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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские маоисты считают "позорным" нынешнее состояние
РКСМ(б). РКРП поддерживает В.Путина в вопросе о названии КПРФ.
Г.Зюганов о некоторых аспектах внутренней и внешней политики. Съезд
"Трудовой России" намечен на 24-25 ноября. ИАЦ ЦК СКМ опровергает
провокационные сообщения насчет III съезда Союза и др. (с.4-7
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Яблока" в честь Яблочного Спаса. Мероприятия демократов по
случаю 10-летия событий августа 1991 года. Митинг в защиту
С.Милошевича. Традиционные митинги московских коммунистов и др. (с.710)
РЕГИОНЫ
"Хранители радуги" против "Локхид Мартин" и милиции.
региональных организациях Союза правых сил и "Единства" и др. (с.)

В

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

ВНИМАНИЕ!!!
Вышла книга Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность"
(384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 220 руб.).
Обращаться по адресу partinf@cityline.ru
или по тел.206-87-92
http://www.partinform.ru
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд РКСМ(б)

18 АВГУСТА в Нижнем Новгороде состоялся 7-й пленум Центрального комитета РКСМ(б) 3-го созыва, в
котором приняли участие 6 (из 11) членов ЦК. Сообщение о работе ЦК за отчетный период в отсутствие первого
секретаря ЦК О.Алексеева сделал О.Торбасов. В связи с планируемым объединением РКРП и РПК пленум
поручил О.Торбасову провести переговоры о включении в РКСМ(б) молодежных секций РПК. Были объявлены
замечания секретарю Челябинской организаций (не представил статистический отчет) и А.Буслаеву
(назначенному на предыдущем пленуме ответственным за получение отчетов от этой организации), а также
принят регламент съезда РКСМ(б), утвержден состав его регистрационной комиссии, одобрены предложения по
составу редакционной и мандатной комиссий. Ряд региональных и местных организаций были признаны
распавшимися, утверждено создание нескольких новых организаций.
18-19 АВГУСТА в Нижнем Новгороде прошел IV съезд РКСМ(б), в котором приняли участие 26 делегатов из
Бора, Вологды, Дзержинска, Ишима, Москвы, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Переславля, Перми,
Рыбинска, Сарова, Санкт-Петербурга, Твери, Тутаева, Тюмени, Ярославля, Ровно и Харькова, а также
председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, почетный председатель РКСМ(б) П.Былевский, члены
Московской и Нижегородской организаций РКСМ(б), члены Московской организации ЛКРСМ В.Шапинов и
О.Казарян, член РКРП Л.Эскин (Вологда). Предложение удалить из зала представителя НБП было отклонено 14
голосами "против" (при 4 "за").
С докладом о состоянии дел в РКСМ(б) выступил О.Торбасов. По его словам, решения 2-го пленума ЦК
способствовали более четкой выработке линии РКСМ(б) "в момент смены режимов" ("правозащитная
деятельность откровенно антипутинского характера"; принципиально "пораженческая" позиция по войне в Чечне;
жесткий отказ поддержать Г.Зюганова на президентских выборах), получившей отражение в материалах
Идеологического отдела, регулярная рассылка которых началась весной 2000 г. Принципиальной ошибкой
докладчик назвал сотрудничество с "группой И.Губкина", противопоставив последней Комитет защиты
политузников-борцов за социализм (А.Крючкова). В числе трудностей, с которыми РКСМ(б) столкнулся летом
2000 г., О.Торбасов назвал аресты ряда его членов и связанную с этим дискуссию о возможности роспуска
организации, "провал" июньского пленума, выход из организации Д.Жутаева и кризис в Ишимской организации.
В итоге, по его словам, 3-й пленум ЦК был вынужден заниматься исключительно внутренними проблемами.
Вместе с тем к осени 2000 г., подчеркнул докладчик, позиции РКСМ(б) усилились: укрепились связи с
молодежью из РПК, организация включилась в борьбу против Трудового кодекса и участвовала в перекрытии
дорог ("солнечногорский инцидент", который, несмотря на негативную оценку X съездом РКРП, помог улучшить
"отношения между комсомолом и партией"); начата разработка концепции политики на территории бывшего
СССР, оптимизирована работа в Интернете, упорядочен учет организаций и пр. Всего за отчетный период, по
словам О.Торбасова, состоялись семь пленумов ЦК, необходимый по уставу интервал между ними (4 месяца)
был нарушен только в отношении 2-го и 3-го пленумов, средняя явка на пленумах составляла 62%.
Коснувшись состояния региональных организаций, докладчик сообщил, что в настоящее время ячейки
РКСМ(б) имеются в 24 городах 16 субъектов РФ и 2 областях Украины, причем в 12 городах зарегистрированы
новые организации, а в 9 – организации распались или выведены из РКСМ(б). Лучше всего, по его словам,
РКСМ(б) представлен на северо-западе и в центре России, а также на Урале; ухудшилось положение в Сибири и
на Дальнем Востоке; Черноземье, Поволжье и Северный Кавказ не затронуты вовсе. Что касается "главных
центров протестной активности", то, как отметил О.Торбасов, организации РКСМ(б) действуют только в одном из
них – Нижегородской области, в то время как Астраханская, Воронежская, Кемеровская, Ивановская, Самарская
и Ульяновская области, а также Красноярский и Приморский края остаются вне сферы влияния комсомола.
Существующие организации докладчик разделил на три категории: 1) составляющие "ядро" РКСМ(б); 2)
"недостаточно прочно связанные с ЦК; 3) "организации, связь с которыми почти прервана" (таковых было
названо две). Высказав надежду, что в результате объединения РКРП и РПК в РКСМ(б) появятся новые
отделения, О.Торбасов поставил целью к следующему съезду иметь организации не менее чем в 30 городах. Он
отметил также, что более половины организаций РКСМ(б) конфликтуют с местными организациями РКРП или
никак с ними не связаны, Ишимская организация ориентируется на РПК, а руководство Тверской "поделено"
между РКРП и ВКПБ. Общую численность РКСМ(б), согласно данным по 16 городам, О.Торбасов оценил
ориентировочно в 100 человек, основная часть которых проживает в Санкт-Петербурге, Архангельске, Москве и
Твери. Почти половина членов РКСМ(б), по его словам, состоит в РКРП, хотя есть среди них и сторонники РПК,
ВКПБ, Российской маоистской партии, Компартии Союза России и Белоруссии, КПРФ, Националбольшевистской партии, Марксистской рабочей партии и Международной рабочей партии.
Как сообщил О.Торбасов, за отчетный период вышли 6 номеров газеты "Бумбараш", причем №№ 54, 58 и 59
готовил в основном он, №№ 55, 56 и 57 – П.Былевский. Он признал, что интервал между выпусками все
увеличивается и уже достиг полугода, перспективы газеты неясны, публикуемые в ней материалы зачастую
грешат "идеологической некорректностью", некоторые носят заведомо "сомнительный" характер – например,
статья И.Губкина "Стратегия нашей победы" в №56 ("Во избежание таких проколов в дальнейшем я все-таки
настаиваю на предоставлении секретарю ЦК по идеологии или первому секретарю ЦК права вето"). Кроме того,
отметил О.Торбасов, за отчетный период под его редакцией вышел один (3-й) номер журнала "Революция",
который в целом одобрен руководством РКРП, хотя некоторые его материалы вызвали "жесткое неприятие ряда
настроенных против комсомола партийных деятелей". Намечавшийся на июнь 2001 г. выпуск 4-го номера, по
словам докладчика, был сорван из-за разногласий между ним и членом редакционного совета П.Былевским,
требовавшего радикального сокращения статей и снятия "неполиткорректностей" в отношении РКРП и СССР.
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Кроме того, сообщил О.Торбасов, с августа 2000 г. действует сайт komsomol.narod.ru, на котором размещаются
материалы "Бумбараша", освещается позиция РКСМ(б) и поддерживается самая большая библиотека левых
ресурсов Рунета; в январе 2001 г. на сайте yahoogroups.com создан mailing-list РКСМ(б); с апреля 2000 г. по
июль 2001 г. вышли 13 выпусков информационных бюллетеней идеологического и организационного отделов ЦК
(из них 3 сдвоенных). Докладчик поддержал предложение П.Былевского о создании Информационноаналитического центра по молодежи.
С докладом о работе Центральной контрольной комиссии выступил П.Красноперов (Харьков). Была заслушана
запись обращения к съезду находящейся в заключении Надежды Ракс, которая высказалась против
предложенного О.Торбасовым проекта Программного заявления и поддержала альтернативный проект
Манифеста (Е.Веснина–С.Маркова–А.Нафикова), разработанный для молодежной секции РПК.
Большинством голосов делегаты оценили работу ЦК как удовлетворительную. Из-за нехватки времени вопрос
о Программном заявлении РКСМ(б) был снят с обсуждения. При рассмотрении поправок к уставу О.Торбасов и
И.Костикова выступили за ликвидацию ЦКК (против был А.Буслаев), однако предложение не прошло. Было
принято решение вновь временно разделить Московскую организацию на городскую и областную, Московская
организация ЛКРСМ принята в РКСМ(б) в качестве областной, с возложением на нее обязанности в течение
года привести свои название и символику в соответствие уставу РКСМ(б). В ЦК избраны 11 человек. Избранный
более чем двумя третями голосов, О.Торбасов заявил отвод А.Буслаеву – в связи с "личной нечестностью и
скандальностью" последнего, – подчеркнув, что в противном случае не станет работать в ЦК (при голосовании
А.Буслаеву не хватило одного голоса). В ЦКК были избраны 5 человек (в т.ч. А.Буслаев – несмотря на
заявленный О.Торбасовым отвод; кандидатура П.Красноперова была отклонена). Были приняты постановления
о создании Информационно-аналитического центра по молодежи (внесено О.Торбасовым) и "О перерегистрации
РКРП" (внесено П.Былевским; обязывает РКСМ(б) помочь РКРП в прохождении перерегистрации).
Было принято (12 голосами "за"; 3 "против" и 3 воздержались) внесенное А.Буслаевым постановление "О
политической ситуации": "Оценивая политическую ситуацию в РФ, съезд РКСМ(б) считает, что элементы
стабилизации капитализма, имевшие место в 1999-2000 годах, закончились и началось нарастание кризисных
явлений (возобновившийся спад производства, рост инфляции, задолженностей по зарплате, падение рейтинга
Путина, рост и радикализация акций трудящихся). Создание в Госдуме проправительственного большинства и
ускоренное проталкивание с его помощью антинародных законов (КЗоТ, Земельный кодекс, пенсионная
реформа, реформа ЖКХ) – все это, с одной стороны, способствует дальнейшему ухудшению положения
трудящихся, с другой стороны, является подходящим поводом для организации радикальных антибуржуазных
акций, направленных против представителей режима. Исходя из этого, съезд РКСМ(б) постановляет: 1. а)
проводить радикальные акции, направленные на остановку наступления буржуазной реакции (ответственные –
все региональные комитеты); б) проводить работу, направленную на поддержку таких акций трудовыми
коллективами (ответственные – региональные организации и Отдел по рабочему движению); в) проводить
работу по обеспечению силовой поддержки таких акций (ответственные – региональные организации и Военноспортивный отдел). 2. Поддержать требование некоторых политических сил о разгоне реакционной Госдумы с
той поправкой, что разогнать Думу должен не президент, как это положено по Конституции, а революционный
народ. 3. Всем организациям РКСМ(б) изучать опыт столкновений трудящихся с органами правопорядка (Москва
– май и октябрь 1993 г., Выборгский ЦБК – 1999 г., у Госдумы – 15 июня и 5 июля 2001 года, акции
антиглобалистов, особенно последняя акция в Генуе). Выдвинуть лозунг: "Вчера в Генуе – завтра в России!". 4.
Тот факт, что правительство, создав свое парламентское большинство, проталкивает свои законы с большой
оперативностью, говорит о том, что в борьбе против этого мы должны проявлять не меньшую, а большую
оперативность. Организованность является главным оружием рабочего класса. Съезд считает в дальнейшем
недопустимым невыполнение принимаемых решений в срок и осуждает такие факты, имевшие место в
деятельности предыдущего состава ЦК (задержки с выпуском журнала "Революция" и т.п.). Съезд настоятельно
рекомендует организациям и членам РКСМ(б) перевыполнять принимаемые планы, выполнять решения раньше
срока. На собраниях и идеологических занятиях пропагандировать имеющийся в истории комсомола опыт
стахановского движения".
Принято (15 голосами "за"; 4 "против") внесенное А.Буслаевым постановление "Об отношении к акции РКРП
"Все вернем": "Съезд РКСМ(б) считает абсолютно правильной постановку основного вопроса – требовать
пересмотра итогов приватизации, поскольку это требование разделяется значительной частью населения, но
категорически отвергается правящим буржуазным режимом, что может быть использовано в антибуржуазной
борьбе. Поэтому РКСМ(б) поддерживает выдвинутое РКРП требование пересмотра итогов приватизации. В то
же время съезд РКСМ(б) считает необходимым развить акцию "Все вернем" с учетом молодежной специфики. С
этой целью съезд РКСМ(б) считает необходимым обратить внимание на такие реально волнующие население
проблемы, как борьба против реформ ЖКХ, транспорта и связи, выдвигая при этом следующие требования: 1.
снижение цен на услуги этих отраслей; 2. недопущение "адресного" принципа распределения льгот; 3.
расширение категорий льготников. В рамках этой программы РКСМ(б) выдвигает требование "Всем школьникам
и студентам – бесплатный проезд в транспорте!".
Принято также внесенное А.Крючковым постановление "О работе по поддержке политзаключенных": "Съезд
обращается к региональным комитетам РКСМ(б) с призывом принять активное участие в работе по линии
Комитета защиты политузников-борцов за социализм, в т.ч.: приступить к сбору подписей за освобождение
политузников. Минимальная норма подписей – 100 на одного комсомольца. Срок – до 1 января 2002 г.;
познакомить с открытым письмом Комитета максимальное число членов других компартий и левых организаций,
агитировать их подключаться к решению задач, обозначенных в письме; организовать ежемесячный целевой
сбор средств для поддержки политзаключенных. Съезд постановляет: дать поручительство Мосгорсуду от
имени РКСМ(б) за члена МО РКСМ(б) Надежду Ракс".
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Отклонены внесенное А.Головановым постановление "О лозунге восстановления СССР" (предлагалось
выступить "против идеализации экономических, общественных и политических отношений в бывшем СССР" – на
том основании, что в СССР "не были изжиты эксплуатация человека человеком, товарное производство,
отчуждение пролетариата от средств производства и управления государством"; в связи с этим лозунг
восстановления СССР оценивался как "право-реакционный, дезориентирующий рабочий класс, подменяющий
пролетарский интернационализм великодержавным национализмом"), постановление "О выборах президента
Беларуси" (решение данного вопроса предлагалось объявить "делом белорусских коммунистов, обладающих
необходимой полнотой информации – в отличие от российских коммунистов пролукашенковской и
антилукашенковской ориентации"; против принятия документа выступил, в частности А.Крючков, сообщивший,
что РПК обязала свое белорусское отделение поддержать А.Лукашенко), внесенное П.Краноперовым заявление
"Против национализма и патриархии" (подчеркивалось несовместимость левых убеждений со "всеми видами
патриархии, а также любого другого вида дискриминации на основе расы, национальности, пола, сексуальной
ориентации, возраста и т.д."; подвергались критике Русская православная церковь, "реакционные
протестантские секты американского происхождения" и мусульманские организации – за содействие
консервации "патриархальных предрассудков"), а также внесенные А.Буслаевым постановления "Об акциях
стратегического характера", "О десятилетней годовщине путча 1991 года" и "Об отношении РКСМ(б) к проблеме
отработанного ядерного топлива".
19 АВГУСТА по окончании IV съезда РКСМ(б) состоялся 1-й пленум ЦК РКСМ(б) 4-го созыва. О.Торбасов и
А.Шеповалов (г.Тутаев) предложили избрать первым секретарем И.Костикову (Москва), однако та категорически
отказалась, после чего по предложению О.Торбасова на эту должность 7 голосами (при 1 "против" и 1
воздержавшемся) был избран А.Шеповалов. И.Костикова стала секретарем по оргработе. Секретарем по
идеологии со второй попытки (5-ю голосами "за") избран О.Торбасов (выдвигались также кандидатура
Б.Игнатова (Санкт-Петербург) и В.Шапинова (Мытищи)). Секретарем по спортивной работе стал В.Долгих
(Пермь). Вопреки предложению О.Торбасова не избирать других секретарей, секретарем по работе с
трудящейся молодежью был избран Д.Поздняев (Саров), по работе с учащейся молодежью – В.Шапинов. Были
также распределены обязанности в Информационно-аналитическом центре по молодежи, общее руководство и
ответственность за выпуск ежемесячных сводок возложены на О.Торбасова.
27 АВГУСТА состоялось очередное заседание оргкомитета Единой социалистической партии России, на
котором было принято решение о проведении 20 октября в Москве учредительного съезда ЕСПР.
Сопредседателями оргкомитета были избраны председатель Социалистической партии России Иван Рыбкин и
председатель Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие" Алексей
Подберезкин.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские маоисты считают "позорным" нынешнее состояние РКСМ(б)
15 августа Российская маоистская партия выступила с обращением к делегатам предстоящего IV съезда
Революционного коммунистического союза молодежи – РКСМ(б):
"Уважаемые товарищи! Российская маоистская партия приветствует все истинно революционные,
прогрессивные и демократические кадры, собравшиеся в г.Горький на IV съезд Революционного
коммунистического союза молодежи – РКСМ(б), и желает этим товарищам всяческих успехов в их политической
деятельности и революционном развитии. Развитие всякой политической организации есть процесс постоянной
борьбы: борьбы между красной и черной линиями, между пролетарскими и буржуазными элементами. Поэтому
первое, что мы хотели бы пожелать собравшимся сегодня в Горьком товарищам, – это избавления от призрака
ложного единства, максимально четкого выявления различных линий и течений, бескомпромиссной полемики и
борьбы между ними. Только так в вашей организации сможет выделиться красная, пролетарская линия. Только
в этом случае РКСМ(б) в целом – если съезд почему-то решит и дальше сохранять эту организацию – сможет
найти свое место на российской политической арене и стать полезным трудящимся массам нашей страны.
Только так отдельные существующие у вас фракции и тенденции смогут понять, кто они, с кем они, куда им идти
дальше и каков вообще смысл их политической деятельности. Второе пожелание – четко определить функции и
смысл РКСМ(б), так сказать, концепцию, стоящую за этим проектом. Насколько нам известно, в вашей среде
существует два основных видения дальнейшего пути РКСМ(б): молодежная организация РКРП и организация
принципиально полиидеологическая. Если восторжествует первая тенденция, хотелось бы, чтобы она была
проведена максимально четко и жестко. Тогда российские массы, зная, каковы идеология и практика РКРП,
смогут судить по ним и о таковых РКСМ(б). Картина политической борьбы внутри нашего "комдвижения"
значительно прояснится, и это будет правильным и прогрессивным шагом. Если вы остановитесь на идее
"полиидеологической" организации, то вам следует прежде всего прояснить, для чего такая организация нужна.
Толкиенутая тусовка, кружок авиамоделистов, садо-мазохистский клуб – все это примеры полиидеологических
организаций. Есть ли РКСМ(б) коалиция, где анархисты, брежневисты и поклонники городской герильи
объединены единой программой-минимум, например общедемократическими, антифашистскими или
экологическими требованиями? Есть ли это дискуссионный клуб различных левых течений, пытающихся
выработать единую революционную идеологию? Возможно еще множество ответов на этот вопрос, но какой-то
один вам необходимо найти. Существование же РКСМ(б) в теперешнем виде – без платформы или программы,
без понимания собственных целей и задач – невозможно, реакционно и позорно. Искренне желаем вам успехов

ПАРТИНФОРМ № 35 (449) 29 августа 2001 г.

5

в осознании и разрешении стоящих перед вашей организацией серьезнейших проблем. Да здравствует
социалистическая революция! Долой реакционеров всех мастей! Долой буржуазную идеологию во всех ее
проявлениях, будь то либерализм, хрущевско-брежневский ревизионизм, мелкобуржуазная эсеровщина или
постмодернизм!".

РКРП поддерживает В.Путина в вопросе о названии КПРФ
19 августа первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин распространил заявление "РКРП поддерживает
президента: об исполнении наказов президента руководителями КПРФ":
"Месяц назад, на пресс-конференции 19 июля, Путин поведал общественности о том, что предлагал
руководителям КПРФ сменить название партии с коммунистической на социал-демократическую. Тут же
высокопоставленные члены КПРФ продемонстрировали исполнение пожеланий президента. Избранный
губернатором Нижегородской области член КПРФ, депутат Госдумы Г.Ходырев сразу после объявления
результатов подсчета голосов приостановил свое членство в партии и заявил, что будет прилагать все силы для
проведения в жизнь "прогрессивных реформ президента". Аналогичное заявление сделал и кандидат в
губернаторы Иркутской области член КПРФ Левченко. Он обещал выйти из партии в случае избрания главой
области.
Такая позиция обмена партбилета на должность, как заявил Ходырев, согласована с председателем ЦК КПРФ
Зюгановым. Действительно, лицо Геннадия Андреевича на торжественной церемонии принятия присяги
губернатором Ходыревым выражало явное удовлетворение. Во втором случае Зюганов летал в Иркутск и лично
агитировал за Левченко уже после его заявления о готовности приостановить членство в партии.
ЦК РКРП считает, что в основе такой приспособленческой линии поведения руководителей КПРФ лежит уже
состоявшаяся идейная смычка КПРФ и правящего режима. Недаром Зюганов уже поддержал на предстоящих
выборах губернатора Орловской области Егора Строева – ключевую фигуру системы, председателя верхней
палаты парламента, с помощью которого последние 6 лет получают путевку в жизнь все законы, направленные
на продолжение буржуазных реформ России.
КПРФ и раньше поставляла кадры режиму Ельцина. Так, фракция КПРФ воспитала министра юстиции
Ковалева, из членов ЦК вошел во власть учредитель (!) КПРФ Иван Петрович Рыбкин, члены фракций КПРФ в
Госдуме (Ю.Маслюков) делегировались в вице-премьеры антинародного, по выражению Зюганова, режима,
осуществляют при нем функции уполномоченного по правам человека (О.Миронов). Но если раньше, образно
говоря, кузница кадров КПРФ работала подпольно, то сегодня руководители партии и ее парламентской
фракции все более открыто проявляют свои верноподданнические чувства.
Сегодня можно сказать, что они с президентом идут под одним флагом, за который фракция КПРФ
проголосовала в Думе.
В годы гражданской и Великой Отечественной войн коммунисты шли на смерть, но не отрекались от партии и
убеждений. Сегодня тысячи настоящих коммунистов в тяжелейших условиях честно ведут борьбу в России и по
всему миру.
А практика отречения функционеров КПРФ от партии позорит звание коммуниста, оскорбляет память павших,
бросает тень на всех работающих сегодня.
Лидер КПРФ Зюганов дважды баллотировался на пост президента России. И хотя больше создавал видимость
настоящей борьбы, чем боролся, но не оставил намерений снова выставить свою кандидатуру на новых
выборах.
Поэтому в интересах всего коммунистического движения, чтобы Зюганов уже сегодня выполнил отработанный
руководством КПРФ маневр – приостановил свое членство в партии или чтобы вся партия исполнила пожелание
президента – привела свое название в соответствие с содержанием фактически проводимой социалдемократической линии. По крайней мере, это будет честно по отношению к народу.
В этом Российская коммунистическая рабочая партия поддерживает Путина".

Г.Зюганов о некоторых аспектах внутренней и внешней политики
20 АВГУСТА по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялся визит в республику
лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
В ходе беседы с А.Лукашенко Г.Зюганов заявил, что КПРФ и НПСР поддержат на предстоящих в Белоруссии
президентских выборах нынешнего главу государства: "Выборы в Белоруссии – это выборы будущего. ...Западу
в Белоруссии нужен еще один Коштуница. ...При таком варианте республике грозят конфликты и столкновения
из-за передела политического пространства, собственности, ресурсов, разжигание конфликтов на национальнорелигиозной почве".
В ходе встречи с членами Палаты представителей Национального Собрания Беларуси Г.Зюганов выразил
обеспокоенность тем, что российские министерства и ведомства издают все больше подзаконных актов,
"разводящих" хозяйствующие субъекты России и Белоруссии и мешающих формированию единого
экономического пространства. По мнению лидера КПРФ, интеграцию между Россией и Белоруссией тормозят те
же силы, которые разрушили СССР, – в том числе те российские политические деятели, которые поддерживают
в республике "прозападных кандидатов". Эти люди, считает Г.Зюганов, действуют вразрез с национальными
интересами России. Он также солидаризовался с мнением председателя Палаты представителей НСБ Вадима
Попова, что "приоритетами интеграционного процесса" должны стать согласование Конституционного акта
Союза России и Белоруссии и формирование Палаты Союза Парламентского Собрания СРБ.
В ходе встречи Г.Зюганова с лидером Коммунистической партии Белоруссии В.Чикиным была достигнута
договоренность о проработке правовой базы объединения КПРФ и КПБ. Г.Зюганов заявил, что КПРФ солидарна
с позицией КПБ о поддержке на президентских выборах А.Лукашенко и что аналогичной позиции
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придерживаются все входящие в СКП-КПСС компартии. При этом лидер КПРФ подверг критике Партию
коммунистов Белоруссии (С.Калякина), заявившую о поддержке единого кандидата от оппозиции В.Гончарика
("Те левые силы в Беларуси, которые присоединились к поддержке прозападных сил и увлеклись контактами с
националистическими, а по сути, антинациональными кругами, делают большую ошибку").
23 АВГУСТА состоялся телефонный разговор Г.Зюганова с бывшим президентом Югославии Слободаном
Милошевичем. Поздравив С.Милошевича с 60-летием, лидер КПРФ пожелал ему здоровья, мужества и
стойкости и выразил уверенность, что экс-президент обратит начавшийся над ним процесс "в суд над
НАТОвскими агрессорами". Он также обещал собеседнику, что думская фракция КПРФ потребует от
руководства России поставить в Совете безопасности ООН вопрос о роспуске Гаагского трибунала – "как орудия
расправы над неугодными для НАТО политиками".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что Компартия РФ не удовлетворена
правительственным проектом бюджета на 2002 г.: "Правительство М.Касьянова идет по ельцинской колее и
поэтому ничего содержательного в бюджетной политике предложить не может". По его словам, если цены на
нефть резко упадут, все предложенные правительством параметры окажутся фиктивными. Он также заявил, что
декларируемое правительством повышение социальных расходов на самом деле – "жалкие крохи". При этом
Г.Зюганов сообщил, что КПРФ планирует разработать собственный вариант бюджета и в сентябре на съезде
НПСР представит предложения по концепции данного финансового документа.

Съезд "Трудовой России" намечен на 24-25 ноября
22 августа председатель Исполкома "Трудовой России" Виктор Анпилов распространил заявление ИК "О
подготовке к съезду "Трудовой России":
"Исполком "Трудовой России" предлагает провести съезд движения "Трудовая Россия" 24-25 ноября в Москве
со следующей повесткой дня: 1. О реорганизации "Трудовой России" в политическую партию, согласно Закону о
политических партиях в России. 2. О названии партии. 3. Принятие Программного заявления и Устава партии. 4.
Избрание руководящих органов.
Региональным отделениям "Трудовой России" следует незамедлительно приступить к подготовке съезда как
на коллективном, так и на индивидуальном уровне. Для чего получить из Москвы листовки с со статьей
В.И.Анпилова "В России победит коммунизм" и анкетой вступающего в "Трудовую Россию". Собрать в каждом
регионе не менее 100-300 персональных заявлений граждан о вступлении в "Трудовую Россию", подготовить и
провести до 1 ноября региональные конференции "Трудовой России", на которых избрать делегации на съезд
24-25 ноября в Москве, определить позицию по двум первым вопросам повестки дня съезда движения.
Количество делегатов определять исходя из материальных и финансовых возможностей проезда в Москву и
размещения на одну ночь в гостинице. Исполком "Трудовой России" заинтересован в том, чтобы придать съезду
вечевой характер, нам нужен совет с трудящимися, и мы, в отличие от вечно интригующей в отрыве от масс
партноменклатуры, заинтересованы в проведении массового съезда в лучших пролетарских традициях
"трудовой России" и рассчитываем собрать в Москве 2-3 тысячи человек. Там, где есть возможность, найдите
спонсоров и организуйте перевозку делегаций автобусами, личным автотранспортом, как это было во время
походов на Москву. Не надо сдерживать тех, кто желает и имеет возможность прибыть на съезд за свой счет.
Речь на съезде пойдет о судьбе каждого советского человека, не покорившегося оборотням и предателям
Родины. Поэтому там, где нет региональных отделений "Трудовой России", каждый гражданин, разделяющий
наши позиции, должен сам найти единомышленников, провести учредительное собрания отделения "Трудовой
России" в своем городе, поселке или селе (а для этого достаточно 3-7 человек), постараться направить на съезд
своего делегата. Постарайтесь обеспечить представительство молодежи, в первую очередь из рядов АКМ, там,
где он есть. Придайте новый импульс работе Конгресса советских женщин. Надо смелее идти к нашим
союзникам: Казачье братство, ДПА, Союз советских офицеров, Союз офицеров СССР и обязательно донесите
нашу позицию, выраженную в листовках и газете "Молния", до первичных организаций КПРФ и других
коммунистических партий. Выявляйте и привлекайте к общему делу тех коммунистов, которые до сих пор хранят
членский билет КПСС, но еще не встали на учет ни в одну из партий. Нам нечего скрывать: хватит склок и
раздоров, довольно создавать все новые партии, надо восстанавливать то, что у нас было. Реальное,
осознанное сопротивление трудящихся насильственной капитализации России возможно только под
руководством Коммунистической партии Советского Союза, даже если она будет действовать и будет
зарегистрирована только на территории России. Если же в процессе подготовки и проведения нашего съезда
выяснится, что прихлебатели, предатели и оппортунисты полностью дискредитировали слово "коммунист", и
большинство трудящихся считает, что надо регистрировать Трудовую партию России, мы подчинимся воле
большинства, чтобы и в этом случае остаться самостоятельным отрядом коммунистического движения в СССР.
Данные о проведении региональных отчетно-выборных и учредительных конференций "Трудовой России", о
количестве делегатов, избранных на съезд, высылаются в Исполком движения не позднее 7 ноября с.г.
Индивидуальные заявления о приеме в "Трудовую Россию" служат основанием для выдачи мандата
полноправного участника съезда и будут приниматься к рассмотрению до съезда, во время съезда и после него.
Да здравствует Советская власть! Владыкой мира будет труд! Вместе победим!".
21 АВГУСТА заместитель руководителя думской фракции "Единство" Владислав Резник заявил журналистам,
что к осенней сессии Госдумы фракция подготовила ряд законопроектов. Первый из них – о снижении до 15%
налога на добавленную стоимость и полной отмене льгот по НДС, – по его мнению, вызовет сопротивление
прежде всего со стороны фракции КПРФ ("Их дежурный аргумент: если отменить льготы, все умрут"). Второй
законопроект, сообщил выступающий, предусматривает сокращение до трех лет сроков давности для исков по
приватизационным сделкам и вызван необходимостью улучшения инвестиционного климата в стране. Наконец,
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третий, по его словам, предлагает ввести на пять или более лет мораторий на изменение ставок налогов ("Он
может быть принят после принятия закона о ставке налога на прибыль").
27 АВГУСТА первый заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко в беседе с журналистами
прокомментировал основные положения поступившего в Госдуму проекта федерального бюджета на 2002 год.
Он, в частности, положительно оценил намерение правительства сократить финансирование т.н. "лоббистских"
статей – касающихся, в частности, сельского хозяйства, промышленности и инвестиционных программ ("Такие
затраты очень сложно проследить. Целесообразнее увеличивать расходы на выплату зарплаты бюджетникам, а
также на погашение внешнего долга"), увеличить социальные расходы (на зарплату бюджетников и на
образование), создать стабилизационный фонд для выплат по внешнему долгу. Вместе с тем, по его мнению, в
бюджете должен быть четко прописан порядок контроля за наполнением фонда и расходованием средств из
него ("Яблоко" не устраивает имеющаяся у правительства возможность бесконтрольно пользоваться
средствами этого фонда"). Кроме того, С.Иваненко высказал неудовлетворение закрытостью тех глав бюджета,
которые касаются военных расходов. По его словам, "яблочники" будут добиваться, чтобы деньги, выделяемые
на оборону, "не проедались, а перераспределялись на реформу вооруженных сил" – в частности, на отказ от
военного призыва и переход к профессиональной армии. Он также сообщил, что "Яблоко" будет настаивать на
том, чтобы механизм наполнения бюджета не зависел от цен на нефть. В целом, по его словам, позиция
фракции по бюджету будет зависеть от того, насколько ее предложения будут учтены при подготовке документа.
28 АВГУСТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Агропромышленной депутатской
группы Николая Харитонова – на тему "Земельный кодекс: страсти накануне третьего чтения". Н.Харитонов
сообщил, что 5 октября Народно-патриотический союз России планирует провести во всех регионах страны
акции протеста против принятия в третьем, окончательном, чтении правительственного проекта Земельного
кодекса. При этом он заявил, что АПДГ отрицательно относится к идее председателя Аграрной партии России
Михаила Лапшина о проведении референдума по вопросу купли-продажи земли ("Референдум – процедура
длительная, быстрее действовать через принятие закона"). По его словам, во время летних парламентских
каникул Агропромышленная группа подготовила законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", предусматривающий участие государства в обороте сельскохозяйственных земель прежде всего
через Национальный земельный банк. Н.Харитонов сообщил также, что членами АПДГ разработан проект
закона, предусматривающий присвоение "передовым труженикам села" звания "Герой труда России". По его
словам, на звание Героя России селянам "претендовать трудно", хотя они "работают на сохранение
продовольственной безопасности России", совершая тем самым "не меньший подвиг", чем люди, отличившиеся
в ходе военных действий. Коснувшись внесенного правительством в Госдуму проекта бюджета на 2002 г., он
высказал сожаление в связи с тем, что документ "вновь не предусматривает увеличения финансирования
сельского хозяйства" ("Правительство исходит из того, что рано или поздно крестьянин сам начнет торговать
землей и таким образом получит средства на развитие хозяйства. Это политический абсурд"). По его словам,
если аграриям не удастся добиться увеличения ассигнований на АПК, они будут голосовать против бюджета.
В ПОСЛЕДНЕЙ ДЕКАДЕ АВГУСТА директор Информационно-аналитического центра ЦК СКМ РФ А.Карелин
распространил заявление "О провокационных сообщениях насчет III (внеочередного) съезда СКМ РФ": "В
середине августа первым секретарям региональных комитетов СКМ РФ были разосланы из Москвы пакеты
документов, среди которых находился и текст, озаглавленный "Постановление Бюро ЦК СКМ РФ "О проекте
плана мероприятий, организуемых и проводимых СКМ РФ во II полугодии 2001 года" (пр. №6/2 от 18 июля 2001
года)". Ряд пунктов этого текста содержит положения, не только не принимавшиеся, но даже и не
обсуждавшиеся на заседании Бюро ЦК СКМ РФ 18 июля 2001 года. В особенности это касается ч. 4 п. 2
постановления, где говорится о "подготовке и проведении III (внеочередного) съезда СКМ РФ в Анапе (сентябрь
2001 года)", тогда как на заседании Бюро не было сказано ни единого слова о каких бы то ни было съездах.
Усугубляет ситуацию то обстоятельство, что разосланный текст был скреплен подложной подписью первого
секретаря ЦК СКМ РФ К.Жукова, который в момент отправки упомянутых материалов находился на XV
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Алжире и никаких документов в Москве подписывать,
естественно, не мог. Данный весьма серьезный инцидент нельзя расценить иначе как провокацию с целью
дестабилизировать положение в центральном руководстве СКМ РФ и подорвать авторитет первого секретаря
ЦК в комсомольских рядах. Со всей ответственностью заявляю, что ИАЦ совместно с другими структурными
подразделениями ЦК примет все меры, чтобы наказать инициаторов провокационной рассылки и предотвратить
возможные повторения подобных действий в дальнейшем".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Яблока" в честь Яблочного Спаса
19 августа около 40 региональных и местных отделений "Яблока" провели мероприятия, приуроченные к
Яблочному Спасу.
Московское областное "Яблоко" организовало акции в Дзержинском, Фрязине, Железнодорожном, Домодедове
и Малаховке – в последней на праздник в кинотеатре "Союз" было приглашено около 500 пенсионеров,
инвалидов и граждан с низкими доходами; после концерта приглашенные получили гуманитарную помощь (рис и
муку).
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Санкт-Петербургское отделение провело раздачу подарков в доме престарелых (специальное лечебное
учреждение №10) и детдоме №7.
Хабаровское отделение передало социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних книги, а
также одежду, собранную совместно с обществом инвалидов "Интеграция".
Свердловское "Яблоко" организовало в Екатеринбурге концерт народных коллективов и угощение для гостей
праздника. В мероприятии приняли участие представитель президента в Уральском федеральном округе Петр
Латышев и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Челябинское отделение "Яблока" совместно с Русским культурным центром провели в городском саду
им.Пушкина праздник с участием фольклорных коллективов и поэтов, с играми и конкурсами для детей. В
Миассе активисты "Яблока" посетили онкологический центр горбольницы №2 и госпиталь ветеранов
горбольницы №3. В Златоусте "Яблоко" оплатило несколько сеансов в кинотеатре "Космос".
Чувашское "Яблоко" провело праздник в Чебоксарах.
Омское "Яблоко" организовало на Театральной площади Омска выступление детского танцевального
ансамбля, конкурсы для детей и молодежи. Омской областной спецшколе переданы собранные "Яблоком"
овощи и фрукты.

Мероприятия демократов по случаю 10-летия событий августа 1991 года
22 АВГУСТА в помещении московской мэрии состоялось торжественное заседание, посвященное 10-летию
событий августа 1991 года и Дню государственного флага. Вел мероприятие сопредседатель Союза "Живое
кольцо" Константин Труевцев.
Сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев, представленный как "один из
организаторов сопротивления путчу", определил события августа 1991 года как "мирную революцию",
изменившую политический строй страны. Отвергнув оценку августовских событий как "опереточных" ("Они –
никакие не опереточные, эти путчисты. Это настоящие матерые волки"), он высказал разочарование итогами
последующих десяти лет ("С каждым днем наши права и свободы уменьшаются. ...Идет контрреволюция. Наша
задача – чтобы эта контрреволюция не была слишком долгой, слишком глубокой").
Выступили также главный редактор газеты "Президент", в прошлом один из организаторов Российского
движения избирателей и движения "Демократическая Россия" Лев Шемаев ("Прошло десять бесславных лет.
...Пошел медленный, ползучий реванш коммунистов. Этот реванш они закончили в декабре 93-го года.
...Сегодня мы снова под политической и экономической властью коммунистов"; упрекнул Б.Ельцина и В.Путина в
том, что они "не нашли в себе мужества" противостоять "реваншу"; призвал "еще раз объединиться в
Российское объединение избирателей"), заместитель председателя Московской городской думы, председатель
Партии конституционных демократов Александр Крутов ("Мы оказались не готовы к повседневной рутинной
работе, нас переиграли аппаратно"; призвал использовать в интересах демократии нынешнее "достаточно
жесткое" избирательное законодательство), член Федерального политсовета Союза правых сил Евгений Ясин
(высказал недоумение по поводу того, что национальный праздник России отмечается 12 июня: "Я считаю, что
национальный праздник России – 22 августа"); заявил, что экономические реформы в России стали возможными
"благодаря Августу"), сопредседатель "ДемРоссии" Глеб Якунин (высказал разочарование последовавшими за
августом 1991 г. событиями: "У многих из нас тяжелая горечь на сердце"; подверг критике В.Путина и патриарха
Алексия II – в частности, за призывы к возрождению "Святой Руси": "Нам нужно государство демократическое,
нам нужно такое государство, чтобы служило народу"; критически оценил состояние демократических
институтов в стране: "Сейчас надо по 50 тысяч долларов тратить на выборы, ...да еще получить благословение
Кремля"; одобрительно отозвался о деятельности В.Черепкова, "который никогда взяток не брал"), один из
лидеров Совета рабочих комитетов Кузбасса в начале 1990-х гг., бывший представитель президента РФ в
Кемеровской области Анатолий Малыхин ("Тихой сапой в Кремль просочилась старая номенклатура"),
председатель фракции СПС в Мосгордуме Иван Новицкий ("Необходима простая конкретная демократическая
работа"), начальник штаба Союза казачьих войск России и Зарубежья Валерий Камшилов (напомнил об участии
казаков в защите "Белого дома"), председатель Московской межрегиональной ассоциации жертв политических
репрессий Сергей Волков ("Выше этого праздника пока на сегодняшний день нет"; заявил, что итогом борьбы
защитников "Белого дома" стала реабилитация жертв политических репрессий; отверг утверждения о поражении
демократов; высоко оценил демократизм В.Путина), член ПС МГО СПС депутат МГД Дмитрий Катаев (возразил
на утверждения, что "у революции украли ее плоды": "А у какой революции не украли?"; призвал демократов к
"конструктивной работе"), К.Труевцев (рассказал о помощи правительства Москвы и администрации президента
РФ организаторам мероприятия; по его предложению присутствовавшие проголосовали за то, что потребовать
от депутатов Государственной Думы принять закон о праздновании Дня государственного флага), одна из
организаторов Московского объединения избирателей и "ДемРоссии" Вера Кригер (высказала разочарование
итогами последних лет: "Очень обидно, что [мы] пришли к такому результату. ...Я не знала, что нас так обманут";
назвала войну в Чечне "даже не ошибкой, а преступлением"; предложила создать клуб защитников "Белого
дома"), руководитель объединения защитников "Белого дома" "Отряд “Россия”" Владислав Крайник (возразил на
пессимистические заявления ряда ораторов: "Слава Богу, не все так плохо"; поздравил всех с "полной
свободой"; поставил на голосование предложение об увековечении памяти погибших защитников "Белого дома",
поддержанное большинством присутствовавших), председатель Московского антифашистского центра Евгений
Прошечкин (заверил, что, несмотря на известное разочарование, "в следующий раз мы все равно придем на
защиту").
Мероприятие посетил также депутат Госдумы Сергей Юшенков, который, дав несколько интервью, покинул
здание мэрии еще до начала заседания.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз правых сил организовал у Дома правительства в Москве рок-концерт, приуроченный к
10-летию "победы демократии в России". На концерте присутствовало около 5 тыс. человек. Мероприятие вел
тележурналист Лев Новоженов. Выступили председатель Федерального политсовета СПС Борис Немцов
("Десять лет назад здесь были танки и мы все защищали страну от негодяев. Народ победил дефицит, народ
победил железный занавес. Вспомните, недавно приезжал Ким Чен Ир. Мы все смотрели на него с удивлением
и с издевкой. А ведь мы сами жили в такой стране с такими руководителями. Десять лет назад народ победил
коммунизм, но не коммунистов, потому что победить коммунистов мы сможем, когда одолеем нищету и
безработицу. Тогда они вымрут сами. ...Мы до сих пор верим в чудо, а надо верить в свою страну, в самих себя,
в своих друзей и компаньонов. Тогда мы победим!"; "За десять лет сделано главное – молодежь уже не верит,
что в России может быть коммунизм"; сообщил, что СПС будет выплачивать ежемесячные пенсии родителям и
семьям погибших в августе 1991 г. Д.Комаря, И.Кричевского и В.Усова), члены ФПС СПС Евгений Ясин, Михаил
Федотов, Эдуард Воробьев, Сергей Станкевич, тележурналист Николай Сванидзе и др.

Митинг в защиту С.Милошевича
23 августа Комитет защиты политузников-борцов за социализм провело у посольства Нидерландов в Москве
митинг в защиту С.Милошевича, в котором приняли участие активисты РПК, Компартии Союза России и
Белоруссии, РКРП, Авангарда красной молодежи, движения "В защиту детства", ВКПБ, движения "Стоп-НАТО" и
др. Участники акции держали плакаты "Свободу Милошевичу!", "НАТО – под суд!", "Долой судилище в Гааге!",
"Голландия – страна тюльпанов, эвтаназии и Гаагского трибунала", "Гаага – новый Освенцим!", "Гаага – фабрика
смерти!", "Руки прочь от сербских патриотов!", "Гаага! Почему не судишь албанских бандитов?", "Сионисты! Руки
прочь от Милошевича!" и пр. Митинг вел председатель Комитета А.Крючков. Выступавшие осуждали "наглое
похищение незаконно свергнутого президента" и "неправедное судилище", называли Гаагский трибунал
"современной инквизицией, способной сфабриковать любое уголовное дело", "псевдосудебным органом,
созданным для того, чтобы оправдать преступления НАТО", и т.п.
Участники митинга приняли резолюцию: "Мы, участники митинга, организованного Комитетом защиты
политузников-борцов за социализм, выражаем решительный протест против неправедного судилища над
незаконно свергнутым президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Он был незаконно, в нарушение
Конституции Югославии, похищен из своей страны и содержится под стражей в голландской тюрьме в условиях
жесточайшей изоляции. Считаем незаконной деятельность так называемого "Международного уголовного
трибунала по военным преступлениям в Югославии" – трибунала, который вершит расправу над президентом
суверенного государства, не желавшего подчиняться наглому диктату США и НАТО. Финансируемый американосионистским капиталом, этот "трибунал" является чудовищным орудием мести для сербских лидеров, которые
отстаивали независимость и суверенитет своей родины. Считаем, что Слободан Милошевич, будучи на посту
президента, действовал в соответствии с Конституцией Югославии, в интересах защиты своего народа от
албанских террористов и западных поработителей-колонизаторов. Преступными были действия США и НАТО,
присвоивших себе роль "мирового жандарма", вмешивающихся во внутренние дела суверенного государства. Их
преступления привели к гибели тысяч мирных граждан, к ухудшению экологической обстановки в регионе, к
обострению межэтнического конфликта. Поэтому к уголовной ответственности следует привлекать не жертву
агрессии, а главарей стран НАТО, чьи преступления сравнимы с преступлениями гитлеровской Германии. Мы
обвиняем руководство Голландии в соучастии в кровавых преступлениях НАТО. Будучи одним из участников
грязной войны 1999 года против Югославии, Голландия позволяет НАТОвской инквизиции на своей территории
вершить произвол и расправу над теми, кто препятствует фашистским планам новых завоевателей мира.
Требуем немедленно освободить Слободана Милошевича из фашистских застенков Гааги и возвратить его на
родину, распустить Гаагский трибунал и отменить все его ранее вынесенные приговоры, освободить всех
узников этого "трибунала" и привлечь к ответственности тех, кто фабрикует уголовные дела против сербских
патриотов. Свободу Слободану Милошевичу! Позор Голландии, приютившей НАТОвское судилище! Долой
незаконный Гаагский трибунал! Главарей НАТО – на скамью подсудимых!".
Сотрудники посольства принять резолюцию отказались.

Традиционные митинги московских коммунистов
25 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у памятника Марксу приняло участие около 20 человек.
Выступили Б.Гунько ("Пропаганда вовсю раскручивает маховик прославления политики Путина. ...Помогать этой
официальной пропаганде взялась чуть ли не вся элита общества, причем не только демократическая, но в
изрядном числе случаев и так называемая патриотическая"; осудил С.Умалатову, возглавившую общественное
движение в поддержку В.Путина), П.Бобрик, А.Лебедев (подверг критике правительственный проект бюджета на
2002 г.; отверг заявления правительства о значительном повышении зарплаты бюджетникам) и др.
26 АВГУСТА в "цепочке" "Трудовой России" на Театральной площади приняло участие около 200 человек.
В.Анпилов осудил В.Путина за участие в праздновании годовщины независимости Украины ("повел себя как
политическая проститутка"), заявив, что, приехав в Киев в отсутствие А.Лукашенко, российский президент
"фактически предал самого надежного союзника России" и "сдал нас одному из самых проНАТОвской, самых
коррумпированных, самых отвратительных режимов Европы". Предложенный Аграрной партией России
референдум по вопросу о земле лидер "трудороссов" призвал провести по формулировке ленинского Декрета о
земле (о запрете частной собственности на землю на вечные времена), а также вынести не референдум
"анпиловский вопрос" о перечислении 5-10% доходов от продажи всех природных ресурсов России на
индивидуальные счета всех граждан. Выступили также М.Левин, член Перовской парторганизации КПСС(ЛС)
В.Кузнецова, А.Рыбаков, В.Каверин, А.Лапин и И.Журавлев (призвал превратить "Трудовую Россию" в "лучшую
оппозиционную организацию").
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21 АВГУСТА Московская городская организация КПРФ провела у здания "Горбачев-фонда" митинг в связи с
10-й годовщиной событий августа 1991 г. Участники акции (около 250 человек) держали плакаты "Мы запомним
каждого...", "Нет сегодняшней антинародной власти! Восстановим Советский Союз!", "Мы не простим тем, кто
сотворил это с нашей Родиной". Время от времени они скандировали "Ленин! Партия! Комсомол!", "Близок час
расплаты! Выходи, Горбатый!". Выступили секретари МГК А.Куваев, В.Лакеев, Е.Доровин и др.
23 АВГУСТА Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве очередной пикет, в
котором приняло участие около 15 человек с плакатами "Прекратите бойню!", "Не позволим превратить Россию
в тюрьму народов!", "Нет – преступной войне в Чечне. Да – честным переговорам", "Разорвем порочный круг
насилия!", "Война в Чечне бессмысленна и аморальна", "Дети – жертвы войны в Чечне", "Потеряем совесть –
потеряем Россию!", "Руки прочь от Чечни! Нет фашизму в России!!!", "В новое тысячелетие без войны в Чечне" и
др.

СУДЫ. АРЕСТЫ
22 АВГУСТА Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора Москвы М.Авдюкова, продлив на
полгода срок содержания под стражей активистки РКСМ(б) Надежды Ракс, обвиняемой в организации взрыва у
приемной ФСБ. Продление срока было обосновано необходимостью ознакомления обвиняемой с материалами
уголовного дела. Адвокаты Н.Ракс настаивали на изменении меры пресечения на подписку о невыезде в связи с
плохим состоянием здоровья своей подзащитной.

РЕГИОНЫ
"Хранители радуги" против "Локхид Мартин" и милиции
18 ИЮЛЯ экологическое движение "Хранители радуги" открыло в Воткинске международный экологический
лагерь протеста против строительства там американской фирмой "Локхид Мартин" комплекса по сжиганию
ракетного топлива.
26 ИЮЛЯ движение провело митинг, в котором приняли участие жители Воткинска и Воткинского района. На
митинге был выдвинут ультиматум о прекращении строительства ко 2 августа.
2 АВГУСТА движение провело у офиса "Локхид Мартин" в Воткинске акцию протеста, в которой приняло
участие около 400 человек. Шесть участников движения приковали себя к дверям, три – к козырьку здания. Два
участника акции вывесили с крыши соседнего дома транспаранты "Ваш завод – это смерть" и "Локхид Мартин,
уходи!". Последних задержала милиция, однако один из них был отбит, а второго – В.Ливеня (Москва) –
посадили в милицейский автобус, и когда участники акции пытались блокировать его продвижение, толпу с
применением насилия рассеяли. Затем были задержаны местные активистки С.Соколова и H.Павлюкова и
участник движения "Хранители Радуги" Д.Сорокин, ехавшие в двух машинах вслед за автобусом. После того, как
на место событий прибыл мэр города В.Фридрих, милиция согласилась не арестовывать участников акции и
освободила задержанных.
6 АВГУСТА активисты движения и местные жители провели пикет протеста у здания суда в Воткинске в связи
с судом над 4 активистами. В митинге приняло участие около 50 человек. Одна из задержанных – Н.Павлюкова –
отказалась от адвоката и была приговорена к штрафу в 1000 руб. Остальные задержанные по ходатайству
депутата Госсовета Удмуртии Лапина были освобождены на сутки, чтобы найти адвокатов. Активист
"Хранителей радуги" М.Кучинский (Касимов) был арестован в здании суда по обвинению в организации
беспорядков. В самом лагере милиция арестовала активиста движения В.Hиналтовского (Волгоград) по
обвинению по статьям 165 и 166 КоАП. Оба арестованные объявили голодовку в знак протеста против
милицейского произвола.
7 АВГУСТА в лагере были арестованы активист движения В.Коврига (Казань) и журналист Е.Шарафиева
(Ижевск). Участниц движения Э.Драгунову (Самара) и М.Хейя (Финляндия) арестовали в Воткинске во время
молодежного праздника (первая – по обвинению в участии в несанкционированной акции 3 августа). М.Хейя
была отправлена в Ижевск для депортации из РФ.
7 АВГУСТА суд рассмотрел дела М.Кучинского, В.Hиналтовского, Д.Сорокина, Прыткова и С.Соколовой,
однако не принял решение за отсутствием свидетельских показаний и направил дело на доследование. Во
время судебного заседания у здания состоялся митинг, в котором приняли участие жители Воткинска и
Чайковского. Участники акции, скандируя "Отпустить задержанных!", блокировали милицейский автобус, который
пытался выехать из двора суда. Милиция силовыми методами прекратила блокаду и задержала М.Попову
(Москва), А.Боброва, А.Зимбовского (Екатеринбург), Е.Черепанова (Чайковский), А.Турова (Воткинск) и
Г.Сафиуллину (Казань).
8 АВГУСТА в отделении милиции судья рассмотрел дела Г.Сафиуллиной, М.Поповой, А.Боброва и
А.Зимбовского по статьям 158, 165, 166 КоАП (мелкое хулиганство, злостное неповиновение сотрудниками
милиции, нарушение правил пикетирования) и назначил взыскание в одни сутки административного ареста.
После этого задержанные были освобождены, поскольку уже провели сутки в милиции. Решение по делам
М.Кучинского, В.Hиналтовского, Д.Сорокина, Прыткова и С.Соколовой принято не было, хотя некоторые
сотрудники милиции выступили в качестве потерпевших, а другие подали рапорты об участии активистов в
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беспорядках и неповиновении милиции. Судья объявила перерыв до следующего утра, а М.Кучинский и
В.Hиналтовский остались под стражей.
9 АВГУСТА в СИЗО Воткинска состоялся суд над В.Ковригой и Э.Драгуновой и Е.Шарафиевой. В.Ковриге было
вынесено предупреждение, Э.Драгунова и Е.Шарафиева были приговорены к суткам ареста и освобождены,
поскольку уже провели в СИЗО по двое суток.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ завершился суд над остальными задержанными во время и после акции у офиса "Локхид
Мартин". Д.Сорокин, С.Соколова и Прытков были приговорены к штрафам в 1000 руб., М.Кучинский – к аресту на
15 суток, В.Hиналтовский – на 10 суток. После объявления приговора М.Кучинский объявил о продолжении, а
В.Hиналтовский – о возобновлении голодовки.

В региональных организациях Союза правых сил
21 АВГУСТА состоялось очередное заседание Политсовета Московского городского отделения партии "Союз
правых сил", на котором был утверждены состав рабочей группы по подготовке проекта программы МГО СПС
(сопредседатели – Д.Катаев и С.Станкевич) и одобрено Положение о местных (районных и окружных)
отделениях МГО СПС. Было также решено провести до 20 сентября окружные собрания, а в последней декаде
месяца – конференцию МГО. Кроме того, рассмотрена ситуация, возникшая в результате проведения собрания
организации СПС в Юго-Западном административном округе, в ходе которого имели место процедурные
нарушения.
23 АВГУСТА председатель Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, гендиректор АО
"Ленэнерго" Андрей Лихачев заявил журналистам, что покинет партийный пост после того, как будет
сформирован Исполком РО, укреплен Политсовет (введением в него нескольких новых членов) и согласована
кандидатура будущего руководителя. По его словам, идеологически он не отделяет себя от СПС и вовсе не
стремится "дистанцироваться от этой организации", а его решение вызвано загруженностью работой
("Партийной работой надо заниматься 24 часа в сутки либо не заниматься вовсе. ...Временное совмещение, как
сейчас, возможно, но в долгосрочной перспективе это было бы абсолютно неправильно"). А.Лихачев сообщил,
что обсуждал вопрос о совмещении постов с президентом В.Путиным, и тот также нашел это
нецелесообразным. Выступающий подчеркнул, что не собирается уходить ни в федеральное правительство, ни
на государственную службу вообще, и повлиять на его позицию в этом плане может только В.Путин ("К счастью,
предложений от него в явном виде нет"). Кроме того, А.Лихачев призвал прекратить разговоры о том, выставит
ли он свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2004 г.: "Если человек обсуждает
проблемы городского хозяйства, это совсем не значит, что он решил стать губернатором". Коснувшись
отношения "правых" к действующему губернатору Санкт-Петербурга, он заявил: "Мы будем поддерживать или
критиковать В.Яковлева в зависимости от действий городской власти. ...Поддерживать власть надо только
тогда, когда она готова рискнуть своим высоким рейтингом и пойти на непопулярные, но необходимые меры –
так, как это делает президент России". А.Лихачев отметил также рост популярности СПС в Санкт-Петербурге
("Он становится реальной политической силой") и заявил о готовности "правых" активно участвовать в выборах
регионального и местного уровня.
25 АВГУСТА в Калининградской области состоялось учредительное собрание региональной молодежной
организации Союза правых сил. В мероприятии приняло участие 20 человек, председателем организации
избран помощник председателя Исполкома регионального отделения СПС Валерий Прыжков. Основными
задачами организации названы "продвижение идей либеральной демократии", решение экологических проблем,
борьба с наркоманией, участие в "расширении международного и межрегионального сотрудничества в рамках
государственной политики интеграции России в европейское сообщество".
27 АВГУСТА Приморское краевое отделение СПС распространило обращение, в котором призвало жителей
края объединиться в борьбе против повышения таможенных пошлин на подержанные иномарки. Решение
правительства о повышении пошлины до 3,5 евро за 1 куб.см объема двигателя было расценено как "не что
иное, как подмена экономических методов стимулирования силовым политическим решением, обеспечивающим
монопольное положение на рынке отечественным машиностроителям" ("Результатом подобного
запретительного решения станет не повышение качества отечественных автомобилей, а сверхприбыли
отечественного автомобильного лобби").
28 АВГУСТА на сайте СПС (http://www.sps.ru/sps/) было помещено интервью и.о.руководителя Московской
отделения СПС Эдуарда Воробьева о ходе организационного строительства в МГО:
– Сейчас идет процесс формирования партийных органов Московской городской организации СПС. После
собрания, проведенного 11 июля, когда, к сожалению, не был избран полный состав Политсовета,
председатель оказался исполняющим обязанности, нет заместителей, не было председателя Исполкома.
Несмотря на это нынешний состав Политсовета (из 9 человек) развернул работу. Заседания Политсовета
проводились два раза в неделю, потому что нужно было дорабатывать все документы, начиная от
регламента Политсовета и кончая концепцией партийного строительства Московской организации, а
также вопросы создания молодежного союза, вопросы выработки программы Московской организации,
адаптированной к особенностям столицы.
На сегодняшний день мы проводим одно заседание Политсовета в неделю вместо одного заседания в
месяц, что опять-таки связано с тем, что необходимо работать в очень жестких условиях: в течение
сентября мы обязаны создать Московскую городскую организацию СПС. На сегодняшний день, помимо
наработанных политсоветом документов, помимо утвержденной политсоветом концепции партийного
строительства Московской городской организации, создано 10 организационных комитетов по округам.
На первом этапе, в соответствии с нашей концепцией, создаются первичные и районные со статусом
местных партийные организации. Этот процесс будет продолжаться до 10-12 сентября. До 20 сентября у
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нас должны пройти учредительные конференции в округах, они должны избрать своих руководителей, свои
политсоветы и своих делегатов на московскую конференцию. С 21 по 30 сентября мы планируем провести
Московскую городскую конференцию СПС.
По моему замыслу, Московская городская конференция должна состоять из двух частей – технической и
содержательной: сначала выборы председателя Московской организации, довыборы 16 членов Политсовета,
если мы остановимся на том первоначальном решении о 25 членах Политсовета, и выборы заместителей
председателя Московской организации. После этого новый состав Политсовета и, возможно, новый
руководитель организации со своими заместителями, проведут заседание Политсовета, на котором
рассмотрят вопросы, связанные с выдвижением кандидатов в Московскую городскую думу и, конечно же, с
обсуждением и принятием программы Московской организации, в которой определенное место будет
занимать и работа в Московской городской думе, – вот это будет содержательная часть конференции.
На вопрос о ходе партстроительства в других субъектах Федерации Э.Воробьев ответил:
– Сейчас не только в Московской, но и в других региональных организациях идет та же самая работа, и я,
как член Федерального политсовета СПС, как член комиссии по работе с регионами, выезжал дважды в
рязанскую организацию, там эта работа идет достаточно трудно изначально. Выезжал в Ульяновскую
организацию, и там тоже проводили мероприятия, связанные с развертыванием организации.
Я являюсь куратором республик Северного Кавказа и поддерживаю с ними постоянную связь. Это
Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Сейчас вплотную
занимаемся вопросом о создании региональной организации СПС в Чеченской республике.

В региональных организациях "Единства"
22 АВГУСТА председатель Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единства"
Александр Михайлушкин направил в избирательную комиссию 209-го округа по выборам в Госдуму письмо, в
котором отметил, что декан философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Юрий Солонин является единственным кандидатом, получившим официальную поддержку партии. Решение об
этом, по его словам, было принято на заседании Политсовета санкт-петербургского "Единства" 30 июля, а
любую иную информацию следует рассматривать как лживую. В письме содержалась просьба
проинформировать избирателей о решении "Единства". (Справка "ПИ". Кроме Ю.Солонина, кандидатом в
депутаты Госдумы по 209-му округу зарегистрирован еще один член "Единства" – председатель Совета Героев
Советского Союза Александр Ватагин.)
22 АВГУСТА Томское региональное отделение "Единства" провело в Томске и области ряд акций в связи с
Днем российского флага. В частности, в одном из молодежных лагерей состоялась церемония поднятия
российского флага, в которой принял участие председатель Политсовета томского "Единства" Владимир
Пономаренко. В Северске флаги были вручены воспитанникам дома-интерната и учащимся колледжа, в
Бакчарском районе – футбольной команде, победившей в турнире юношеских команд.
23 АВГУСТА состоялась встреча губернатора Иркутской области Бориса Говорина с руководителем Иркутской
региональной организации "Единства" Алексеем Федоровым. А.Федоров передал Б.Говорину поздравления от
председателя Центрального исполкома С.Попова и иркутского "Единства", а также предложил губернатору
вступить в партию. Б.Говорин отказался, обосновав свою позицию необходимостью "равноудаленности" от
любых партийных организаций, однако обещал укреплять отношения с иркутским "Единством" и посетить
областную партийную конференцию. Кроме того, он рекомендовал "Единству" принять активное участие в
предстоящих местных выборах.
24 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Самарской региональной организации "Единства", на котором
была рассмотрена ситуация в Самарском городском отделении. Председатель Политсовета Юрий Севостьянов
сообщил о поступивших в адрес регионального и федерального руководства партии обращениях, в которых
бывший председатель Совета Самарской городской организации Александр Ильин и его ближайшее окружение
обвинялись в нарушении устава и невыполнении решений вышестоящих партийных органов. По его словам,
ранее Политсовет регионального отделения абсолютным большинством голосов отстранил А.Ильина от
руководства Советом городской организации (после того, как стало известно о возбуждении против него
уголовного дела о хищении казенных средств в период выборов в Госдуму), однако тот на созванном по
собственной инициативе заседании Совета добился подтверждения своих полномочий. По предложению
Ю.Севостьянова Политсовет исключил А.Ильина из "Единства" "за искажение отчетности, а также за
неоднократные выступления в СМИ, дискредитирующие партию и ее региональное отделение, за грубое
поведение с сотрудниками аппарата Исполнительного комитета Самарской региональной организации, за
многочисленные письма с необоснованными клеветническими измышлениями в адрес руководящих органов
партии"
24 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургской региональной организации "Единства",
на котором был создан штаб по поддержке Ю.Солонина в качестве кандидата в депутаты Госдуму по 209-му
округу. Руководителем штаба назначен член Политсовета СпбРО Юрий Молчанов. Было также решено провести
6 октября II конференцию санкт-петербургского "Единства", заслушав на ней отчет о работе организации и
избрав делегатов на III съезд партии. Кроме того, принято решение о создании на ледоколе-музее "Красин"
центра патриотического воспитания граждан России.
27 АВГУСТА кандидат в депутаты Госдумы по 209-му округу, член "Единства", председатель
Координационного совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и Героев социалистического
труда Александр Ватагин обратился в Василеостровский суд с иском к председателю Политсовета СанктПетербургской регионального отделения "Единства", ректору Инжэкона Александру Михайлушкину. Поводом
для иска послужили утверждения А.Михайлушкина о том, что после принятия Политсоветом решения о
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поддержке в 209-м округе Ю.Солонина А.Ватагин дал слово офицера подчиниться этому решению и не
выставлять свою кандидатуру. По словам А.Ватагина, никакого слова он А.Михайлушкину не давал, и потому
утверждения А.Михайлушкина задевают его честь и достоинство. Истец потребовал опровержения
руководителем питерского "Единства" своих заявлений и возмещения морального ущерба, а также подчеркнул,
что адресует свои претензии лично к А.Михайлушкину, но не к партии.
15 АВГУСТА состоялось заседание Бюро Пензенского обкома КПРФ, в котором была выражена солидарность с
"обращением 43-х" ("Остановить "реформы смерти"). Было решено в течение августа – первой половины сентября
провести во всех первичных парторганизациях собрания для обсуждения данного документа, а также вопросов,
связанных с подготовкой намеченной на 5 октября Всероссийской акции протеста. Кроме того, горкомам и райкомам
области было предложено подключиться к сбору подписей за переименование Волгограда в Сталинград.
18 АВГУСТА в г.Ардон (Северная Осетия) состоялся Большой круг республиканского Аланского казачьего округа
Терского казачьего войска, в котором приняло участие около 400 делегатов, а также представители других округов
Терского войска, реестрового казачества Кубани, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и прочих казачьих войск, а также
58-й армии и Владикавказского погранотряда. Было решено, что основными задачами казаков по-прежнему остаются
войсковая и охранная служба. Атаманом округа переизбран Марат Козаев.
20 АВГУСТА по инициативе омских отделений "Отечества" и "Единства" состоялась встреча региональных
организаций партий и движений, представленных в Госдуме. Во встрече приняли участие представители всех
думских объединений, кроме КПРФ. Председатель омского "Отечества" А.Левченко предложил создать
Консультативный совет политических сил области и обсудить на его следующем заседании вопрос о подготовке к
намеченным на 2002 г. выборам в областное Законодательное собрание и Омский горсовет. Участники заседания
поддержали данное предложение и приняли обращение, в котором призвали политические организации области
проводить регулярные круглые столы "на основе равенства, уважения и политического суверенитета сторон".
21 АВГУСТА активисты движения "В защиту детства", Всероссийского женского союза, Союза офицеров, Молодой
гвардии Союза офицеров, "Трудовой России", Авангарда красной молодежи, РКП-КПСС, КПСС(ЛС), РПК, женского
движения "Доброта" и др. провели в Новосибирске, у здания областной администрации, пикет, приуроченный к 10-й
годовщине событий августа 1991 г. Выступавшие требовали от областной администрации вернуть тарифы на
жилищно-коммунальные услуги к уровню 1999 г., не допустить введения повременной оплаты за телефон и
предоставить движениям социалистической ориентации не менее 2 часов бесплатного эфирного времени в неделю на
местном телевидении и не менее 5 часов – на радио. Участники акции приняли резолюцию: "10 лет назад, в августе
1991 года, антинародная "перестройка", начатая в 1985 году, завершилась уничтожением социалистического строя в
нашей стране и установлением контрреволюционного буржуазного режима. Совершено это было в форме подавления
так называемого "путча" ГКЧП. Еще ждет своего разрешения вопрос, в какой мере деятельность ГКЧП была робкой и
неумелой попыткой части правительства СССР спасти страну от разрушения, а в какой – инсценировкой и
провокацией с заранее предрешенным исходом, организованной горбачевско-ельцинским режимом. Одно несомненно
– 19-21 августа 1991 года произошел контрреволюционный переворот, последствиями которого стали разрушение
СССР и превращение его республик в полуколонии, захват общенародной собственности кучкой преступников,
уничтожение научного и экономического потенциала страны в интересах западных монополий, нищета и вымирание
народа, кровавые межнациональные конфликты и т.д. Борясь за свои права и интересы страны, за права следующих
поколений, мы, участники пикета трудящихся г. Новосибирска и Новосибирской области, требуем от правительства и
Государственной Думы РФ: отказаться от принятия антинародного КЗоТа и введения частной собственности на землю
и ее свободной купли-продажи; немедленно денонсировать предательский договор СНВ-2 и расторгнуть "урановую
сделку" с США; вернуться к нормам и содержанию образовательной системы Советского Союза; увеличить
покупательную способность пенсий, зарплаты и стипендий до уровня 1990 г.; освободить политзаключенных,
незаконно содержащихся в местах лишения свободы; объявить 12 июня днем памяти жертв геноцида советского
народа, т.к. провозглашение т.н. "независимости России" явилось ступенью к перевороту 21 августа 1991 года".
22 АВГУСТА состоялась пресс-конференция атамана Челябинского окружного казачьего общества, и.о. атамана
Оренбургского казачьего войска Михаила Лонщакова и начальника информационно-аналитической службы
Челябинского окружного казачьего общества Владимира Филичкина. Они сообщили, что 21 августа Центральный
районный суд Челябинска подтвердил полномочия М.Лонщакова и отказал в иске претендующему на его пост
В.Глуховскому. По словам М.Лонщакова, в настоящее время большая часть реестровых казаков Челябинского округа
выступает за ликвидацию комитета по делам военнослужащих и казачества при администрации Челябинской области
и отзыва званий казачьих генералов у пользующихся поддержкой некоторых чиновников областной администрации
С.Воронина и профессора Челябинской сельхозакадемии Ю.Горшкова – за "дискредитацию самой идеи казачества".
М.Лонщаков отметил также, что если до конца года Госдумой будет принята новая редакция закона "О казачестве",
реестровые казаки Челябинского округа уже в 2002 г. смогут начать несение службы по охране границы с Казахстаном.
22 АВГУСТА Тюменский обком РКСМ(б) провел у здания Управления ФСБ по Тюменской области пикет с
требованием освободить А.Соколова, Л.Романову и Н.Ракс, обвиняемых в причастности к организации взрыва у
приемной ФСБ. В акции приняли участие 6 человек. Секретарь Тюменского горкома РКСМ(б) Максим Фирсов заявил,
что все арестованные никакого отношения к взрыву не имеют, а дело сфабриковано с целью повысить показатель
раскрываемости терактов и "отвадить молодежь от вступления в леворадикальные организации". В ходе пикета
заместитель начальника Тюменского УФСБ Александр Петрушин заявил журналистам: "Мы считаем эту акцию
оскорблением чести и достоинства офицеров нашего управления. ...В Тюмени нет ни одного политзаключенного".
22 АВГУСТА активисты РКРП провели у здания комитета правительства Санкт-Петербурга по транспорту митингпикет против ликвидации трампарка №6. В акции приняло участие около 40 человек, в том числе представители
профсоюзов городского общественного транспорта, Движения за рабочую партию, РОСДП и Революционной рабочей
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партии. Выступили Г.Турецкий, В.Матросов, М.Дружининский, Т.Семенова, Т.Ведерникова и др. Участники вывесили
на лесах ремонтируемого здания комитета транспарант с призывом не допустить ликвидации трампарка.
23 АВГУСТА состоялась конференция Алтайского краевого отделения Демократической партии России, в которой
приняли участие делегаты из Барнаула, Рубцовска, Мамонтовского, Михайловского и Курьинского районов. Была
обсуждена политическая ситуация в стране и крае и первоочередные задачи Алтайского КО ДПР, избраны делегаты на
XV съезд партии.
23 АВГУСТА сопредседатель думского межфракционного объединения "Евразия" Александр Федулов выступил с
заявлением, в котором сообщил о намерении Евразийской партии России инициировать референдум по вопросу об
объединении Белгородской и Курской областей. По его словам, ЕПР предлагает укрупнить пять субъектов РФ и за
счет этого выправить положение в "неблагополучных" регионах. Как сообщил А.Федулов, с 1 октября "Евразия" и ЕПР
начнут среди населения этих областей разъяснительную работу и социологические опросы, а весной 2002 г.
инициируют референдум, в случае успеха которого осенью 2003 г. могут состояться выборы губернатора и депутатов
органа представительной власти объединенной области.
25 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 мероприятие организовала Выборгская районная
организация РКРП. Он сообщил, что в 209-м округе по выборам в Госдуму зарегистрировали большую часть
кандидатов, внесших избирательный залог, но отказали в регистрации кандидатам, сдавшим подписи, в т.ч.
В.Марычеву и Ю.Терентьеву. В итоге, по его словам, из "левых" зарегистрированы только Ю.Савельев и Ю.Шутов
("Остальные – правые"). Г.Турецкий сообщил также, что за помощью к РКРП обращалась группа поддержки
"альтернативного" кандидата от "Единства" А.Ватагина, однако ей было отказано, поскольку РКРП намерена
поддержать Ю.Савельева или не поддерживать никого. При этом он назвал данный отказ "недостаточно
продуманным", не исключив, что поддержка А.Ватагина ослабила бы позиции Ю.Солонина, выдвинутого в качестве
противовеса Ю.Савельеву ("тоже солидный вузовский профессор"). Выступающий рассказал также об акции в защиту
С.Милошевича – шествии 21 августа – и о митинге 22 августа в защиту трампарка №6 под лозунгом "Трамвай – это наш
Сталинград!" ("Если бы трамвайщики забастовали хотя бы на полдня, город понял бы, что такое для него трамвай").
Следующая акция в защиту трампарка состоится, по его словам, 7 сентября у Горэлектротранса. Призвав
распространять листовки "в защиту трамвая", Г.Турецкий отметил, что для того, чтобы помешать власти закрыть
трампарк к запланированной дате (3 декабря), необходимо проводить акции протеста каждые две недели. Кроме того,
он осудил В.Путина за поездку на празднование Дня независимости Украины ("Если мы хотим восстановить какой-то
Союз, хотя бы только из славянских республик, ...ехать туда было аморально. ...А эта мразь поехала, отстояла,
придала всему этому легитимность – признала независимость Украины! Даже Ельцин на такие мероприятия туда не
ездил!"). Выступили также секретарь Выборгского райкома РКРП Ю.Иванов (сообщил о регулярно проводимых
Выборгской организацией пикетов у метро "Площадь Мужества"), В.Шварцбург, Ж.Филанова и Г.Захарейшвили.
26 АВГУСТА в Северной Осетии состоялось учредительное собрание Республиканского общественного движения
"За Осетию". Председателем движения был избран Эдуард Кокойти, сопредседателем – Махарбек Хадарцев. Целью
движения названо содействие экономическому, культурному и политическому объединению Южной и Северной
Осетий, а также активное привлечение молодежи к общественно-политической деятельности. О поддержке новой
организации Компартией Северной Осетии заявил на собрании представитель КПРФ Тамерлан Цомаев, выразивший
уверенность, что движение "станет проводником народного волеизъявления на выборах".
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