внятной политики властей, отражающей важнейшую роль предпринимателей, которые обеспечивают
жизнь своих семей и семей своих сотрудников, платят налоги и являются фундаментом в построении
гражданского общества.
Общественные организации предпринимателей растут как "палатки" на ранней стадии кооперативного
движения. На собраниях Клуба мы нередко обсуждали вопрос: кто же на этом рынке общественной
деятельности первым построит "супермаркет"? И время не заставило долго ждать. "Супермаркет" начала
строить администрация президента РФ, разделив при этом все предпринимательское сословие на три группы:
первая – олигархи, вторая – крупный бизнес, третья – средний и малый бизнес. Олигархов (приблизительно 50
человек) "попросили" объединиться во Всероссийский союз промышленников и предпринимателей под
руководством Аркадия Ивановича Вольского, крупный бизнес (приблизительно 5 тысяч человек) – в "Деловую
Россию" под руководством Игоря Васильевича Лисиненко, а всех остальных – во Всероссийский союз
предпринимательских объединений (ВСПО), построение которого возглавила Елена Леонидовна Николаева, в
прошлом предприниматель, а в настоящее время советник управления общественных связей и гуманитарной
политики Главного управления внутренней политики президента РФ. Для обеспечения работы ВСПО создан
оргкомитет, проводящий конференции по федеральным округам РФ. На сентябрь 2001 года намечен съезд, где
будет лично присутствовать президент РФ Владимир Владимирович Путин и на котором состоится официальное
учреждение ВСПО.
Мы можем с благодарностью отметить поворот власти лицом к предпринимательству и, конечно, многих
устроит "крыша" строящегося "супермаркета". Но нам бы хотелось, чтобы этот "супермаркет" стал для всех
предпринимателей родным домом, в котором для них всегда открыты двери и готовы оказать реальную помощь
в решении накопившихся проблем. Мы считаем, что процесс формирования такой организации, которая бы
явилась источником реальной информации для президента РФ о ситуации с развитием предпринимательства на
местах, должен достойно отражаться в СМИ и широко обсуждаться в предпринимательской среде. В связи с
этим предлагаем провести 12 сентября 2001 года в г.Москве, "круглый стол", где обсудить критерии, по которым
могут или не могут быть объединены предприниматели третьей группы, цели и задачи такого объединения и его
оргструктуру. На эту встречу мы приглашаем руководителей общественных предпринимательских объединений,
предпринимателей, экспертов, руководителей аппарата президента РФ, руководящих построением
вышеуказанных общественных организаций, – Суркова Владислава Юрьевича, заместителя руководителя
администрации президента РФ, и Абрамова Сергея Александровича, первого заместителя начальника Главного
управления внутренней политики президента РФ, а также полномочных представителей президента РФ,
депутатов и чиновников, возглавляющих структуры, ориентированные на предпринимателей. Приглашаем также
представителей СМИ и просим их донести до широких слоев предпринимателей идеи грядущего объединения.
Мы надеемся, что будет создана не очередная "мертворожденная" организация, которая как некий инструмент
будет положена на полку до следующего раза, когда будет нужно сделать очередной PRный ход, а механизм,
способный сослужить добрую службу президенту РФ и предпринимателям в решении сложных проблем,
накопившихся за последнее время.
Ждем ваших откликов на письмо с предложениями по организации и участию в "круглом столе" по тел. 4886156, т/ф 488-7068, e-mail mrcenter@cityline.ru".

"Отечество" продолжает войну с А.Чубайсом
16 августа секретарь Политсовета "Отечества" Александр Владиславлев выступил с заявлением:
"Отечество" выступило с заявлением о том, что РАО "ЕЭС" практически неготово к зиме. О том, что это –
начало трагедии. О том, что "приморская зима" грозит многим регионам России. Ответ был прост – кто не с
нами, тот против нас. После прежних подвигов на ниве приватизации и выборов президента Ельцина Чубайс
начал рулить энергетикой – и тут же увяз. Начал ее реформу – и погрузился в трясину еще глубже. При этом
главный энергетик неспособен слышать доводы оппонентов. Как истинный большевик, готовый руководить
любым бизнесом, Чубайс, как Сталин, уверен: "кадры решают все". Именно эта его убежденность стала
причиной конфликта со своим бывшим другом, главой "Мосэнерго" Александром Ремизовым. Ну, надоел Чубайс.
Дело не в том, что он надоел "Отечеству", – он надоел всем. Слабо верю, что он поймет и сделает вывод –
немедленно сойдет со сцены. Если же нет – вывод придется сделать нам всем. Нельзя так долго издеваться
над обществом".
15 АВГУСТА во Владивостоке состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Виктора Черепкова, который
сообщил о своем намерении создать в ближайшее время общероссийскую Партию народовластия и свободы. По его
словам, в настоящий момент в России нет гражданского общества, способного влиять на политику государства,
реальная власть принадлежит олигархам и А.Волошину и его команде, а В.Путин играет роль "декоративного
президента". Как отметил В.Черепков, будущая партия "объединит все прогрессивные силы в единый кулак" и станет
бороться не столько за власть, сколько за становление в стране гражданского общества. Оргкомитет партии, по его
словам, будет создан на следующей неделе, а вопрос, кто станет лидером партии, решит съезд ("Ползучая
номенклатура и люди с запятнанной репутацией в руководство партии пройти не должны"). В.Черепков сообщил
также о планах создания общероссийского фонда защиты предпринимателей, в задачу которого будет входить
правовая и административная защита бизнесменов.
16 АВГУСТА в "Горбачев-фонде" состоялась пресс-конференция экс-президента СССР, председателя Российской
объединенной социал-демократической партии Михаила Горбачева, посвященная 10-летию августовских событий
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1991 года. В ходе ответов на вопросы М.Горбачев, указав на "просчеты" и "отступления" в деятельности В.Путина,
заметил, что тому "досталось трудное наследство" ("Ему трудно. Очень стараются группы влияния – семья, олигархи
– давить на президента"), в связи с чем заявил о своей поддержке "президента и его стратегии" ("Давайте поможем и
поддержим"). При этом он отметил, в частности, что В.Путин "набрался мужества" притормозить реализацию
некоторых радикальных реформ Г.Грефа – например, жилищно-коммунальную. М.Горбачев похвали В.Путина за
"осторожность", противопоставив ему в этом плане В.Ленина (отметив, вместе с тем, что по-прежнему относится к
основателю ВКП(б) с уважением) и Б.Ельцина. Он заявил также, что не чувствует страха за судьбы свободы и
демократии при В.Путине, а на вопрос о возможности своего вхождения в состав "команды Путина" ответил: "Я [уже]
там, по-моему. Я его поддерживаю". Однако, по словам лидера РОСДП, он не намерен входить ни в какие
политические структуры, созданные для поддержки нынешнего президента. Кроме того, М.Горбачев объявил, что не
станет больше баллотироваться на пост президента России, и на следующих выборах возглавляемая им партия
поддержит В.Путина. О РОСДП выступающий сообщил, что ее региональные отделения созданы в 78 субъектах
Федерации и что при партии успешно действует молодежная организация ("70% там – студенты"), созданная
молодыми делегатами учредительного съезда РОСДП. М.Горбачев подтвердил неизменность своего отношения к
идее конвергенции, призвав, в частности, к интеграции "либеральных и социальных" ценностей; высоко оценил опыт
нэпа в Советской России; с похвалой отозвался о появившемся у Запада понимании необходимости усиления роли
государства в экономической жизни и отказа "от радикального либерализма" и пр.
19 АВГУСТА Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Общественный прогресс по-российски": "Наконец-то у нас построено правовое государство. Дипломат Валентин
Моисеев, ложно обвиненный ФСБ в шпионаже и работе на спецслужбы то ли Южной Кореи, то ли прямо уж Шамбалы,
дождался справедливости. С 12 лет ему снизили срок до 4,5. Невольно вспоминается анекдот сталинского времени: "–
Тебе сколько дали? – 25 лет. – За что? – Да ни за что. – Вот и врешь, у нас ни за что 10 дают". Какой прогресс! В
путинской России "ни за что" дают всего 4,5 года. На 5,5 лет меньше, чем в сталинской. Возможно, нынешнее
поколение доживет и до того счастливого момента, когда "ни за что" будут только по 2 года давать".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Защитники политузников" продолжают ссориться с "защитниками политзаключенных"
14 АВГУСТА в Москве, в штаб-квартире движения "Союз", состоялась пресс-конференция председателя
Комитета защиты политузников-борцов за социализм, председателя Центрального исполкома Российской
партии коммунистов Анатолия Крючкова.
На встрече было распространено заявление А.Крючкова прокурору Москвы С.Герасимову, президенту
В.Путину, генпрокурору В.Устинову, министру юстиции Ю.Чайке, уполномоченному по правам человека
О.Миронову: "Мне, как защитнику Н.Г.Ракс, обвиняемой по уголовному делу №772, было сообщено, что она
была избита в ночь с 6 на 7 августа т.г. сотрудницами изолятора №77/6. Ракс в это время находилась в
болезненном состоянии. Медсанчастью был поставлен диагноз: лицевой левосторонний неврит. Были сильные
боли. Той ночью она заснула только после принятия обезболивающих таблеток, но была разбужена вспышками
света в камере, стуками и громкими разговорами в коридоре. Ракс попыталась убедить дежурную выключить
свет, вызвавший новый стресс и, соответственно, усиление боли. При этом Раке мотивировала свою просьбу
тем, что болеет. Но дежурная, не захотев выслушать Ракс, захлопнула дверку. Такое, мягко говоря,
пренебрежительное отношение к просьбе вызвало у Ракс срыв и она обозвала дежурную дурой. В ответ
последовала совершенно неадекватная реакция. Через несколько минут в камеру ворвались несколько
дежурных, корпусная, вытащили Раке в коридор и стали избивать дубинками. Били по рукам, по спине, по
голове, по ногам. Корпусная, помимо этого, нанесла сильный удар кулаком в лицо Ракс и разбила ей губу. Позже
волокли за волосы вниз по лестнице. Все эти действия сопровождались разнообразными оскорблениями. Ракс
вернули в камеру примерно через полтора часа. Ночью пришел фельдшер и освидетельствовал побои. Она
пыталась вызвать врача в течение 7 августа, но безуспешно. В течение двух дней (7 и 8 августа) оставались
безответными просьбы вызвать следователя. Как пояснила Ракс, в результате избиения у нее образовались
разных размеров кровоподтеки, опухоли и синяки на обеих руках и ногах, на спине, на лице, разбита губа. После
удара дубинкой по голове, головная боль не прекращалась и течение 3-х дней, левое ухо оглохло. Отекла левая
сторона шеи. Н.Г.Ракс просит решить вопрос о привлечении сотрудниц СИЗО №77/6 г.Москвы за ее избиение и
нанесение телесных повреждений к уголовной ответственности. Она согласна, что поступила неправильно,
обозвав дежурную бранным словом. Однако, обращаясь к Вам с данным заявлением, мы исходим из того, что ни
дежурная, ни другие сотрудницы СИЗО не имели права превышать свои полномочия и в совершенно
неадекватной форме реагировать и наказывать за нанесенную обиду словом. При этом они не захотели понять
и учесть ни наличие у Н.Г.Ракс сильных болей, о чем она их предупреждала, ни то, что ее срыв был
спровоцирован ими же в результате нарушения ночного отдыха. О принятых мерах прошу сообщить в наш
адрес".
Комментируя письмо, А.Крючков сообщил, что следователь и администрация СИЗО встретились с Н.Ракс
только после того, как она объявила голодовку, однако не приняли никаких мер к избивавшим ее сотрудникам.
По словам выступающего, он сам видел следы побоев на лице Н.Ракс и готов подтвердить, что она оглохла на
левое ухо. Обратившись к подробностям дела о взрыве возле приемной ФСБ, А.Крючков отметил, что
обвиняемым под надуманным предлогом было отказано в освобождении до суда под подписку о невыезде, а
когда трое задержанных отказались дать признательные показания, их перевели в Бутырку, где условия намного
хуже, оставив в "Лефортове" только поддавшуюся давлению О.Невскую. Кроме того, по его словам,
задержанным много раз незаконно отказывали в передаче писем и встречах с родственниками и защитниками.
Коснувшись задержания И.Губкина, выступающий заявил, что Комитет защиты политузников-борцов за
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социализм не будет его защищать, поскольку тот не состоит ни в одной коммунистической организации и
вообще "проявил себя как некоммунист" ("У нас разные взгляды на формы и методы борьбы и ...на работу
Комитета, на людей, работающих в Комитете"). Он отметил также, что возглавляемый И.Губкиным и
О.Федюковым Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм обвинял А.Соколова в предательстве,
Н.Ракс – в непорядочности, а Комитет защиты политузников-борцов за социализм – в том, что он "висит на
крючке у буржуазии". По словам А.Крючкова, к деятельности возглавляемого И.Губкиным и О.Федюковым
Комитета отрицательно относятся и сами "политзаключенные" (А.Бирюков, Т.Нехорошева, Л.Романова), а
Н.Ракс вообще называет его "Комитетом предательства политзаключенных". А.Крючков сообщил также, что
возглавляемый им Комитет не намерен защищать также арестованных членов Национал-большевистской
партии, поскольку считает позицию НБП "профашистской". Он напомнил, что одной из причин разрыва Комитета
с И.Губкиным как раз и явилась выраженная последним готовность сотрудничать с "национал-большевиками".
Коснувшись своего избрания секретарем Совета СКП-КПСС, лидер РПК сообщил, что на новом посту он скорее
всего будет отвечать за "военное направление" и защиту политзаключенных в странах бывшего СССР.
15 АВГУСТА редакция газеты "Совет рабочих депутатов" распространила заявление "“Провокатор” брошен за
решетку, его обвинители встроились в демофашистскую политическую систему": "14 августа с.г. председатель
меньшевистского Комитета защиты политузников А.В.Крючков провел пресс-конференцию, на которой немало
времени уделил поношению нашего Комитета и его руководителей, которых он обвиняет в "безнравственности". Под
его влиянием Н.Ракс, лишенная возможности получить достоверную информацию о нашей деятельности в своем
заявлении для прессы также допустила оскорбительные выпады в наш адрес. Мы считаем излишним еще раз
высказываться по существу предъявленных нам обвинений – об этом в нашем заявлении от 01.07.01 г. говорилось
достаточно. Однако находим необходимым выразить свое удивление и возмущение низостью г-на Крючкова, который
даже теперь, когда Игорь Губкин уже более двух недель вновь является политзаключенным и находится во
Владивостокском централе, в руках своих врагов – дальневосточной мафии, т.е. в условиях гораздо более худших,
чем все остальные политзаключенные, – даже теперь этот "красный правозащитник", обращающийся за помощью к
Путину, продолжает преследовать революционера своей грязной клеветой. С таким запредельным цинизмом и
подлостью со стороны так называемых "коммунистов" нам сталкиваться еще не приходилось. О том, кто в
действительности является сегодня коммунистом и революционером, а кто ворует чужое знамя, говорит сама жизнь:
тюремный стаж Губкина перевалил уже за 5,5 лет, а Крючков продолжает спокойно легальную деятельность –
буржуям ни он сам, ни его "революционная" партия не опасны, даже очень полезны: этим "революционерам" охотно
позволят зарегистрироваться и играть в парламентские игры, отвлекая коммунистов от реальной борьбы. Наиболее
точную характеристику Крючкову дала одна из политзаключенных, которая, разобравшись в происходящем, сказала:
"Он делает на наших именах свою политическую карьеру".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистского)
О.Федюков распространил "Представление к награде": "Просим очередной съезд граждан СССР наградить золотой
медалью "Герой Советского Союза" депутата Верховного Совета СССР, редактора газеты "Совет рабочих депутатов",
заместителя председателя Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистского) Губкина
Игоря Владимировича за героизм, который он проявил в тюрьме и на воле, защитив своей деятельностью и самой
жизнью честь и достоинство современных коммунистов и патриотов. Губкин И.В. совершил подвиг: 1. Защитил
святыню советского народа – Мавзолей В.И.Ленина, ценою огромного срока наказания. 2. Защищал
политзаключенных – борцов за социализм, пренебрегая смертельной опасностью. 3. Показал беспрецедентный в
настоящее время пример революционной стойкости и верности коммунистическим идеалам, находясь в фашистских
застенках по обвинению в "насильственном захвате власти" (ст. 278 УК РФ), несмотря на грозящий ему огромный срок
наказания. Закрытый протокол по пунктам 1, 2, 3 прилагается".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов
18 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу в Москве приняло участие около 40 человек.
Выступили Б.Гунько (осудил "новую задумку" В.Путина для борьбы с оппозицией – "целевую программу
толерантности"), Е.Щербакова, В.Басистова (призвала принять участие в митинге в защиту политзаключенных),
Е.Громова (призвала принять участие в митинге у посольства Нидерландов в защиту С.Милошевича) и др.
19 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" на Театральной площади приняло участие около 200 человек. Митинг
вел В.Рудометов, осудивший планы пенсионной и жилищно-коммунальной реформ. Выступили М.Левин, С.Христенко
(ВКПБ; зачитал заявление ЦК ВКПБ "Черный юбилей"), Б.Гунько (осудил Г.Зюганова и призвал строить "боевую
партию в полном смысле этого слова"), Г.Халявин (заявил, что на своем ближайшем съезде "Трудовая Россия"
должна быть преобразована в партию, с тем чтобы "продолжить наше движение – в частности, по защите Мавзолея
Ленина") и др.

Демократы и коммунисты отметили 10-летие событий августа 1991 г.
19 АВГУСТА организации "Живое кольцо", "Отряд "Россия", "Август-91", "Георгиевский корпус" и пр. провели у
Дома правительства в Москве митинг, приуроченный к 10-й годовщине событий августа 1991 г. В акции приняло
участие около 200 человек. Выступили участник событий Сергей Евдокимов (предложил объявить 19 августа
общенациональным праздником), депутат Госдумы Сергей Юшенков (поддержал предложение С.Евдокимова;
объяснил малочисленность участников митинга недостатком средств у организаторов акции и задержкой в
выдаче разрешения на проведение мероприятия со стороны городских властей), актер Борис Хмельницкий и др.
В ходе мероприятия около 15 активистов "Трудовой России" попытались организовать контракцию,
выстроившись рядом с участниками демократического митинга. Будучи вытеснены последними с места событий,
они предприняли попытку провести пикет близ Дома правительства, однако там их действия были пресечены
милицией.
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В ТОТ ДЕНЬ Союз офицеров провел на Троекуровском кладбище в Москве митинг памяти маршала
Советского Союза С.Ахромеева, приуроченный к 10-летию гибели последнего. В акции приняло участие около
60 человек, в том числе представители "Трудовой России", РКРП, РПК, КПРФ и Компартии "Левая Россия".
Митинг вел С.Терехов, выразивший удовлетворение по поводу того, что "в ряды борцов за социализм вступают
новые молодые силы". В частности, по его словам, молодежь активно участвует в военно-патриотических сборах
и походах, организуемых Союзом офицеров. Выступили также бывший министр обороны СССР Д.Язов,
активистка Авангарда красной молодежи О.Матвеева (рассказала о сборах, проведенных в Саранске
активистами АКМ и Союза офицеров), Б.Семянников (СО) и Г.Петров (Движение граждан СССР).
20 АВГУСТА организации "Отряд "Россия", "Август-91", "Георгиевский корпус" и Союз "Живое кольцо" провели
в Москве шествие и митинг в связи с 10-й годовщиной августовских событий 1991 г. В акции приняло участие
около 150 человек. Ее участники прошли от здания мэрии на Конюшковской улице по Большому Девятинскому
переулку и Новинскому бульвару до Памятного знака "Защитникам свободной России" на Новом Арбате,
установленного на месте гибели Д.Комаря, И.Кричевского и В.Усова. К знаку были возложены венки, в том числе
от президента России (солдатами роты почетного караула Комендантского полка). Перед собравшимися
выступили литературовед Мариэтта Чудакова, сопредседатели движения "Демократическая Россия" Глеб
Якунин и Лев Пономарев, мать И.Кричевского Инесса Кричевская, члены Федерального политсовета Союза
правых сил Эдуард Воробьев и Сергей Станкевич и др. В завершение состоялась панихида, которую отслужил
настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне протоиерей Николай.
В ТОТ ДЕНЬ активисты Российской коммунистической рабочей партии провели в Москве, у памятника
Грибоедову, митинг, приуроченный к 10-й годовщине событий августа 1991 г. В акции приняло участие около 40
человек. Митинг вел В.Подгузов. Выступили А.Михайлов, Б.Гунько, Ю.Анфимов и А.Каллистов.
21 АВГУСТА на Ваганьковском кладбище состоялось возложение венков к могилам Д.Комаря, И.Кричевского и
В.Усова. На церемонии присутствовали председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов
(назвал Россию "удивительной страной": "Получилось так, что те, кто проиграли 10 лет назад, они в общем хорошо
устроились. ...В те дни народ восстал и победил коммунизм, но не коммунистов. ...Миллионы людей, которые душой
были защитниками Белого дома, разочарованы"; сообщил, что в настоящий момент рассматривается возможность
повышения пенсий родителям погибших во время августовского путча), члены ФПС СПС Эдуард Воробьев, Алексей
Кара-Мурза, Олег Наумов, Виктор Некрутенко, Валерий Хомяков.
22 АВГУСТА состоялись шествие и митинг, посвященные Дню российского флага. Участники шествия (около 130
человек) направились от Горбатого моста (у Дома правительства) к Памятному знаку на месте гибели Д.Комаря,
И.Кричевского и В.Усова. Во главе колонны шли оркестр Московского военного округа и кадеты 2-го Московского
корпуса имени императора Николая II. Торжественный митинг начался с подъема над Памятным знаком флага
Российской Федерации, который осуществили родители В.Усова и Д.Комаря – Александр Усов и Любовь Комарь.
Перед собравшимися выступили руководитель фракции СПС в Мосгордуме Иван Новицкий, члены Федерального
политсовета СПС Сергей Станкевич ("Это наш праздник! Праздник устанавливают люди, а не бюрократы. Мы 10 лет
носили его в своих душах, и надо помнить, что утверждение триколора в качестве государственного флага произошло
перед Белым домом 22 августа 1991 года по требованию 100 тысяч собравшихся там россиян") и Эдуард Воробьев и
др.
16 АВГУСТА Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве антивоенный пикет, в
котором приняли участие 14 человек с плакатами "Сортирная бесстыдная война... – идут гробы, – в чем виноваты
матери и мы? Путин для людей дьявол ли, злодей?", "Сегодня – зачистка в Чечне, завтра (сегодня) зачистка в
России", "Нельзя торговать болью как нефтью", "Нет – преступной войне в Чечне, да – честным переговорам!", "Мы
никогда там не будем правы, как не были правы немцы, воюя против нас в России. Виктор Астафьев", "Ичкерия:
жесткие зачистки – нарушение Конституции РФ и еще один довод морального права на сецессию", "Прекратите
бойню!", "В новое тысячелетие без войны в Чечне", "Потеряем совесть – потеряем Россию", "Разорвем порочный
круг насилия", "Не позволим превратить Россию в тюрьму народов!" "Ответь себе: кто наживается на войне в Чечне?"
и пр.
17 АВГУСТА группа "Русский проект – Великая Россия" провела на Пушкинской площади в Москве митинг "Акция
против ворюг", приуроченный к третьей годовщине дефолта 1998 г. В акции приняло участие около 100 человек с
плакатами, содержавшими резкие выпады в адрес В.Черномырдина, С.Кириенко и Б.Немцова. Митинг вел лидер
группы А.Архипов, отметивший, что "главные разбойники дефолта" по-прежнему при должностях, а прокуратура и
президент ничего не предпринимают для защиты прав пострадавших ("Мы требуем от депутатов всех уровней,
правительства и генеральной прокуратуры создать комиссию, которая ежемесячно отчитывалась бы в центральных
СМИ о результатах расследования. Оргкомитет партии "Великая Россия" будет добиваться, чтобы народу были
возвращены все украденные деньги"). Выступили также президент Корпорации тяжелого рока С.Троицкий (заявил, что
чиновники в России опаснее воров: "У них менты, судьи и бронеавтомобили, они грабят не только богатых, но и
бедных и даже детей"), руководитель Московской организации "Русского национального единства" Д.Демушкин,
главный редактор газеты "Стенка" Д.Румянцев, председатель Комитета защиты политзаключенных-борцов за
социализм О.Федюков (выступил в защиту И.Губкина) и др.
18 АВГУСТА Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм (большевистский) провел у памятника
Пушкину в Москве митинг в защиту И.Губкина. В акции приняло участие около 40 человек с плакатами "Свободу Игорю
Губкину", "Долой произвол правящей мафии" и "Свободу политзаключенным". Митинг вел председатель Комитета
О.Федюков (передал привет от находящегося в заключении А.Соколова). Выступили В.Басистова, председатель ЦКК
КПСС(ЛС) В.Рудометов, "временный" лидер Национал-большевистской партии А.Тишин (отметил, что в заключении
находятся уже 16 членов НБП, арестованы также члены организации "ПОРТОС"), лидер движения "За Советский
Союз" А.Козлобаев, лидер движения "Стоп-НАТО" Е.Громова и член Комитета Г.Алехин.
18 АВГУСТА Транснациональная радикальная партия провела у памятника Грибоедову в Москве акцию, на которой
был начат сбор подписей под обращением в Совет Европы с призывом в одностороннем порядке начать процесс
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международного признания Чеченской республики Ичкерия и потребовать от президента В.Путина вступить в
переговоры с А.Масхадовым. В ходе акции обращение подписали 35 человек, еще 20 – открытки "Война в Чечне –
позор моей страны" и 27 – петицию за отмену "призывного рабства".
18 АВГУСТА Российское отделение "Гринпис" провело на Пушкинской площади в Москве пикет. Участники акции
расставили туристическую палатку с плакатами организации и раздавали листовки с призывом записываться в число
сторонников "Гринпис".

СУДЫ. АРЕСТЫ
14 АВГУСТА Московский городской суд подтвердил решение Измайловского межрайонного суда г.Москвы о
признании недействительным принятого в 1999 г. Министерством юстиции РФ решения о перерегистрации Комитета
солдатских матерей России. (Справка "ПИ": КСМР был организован в 1989 г. и к 1999 г. имел 50 региональных
комитетов. В 1999 г. в КСМР произошел раскол, после которого группа активистов во главе с председателем
организации Марией Кирбасовой провела конференцию, на которой в устав организации был внесен ряд изменений.
Под названием КСМР организацию перерегистрировал Минюст. Основная часть участников КСМР не была, однако,
извещена о конференции и не принимала в ней участия, а впоследствии организовала Союз комитетов солдатских
матерей России.)

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
10 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Пензенского регионального отделения партии "Союз правых
сил". Были избраны председатель ПРО (депутат областного Законодательного собрания Александр Пашков), а
также Политсовет и Исполком.
16 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургской региональной организации СПС, на
котором было принято решение поддержать на дополнительных выборах в Госдуму по 209-му округу декана
философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Юрия Солонина, о поддержке
которого ранее заявили городские отделения "Единства" и "Отечества". Кроме того, заместителем председателя
Политсовета санкт-петербургского СПС по организационным вопросам был избран директор Центра русского
языка и культуры СПбГУ Станислав Еремеев.
20 АВГУСТА члены фракции СПС в Астраханском городском совете выступили с заявлением, в котором
подвергли критике инициативу по проведению городского референдума о недоверии мэру И.Безрукавникову и
внесению изменений в Устав Астрахани. Вынесение на "дорогостоящий референдум" вопросов, "заведомо не
имеющих юридических механизмов реализации, либо прямо вступающих в противоречие с действующим
законодательством", было расценено ими как "способ реализации политических интересов узкой группы людей".
Подавляющим большинством голосов (17 против 5) горсовет отказал инициативной группе в регистрации,
предложив привести формулировку вопросов в соответствие с действующим законодательством и Уставом
города.
21 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Свердловской региональной организации СПС, которое вел
председатель СРО депутат Госдумы Павел Крашенинников. В состав отделения было принято более 200 человек, в
связи с чем численность СРО практически утроилась, достигнув 339 человек. Было также принято решение о
создании депутатской группы СПС в Областной думе Законодательного собрания (не менее 4 депутатов). По
окончании заседания состоялась пресс-конференция П.Крашенинникова, который сообщил, что осенью в нескольких
городах области состоятся учредительные конференции местных отделений партий. Он также заявил, что не намерен
выставлять свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области в 2003 г. По словам П.Крашенинникова,
его больше привлекает работа на федеральном уровне, а кроме того, он не имеет опыта руководства экономикой ("То,
что Борис Немцов показал на меня, когда говорил о том, что области нужен новый губернатор, пусть останется на его
совести"). Тем не менее, отметил выступающий, правые обязательно выставят на губернаторских выборах
собственного кандидата. Он также подтвердил намерение СПС весной 2002 г. вынести на референдум новый Устав
области. В настоящее время, по его словам, проект Устава проходит юридическую экспертизу, в сентябре-октябре все
заключения будут получены, и сразу после этого начнутся сбор подписей и консультации с политическими силами
области ("Если будут предложения по корректировке нашего проекта – будем работать, если будет его полное
неприятие – будем проводить референдум"). Необходимость внесения изменений в Устав П.Крашенинников объяснил
прежде всего неработоспособностью областного Законодательного собрания. В связи с этим, по его словам, СПС
предлагает сделать региональный парламент однопалатным и упразднить систему ротации депутатов. При этом,
отметил он, половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а половина – по мажоритарной системе.

В региональных отделениях движения "Народный депутат"
11 АВГУСТА состоялась конференция Брянского регионального отделения движения "Народный депутат", в
которой приняли участие 43 делегата из 20 районов области. Было принято решение о преобразовании БРО в
региональную организацию Народной партии РФ, избран ее председатель (Людмила Комогорцева) и делегаты
на учредительный съезд партии (Л.Комогорцева, Олег Шенкарев, Ольга Денисова, Николай Бохонов и Николай
Иващенко).
17 АВГУСТА состоялась конференция Ростовского регионального отделения движения "Народный депутат", на
которой были обсуждены основные принципы построения Народной партии РФ. С докладом выступил первый
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заместитель председателя Президиума Политсовета движения, заместитель председателя Госдумы Владимир
Аверченко. Участники конференции избрали 16 делегатов на учредительный съезд НПРФ.
20 АВГУСТА Липецкое областное управление юстиции зарегистрировало региональное отделение Общероссийского
общественно-политического движения "Народный депутат". Получая свидетельство о регистрации руководитель
отделения депутат Госдумы Лев Яркин выразил уверенность в будущих успехах создаваемой на основе НД Народной
партии РФ ("Народу надоели как левые, так и правые").

В Московской городской организации СКМ РФ
13 АВГУСТА в помещении Северо-Западного окружкома КПРФ состоялось совещание активистов Московской
городской организации Союза коммунистической молодежи РФ, в котором приняли участие представители семи
административных округов Москвы. В президиум были избраны А.Ермолаев (Северный АО), А.Карелин (ЮгоЗападный АО) и А.Неживой (Северо-Западный АО).
Заседание вел А.Карелин. Он также выступил с докладом о ситуации в МГО, отметив, что позиции
сторонников Координационного совета окружных и первичных комсомольских организаций г.Москвы в МГО с
каждым днем усиливаются ("Нас подавляющее большинство"). В обсуждении доклада приняли участие
А.Неживой, В.Колотев (Юго-Восточный АО), П.Ковалев (Центральный АО). Секретарь первичной организации
"Бескудниково" (САО) К.Тихонов, секретарь организации МГУ М.Рейнов (ЦАО), П.Жатиков (ЦАО), член бюро
МГК, секретарь Северо-Восточного окружкома Н.Трофимов и секретарь организации МИИТ, член МГКК
П.Ковалев (ЦАО), не присутствовавшие на совещании 23 июля, подписали принятое на нем воззвание "К
комсомольцам г.Москвы" (в данный документ было также внесено уточнение – название первичной организации
"Крылатское" исправлено на "Кунцевская"). Все подписавшие введены в состав КС. В Исполком были
единогласно избраны А.Даркевич (ЗАО), С.Довгаль (САО), А.Ермолаев, М.Нейжмаков, Н.Трофимов (СВАО),
А.Неживой, П.Жатиков, Г.Золотухин (ЦАО), П.Ковалев и А.Карелин.
Кроме того, участники совещания приняли Временное положение о Координационном совете окружных и
первичных комсомольских организаций г.Москвы: "Координационный совет... (далее КС ОПКО г.Москвы или КС)
– временный орган, задачей которого является обеспечение преемственности руководства Московской
городской организации Союза коммунистической молодежи Российской Федерации (МГО СКМ РФ),
восстановление организационного единства МГО СКМ РФ и координация действий окружных и первичных
комсомольских организаций г.Москвы на период до отчетно-выборной конференции (общего собрания) МГО
СКМ РФ. Полномочия КС ОПКО г.Москвы начинаются с 23 июля 2001 г. и заканчиваются в день проведения
ближайшей отчетно-выборной конференции (общего собрания) МГО СКМ РФ. КС ОПКО г.Москвы – орган, не
предусмотренный Уставом СКМ РФ. В силу этого он не обладает правом принятия организационных и кадровых
решений в отношении руководящих и контролирующих органов МГО СКМ РФ, а также правом выдвижения,
отзыва и ротации представителей МГО СКМ РФ в центральных органах СКМ РФ. В то же время, в условиях
фактического отсутствия в МГО СКМ РФ единого руководящего органа КС временно исполняет функции
оперативного руководства текущей деятельностью МГО СКМ РФ. Членом КС ОПКО г.Москвы автоматически
становится каждый член СКМ РФ, состоящий на учете в г.Москве и подписавший воззвание "К комсомольцам
г.Москвы", принятое на совещании активистов Московской городской организации СКМ РФ (23 июля 2001 г.,
МГАУ им. Горячкина). Заседания КС проводятся в форме совещаний активистов МГО СКМ РФ не реже одного
раза в месяц. Заседание КС считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 15 членов МГО СКМ
РФ, состоящие на учете не менее чем в 6 окружных организациях СКМ РФ г.Москвы. При этом решение КС
считается принятым, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих членов КС. Для
руководства текущей работой КС ОПКО г.Москвы избирает из своего состава Исполнительную комиссию
(Исполком или ИК). Порядок избрания Исполкома КС ОПКО г.Москвы определяется на заседании КС. ИК КС
ОПКО г.Москвы собирается на заседания не реже одного раза в неделю. Заседание ИК считается правомочным,
если в нем приняло участие более половины членов ИК. При этом решение Исполкома считается принятым,
если за него проголосовало более половины из числа присутствующих членов Исполкома. Исполком КС ОПКО
г.Москвы: созывает заседания Координационного совета; распределяет обязанности и поручения между
членами Исполкома; утверждает планы рабочих мероприятий КС ОПКО г.Москвы; представляет КС во
взаимодействии с МГК КПРФ, ЦК и ЦКК СКМ РФ, другими органами и организациями; в период между
заседаниями КС может кооптировать в свой состав до 1/3 членов от числа избранных на последнем заседании
КС. Настоящее Положение принимается на заседании КС ОПКО г.Москвы. Изменения и дополнения в
настоящее Положение могут быть внесены только на заседании КС".
16 АВГУСТА в помещении Северо-Западного окружкома КПРФ состоялось организационное заседание Исполкома, в
котором приняли 6 (из 10) его членов. Заседание вели А.Ермолаев и А.Карелин. Было принято решение об участии во
всех массово-политических мероприятиях, проводимых горкомом КПРФ, и организации ряда собственных акций. В
ходе заседания член МГКК В.Медведев (СЗАО) и член ЦК и МГК КПРФ К.Тайсаев подписали воззвание от 23 июля.
Председателем Исполкома был единогласно избран А.Карелин. Было также утверждено распределение обязанностей
между членами Исполкома: А.Ермолаев – работа контрольной комиссии и юридические вопросы, С.Довгаль –
оргработа, М.Нейжмаков – взаимодействие с прессой, А.Неживой – материально-техническое обеспечение КС и
Исполкома и работа в Интернете, Н.Трофимов и П.Жатиков – работа со студентами, Г.Золотухин и А.Бунков –
оповещение членов КС и Исполкома о предстоящих мероприятиях.

Вокруг второго тура губернаторских выборов в Иркутской области
15-16 АВГУСТА состоялась поездка в Иркутск делегации "Единства", в которой приняли участие председатель
Центрального исполкома партии, член Совета Федерации Сергей Попов, председатель думского комитета по
природным ресурсам и природопользованию Александр Беляков, председатель Межрегионального
координационного совета "Единства" по Сибирскому федеральному округу Александр Карелин и др.
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15 августа С.Попов заявил на пресс-конференции, что целью поездки является изучение ситуации в области и,
в частности, опыта решения социально-экономических вопросов, а также работы законодательной и
исполнительной ветвей власти ("Мы хотим посмотреть, как реализуются на практике федеральные законы").
А.Беляков отметил, что в области много сделано по части рационального использования природных ресурсов и
охраны природы. Он сообщил также, что в настоящее время думская фракция "Единства" готовит
законопроекты, предусматривающие передачу субъектам РФ дополнительных полномочий ("Сегодня Россия
представляет собой не федеральное, а унитарное государство, так как всем распоряжается центр. И это нужно
менять").
На пресс-конференции 16 августа А.Карелин заявил: "Позитивные преобразования в Иркутской области
должны быть продолжены. Именно поэтому мы на губернаторских выборах поддерживаем кандидатуру Бориса
Говорина". Другие члены делегации отметили, что во многом благодаря настойчивости Б.Говорина Госдумой
принят закон, позволяющий начать эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения на условиях
соглашений о разделе продукции. С.Попов сообщил, что по поручению лидера "Единства" С.Шойгу делегация
знакомится с ситуацией на севере области, пострадавшем от паводков, с тем чтобы использовать собранные
материалы при подготовке закона о помощи территориям, пострадавшим от стихийных бедствий.
15-17 АВГУСТА состоялась поездка в Иркутскую область лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В ходе встречи с
депутатами областного Законодательного собрания Г.Зюганов отметил, что за четыре года администрация
региона отдала в частные руки госпакеты акций самых доходных предприятий и утратила рычаги управления
экономикой ("Если будет продолжаться политика в интересах кучки местных и столичных олигархов, то область
просто доведут до инфаркта"). Выступая перед избирателями г.Усолье-Сибирское, лидер КПРФ заявил, что в
Иркутской области одна из самых дорогих потребительских корзин, "дикая преступность", практически не
строится жилье для простых граждан, и по большинству показателей регион находится в последней десятке
субъектов РФ. В связи с этим, по его мнению, здешние избиратели уже готовы поддержать кандидата от
патриотических сил.
В ходе пресс-конференции в Иркутске Г.Зюганов высказал обеспокоенность в связи с незаконным обыском в
приемной кандидата от КПРФ С.Левченко: "У меня состоялись разговоры с министром внутренних дел,
Генпрокурором и председателем Центризбиркома, которые приняли решение направить своих представителей
для расследования. ...С такой обстановкой страха и административного произвола, которые характеризуют
нынешнюю избирательную кампанию в Иркутской области, давно не приходилось сталкиваться.
Правоохранительные органы оказались втянуты в политическую борьбу на стороне действующего губернатора.
Губернатор ...преследует журналистов за сказки и фельетоны, опубликованные в оппозиционной прессе. Главы
администраций районов и городов прячутся от контактов". По словам Г.Зюганова, перед его встречами с
избирателями залы закрывали якобы для санобработки, на месте митинга патриотических сил в Иркутске за
сутки вырыли огромные канавы, а самолету лидера КПРФ не давали коридор во время перелетов по области.
Заявив: "Кто ворует голоса у народа, тот толкает страну к бунту и беспорядку", Г.Зюганов сообщил, что КПРФ
намерена направить в область 3600 наблюдателей – депутатов Госдумы и представителей соседних областей.
Выступая перед избирателями Усть-Илимска, Г.Зюганов рассказал о подготовке к планируемой на 5 октября
Всероссийской акции протеста против продажи земли и ущемления социальных прав граждан ("Жители
Краснодарского края уже показали пример массовых действий, когда на протяжении 600 километров выстроили
цепь протеста ...против планов распродажи земли"). На пресс-конференции в Братске он сообщил, что фракция
КПРФ выступает за принятие закона, гарантирующего бюджетную самостоятельность местного самоуправления
("Треть на федеральные нужды, треть – на областные и треть – на местное самоуправление"). По его словам, в
настоящее время исполнительная власть неподконтрольна народному представительству – за исключением
регионов "патриотического пояса", где "вернулись к советской системе".
16 АВГУСТА в Иркутске состоялась пресс-конференция руководителей региональных отделений Российского
союза молодежи и "Молодежного Единства" Александра Попова и Игоря Иванова. Они сообщили, что иркутские
РСМ и МЕ, а также региональный Патриотический союз молодежи, ассоциация "Байкальский скаут" и Клуб
традиционного каратэ "Фудокан" призвали молодежь области принять активное участие во втором туре
губернаторских выборов. По их словам, решено также провести 19 августа акцию по привлечению молодежи к
голосованию, в программу которой входят фестиваль мороженого, концерт бардовской песни, концерт
современной музыки, концерт живой музыки и фестиваль ди-джеев. Билеты на эти мероприятия, сообщили
А.Попов и И.Иванов, молодые люди смогут купить на избирательных участках по символической цене.
19 АВГУСТА во втором туре выборов губернатора Иркутской области приняли участие 37,32% избирателей. Из
них 47,63% проголосовали за Б.Говорина, 45,26% – за С.Левченко. В результате губернатором области остался
действующий глава региональной администрации.
20 АВГУСТА С.Левченко дал пресс-конференцию, на которой заявил, что будет добиваться отмены результатов
второго тура ("Сегодня отработаем все документы по территориальным комиссиям и будем готовить заявление в
суд... – в течение трех месяцев со дня голосования мы имеем на это право"). По его словам, результаты выборов
были сфальсифицированы, а подсчет голосов велся с нарушениями законодательства. В частности, отметил он,
работниками правоохранительных органов было найдено 6 поддельных бюллетеней ("Но фальшивые бюллетени в
количестве 6 штук не печатаются, и ареал их распространения гораздо больше, чем один дом"). Кроме того, несмотря
на официальное завершение агитационной кампании, "продолжали распространяться информационные материалы,
направленные против меня, например письмо, тираж которого составил 800 тысяч, о том, что меня якобы поддержал
Чубайс"; уголовное дело по факту порочащей его, Левченко, честь и достоинство публикации в газете "Русский
Восток" было возбуждено только 17 августа ("Хотя заявление было подано больше месяца назад. Агитация в этот
день прекратилась, моя репутация в глазах избирателей осталась запятнанной"); в больницах и СИЗО определенное
число избирателей принудительно заставили проголосовать за Бориса Говорина и пр. Признав, что подобного рода
нарушения в первом туре были объявлены несущественными, С.Левченко, вместе с тем, отметил, что "сейчас, когда
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налицо очень небольшой разрыв между кандидатами, они могут серьезно повлиять на результаты голосования". При
этом он сообщил, что, согласно проводимому обкомом КПРФ параллельному подсчету голосов, он, Левченко,
опередил Б.Говорина на 13,5 тыс. голосов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единства", на котором
была дана критическая оценка действиям ИРО по поддержке Б.Говорина – в связи с низкой разницей в количестве
голосов, полученных обоими кандидатами. Отмечалось, что, если бы "Единства" активно подключилось к
избирательной кампании еще в первом туре, второй тур вообще не понадобился бы. Во избежание повторения
подобных ошибок было решено уже сейчас начать подготовку к следующим региональным выборам – в частности,
мэров областных городов и депутатов местных дум.
14 АВГУСТА в пос.Ровеньки Белгородской области состоялось выездное заседание Исполкома регионального отделения
"Единства", которое вела председатель Политсовета организации депутат Госдумы Эльвира Ермакова. Были рассмотрены 49
заявлений о приеме в партию и принято решение о создании Ровеньской районной организации "Единства". Отмечено, что в
настоящее время в области действует 21 местное отделение партии.
15 АВГУСТА Томская городская дума 13 голосами (из 18) избрала своим председателем главного редактора газеты "Томская
неделя", руководителя регионального отделения "Яблока" Олега Плетнева. Главным соперником О.Плетнева был представитель
КПРФ Борис Колесов.
16 АВГУСТА на международный экологический лагерь движения "Хранители радуги", организованный на границе Пермской
области и Удмуртии в знак протеста против планов строительства в Воткинске завода по утилизации ракетного топлива, было
совершено нападение. Около 30 человек в масках, вооруженных дубинками, монтировками, бейсбольными битами и ножами,
ворвались в лагерь, бросили дымовую шашку и начали избивать участников акции, рушить палатки и срывать флаги. На
помощь "хранителям радуги" пришли отдыхавшие в расположенном поблизости лагере активисты ЛДПР. По мнению
представителей движения, нападение скорее всего было организовано профашистски настроенной молодежью из лагеря отдыха
"Юность".
18 АВГУСТА 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 Фрунзенская районная организация РКРП. Он
заявил также, что объединение коммунистов возможно лишь на основе "дел, которые объединяют", например, на базе общих
действий по защите "политзаключенных" – литовских коммунистов, активистов НБП в Латвии и комсомольцев в России.
Предъявив подписные листы "Свободу политузникам – борцам за социализм!", Г.Турецкий сообщил, что сбор подписей проводит
СКП-КПСС и что после того, как определенное их количество будет собрано, у резиденции представителя президента в округе
В.Черкесова будет организован пикет в защиту политзаключенных. Выступающий сообщил также, что 21 августа пройдет шествие
в защиту С.Милошевича (от консульства Франции к консульству США), а 22 августа – пикет у городского комитета по транспорту
против ликвидации трамвайного парка № 6. Выступили также секретарь Фрунзенской организации РКРП О.Соловьев, В.Иванов,
Э.Кожаринов (заявил, что РКРП готова объединяться с КПРФ на основе общих действий, но не программных установок) и
Ю.Ефимов (зачитал заявление "Комитета в защиту Ленинграда", в котором члены ГКЧП назывались представителем "здоровых
сил, пытавшихся остановить крушение СССР", а М.Горбачев и Б.Ельцин – "первыми предателями и преступниками").
20 АВГУСТА координатор Нижегородской региональной организации ЛДПР Владимир Галюк распространил обращение к
губернатору области Г.Ходыреву, в котором указал на то, что, несмотря на окончание избирательной кампании, с площадей и
улиц областного и районных центров до сих пор не убраны его рекламные стенды и плакаты: "Членам ЛДПР и простым
избирателям непонятно, что это: недопонимание выборного законодательства, недостаток финансов на демонтаж или начало
нового этапа развития Нижегородской области – этапа вождизма и идолопоклонничества?".
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