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ПАРТИНФОРМ № 37 (399) 13 сентября 2000 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Планы думской фракции "Яблоко" на осеннюю сессию Госдумы

7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Яблоко", на котором было подтверждено решение
руководствоваться принятым весной планом законодательных работ (79 законопроектов).
Было отмечено, что 20 из "плановых" законопроектов уже внесены в Думу, 19 проходят экспертную оценку в
рабочих группах "Яблока", а в правительственном проекте бюджета-2001 учтено около 70% предложений "Яблока" из
альтернативного проекта бюджета-2000. Участники заседания выделили пять приоритетных направлений работы
фракции в период осенней сессии: 1) бюджет-2001 и связанные с ним поправки в налоговое законодательство; 2)
вторая часть Налогового кодекса; 3) разработка законов "О политических партиях" и "О выборах"; 4) развитие
законодательства по соглашениям о разделе продукции; 5) внесение в Думу проекта Гражданско-процессуального
кодекса. Было также отмечено, что "Яблоко" приложит все усилия для принятия во втором чтении поправки к
Конституции о парламентском расследовании – в противном случае, как подчеркнули члены фракции, работа
парламентской комиссии по расследованию трагедии подводной лодки "Курск" будет малоэффективной.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя председателя думского комитета по бюджету
Михаила Задорнова ("Яблоко"). Он, в частности, заявил, что доходы бюджета в 2000 г. должны составить "по самым
скромным подсчетам" 1,1 трлн руб., т.е. больше как прогнозируемого правительством уровня (свыше 1 трлн), так и
бюджетного показателя (0,8 трлн). По его словам, правительство занизило также прогноз роста ВВП (в первом
полугодии он составил 7,5%, а по итогам года должен быть не ниже 6%) и уровня инфляции (18%, тогда как, по
расчетам экспертов фракции, к концу года он достигнет 21-22%). В связи с этим, считает М.Задорнов, осенью
правительство должно внести на утверждение Госдумы поправки к бюджету, касающиеся распределения
дополнительных доходов в объеме 10-11 млрд долларов, причем не менее 5,5 млрд пойдет на замещение зарубежных
кредитов, которые были запланированы в бюджете, но так и не предоставлены России. Оставшиеся средства, по его
словам, разойдутся на погашение долга Минфина Центробанку (не более 15 млрд руб.), оборонные расходы (в связи с
операцией в Чечне) и дополнительные трансферты регионам. Основные параметры правительственного проекта
бюджета на 2001 г., считает М.Задорнов, также занижены. По его мнению, уровень инфляции в следующем году
составит 15-18% (а не 12%), а ВВП – не менее 8 трлн руб. (в проекте заложено 7,75 трлн). Вместе с тем, отметил
выступающий, параметры бюджета в принципе трудно оценить, поскольку неясно, какой будет денежно-кредитная
политика и каким, соответственно, окажется среднегодовой курс доллара. Кроме того, по словам М.Задорнова, проект
бюджета не дает ответа на вопрос – что делать с положительным сальдо платежного баланса и избыточной денежной
массой. При этом он высказался за утверждение бюджета с профицитом в 70-80 млрд руб. (примерно 1% от ВВП) – в
связи с тем, что в 2001 г. "на кредит МВФ нельзя рассчитывать" и внешние заимствования необходимо будет
заместить доходами бюджета. Выразив уверенность в том, что "этим составом Госдумы бюджет будет принят",
М.Задорнов высказал также и сомнение, что его рассмотрение в первом чтении состоится уже 22 сентября. На его
взгляд, реально это можно будет сделать только в начале октября, когда большинство депутатов ознакомятся с
проектом бюджета, и в Госдуму поступит проект денежно-кредитной политики Центробанка. Выступающий выразил
надежду на то, что Госдума и правительство найдут компромисс по спорным статьям бюджета, и прежде всего по
распределению финансовой помощи между субъектами РФ. Предложенная правительством схема, считает он, хотя и
выравнивает обеспечение регионов, однако с них снимается ответственность, и это может привести "к волне отказов
от своих обязательств". Признав неизбежность споров вокруг расходов на оборону и правоохранительные органы,
М.Задорнов усомнился в продуктивности попыток "дотянуть" расходы на оборону до 3% ВВП. По его мнению,
предложения такого рода имеют чисто политический характер ("В расходах на оборону необходимо увеличивать
только одну статью – государственный оборонный заказ"). Он также выразил обеспокоенность тем, что на развитие
вооружения и военной техники в 2001 г. будет направлено менее 20% всех оборонных расходов, остальное "будет
проедаться", а Минобороны превратится в "министерство социального блока", которое "содержит людей в погонах".
8 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя руководителя фракции "Яблоко" Сергея
Иваненко. Рассказывая о приоритетах законотворческой деятельности фракции, он подчеркнул, что при работе над
законопроектом "О политических партиях" "Яблоко" исходило из недопустимости каких бы то ни было искусственных
ограничений числа партий и административных ограничений их деятельности, поскольку считает очень опасной идею
установления минимальной численности партии, необходимой для ее регистрации ("Очень опасно манипулировать
этой цифрой, поскольку для ряда партий она может стать запретительной"). В России, считает выступающий,
необходимы "стимулирующие механизмы" для формирования многопартийной системы, например бюджетное
финансирование партий, преодолевших на выборах 5%-ный барьер. С.Иваненко заявил, что "Яблоко" не устраивает
проект закона о политических партиях, подготовленный думским комитетом по делам общественных организаций и
религиозных объединений. Кроме того, по его словам, "ясной позиции" по этому законопроекту нет и у президентской
стороны. Коснувшись разработанного "Яблоком" законопроекта "О конституционных правах граждан на получение
общего образования", выступающий отметил, что этот документ исходит из необходимости существенного
увеличения бюджетных расходов на образование ("Этого фракция будет требовать при принятии бюджета на 2001
год"). С.Иваненко заявил также, что фракция намерена настаивать на проведении независимого парламентского
расследования причин гибели подводной лодки "Курск" и обстоятельств спасательной операции. По его мнению,
вопрос стоит следующим образом: "Либо Дума создает парламентскую комиссию и ведет независимое
расследование, либо Дума отказывается от создания такой комиссии и, соответственно, от проведения независимого
расследования". То, как ведется расследование сегодня, считает он, похоже скорее на "прикрытие" и показывает
"незаинтересованность Кремля в открытом парламентском расследовании случившегося с "Курском". Участие
депутатов в работе правительственной комиссии, как предлагает думский комитет по обороне, по словам С.Иваненко,
"будет абсолютно безрезультатным". Выступающий высказался также за то, чтобы "максимально ускорить"
подготовку поправок к Конституции и прохождение уже принятой в первом чтении поправки об институте
парламентского расследования. При этом он отметил, что в Думе третьего созыва "резко возрос удельный вес
пропрезидентских и проправительственных фракций, которые не проявляют особого энтузиазма в поддержке такого
рода изменения Конституции". Кроме того, считает С.Иваненко, Госдума в настоящее время сталкивается в своей
работе "с серьезными сложностями" – в силу "не вполне оптимального" кадрового состава руководителей комитетов.
Это, по его словам, видно из того, "какие законодательные инициативы предлагаются и на каком уровне они
реализуются".
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Заседание думской фракции КПРФ
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором обсуждались отношения коммунистов
с исполнительной властью, законодательные приоритеты в период осенней сессии Госдумы, возможности
использования парламентской трибуны в пропагандистских целях и пр.
Лидер фракции Геннадий Зюганов заявил, что три августовских техногенных катастрофы повлекли за собой "утрату
государственной собственности на 3 миллиарда долларов, длительную потерю важнейших элементов
государственного управления на территории, где проживает 17 миллионов человек" ("Все вновь увидели полную
беспомощность исполнительной власти, которая показывает неспособность даже управлять ...наследием великой
советской эпохи"). По мнению Г.Зюганова, все очевиднее становится то, что в отношении России реализуется
"разрушительная стратегия напряженности", с помощью которой, в частности, были созданы условия для развала
СССР ("Нынешняя череда катастроф, демонстрируемая беспомощность власти и массированная, срежиссированная
кампания по дискредитации основ государственности заставляют предположить использование сходных сценариев и
в условиях нынешней Российской Федерации, когда общество осознало необходимость кардинальной смены курса").
В настоящее время, считает лидер КПРФ, перед страной стоят "три острейшие проблемы, ...три кризиса –
управляемости, технологический и долговой": "Всем очевидна разбалансировка механизма государственного
управления, неспособность исполнительной власти обеспечить выполнение законов и собственных распоряжений.
Страна на пороге массовых техногенных катастроф. ...Все это происходит на фоне массовой маргинализации
населения, деквалификации работников, занятых ныне борьбой за выживание. В стране, где полтора миллиона
заключенных и более миллиона вовлечено в проституцию, где ведется тотальная пропаганда насилия и разложения,
трудно говорить о формировании трудовой морали, нацеленности общества на созидание. Наконец, 160 миллиардов
долларов внешнего долга вынуждают ежегодно расходовать до 10 миллиардов на обслуживание и выплату
заимствований. Только в первом полугодии почти 40 процентов бюджета тратилось на эти цели". По словам
Г.Зюганова, фракция КПРФ, оставаясь в оппозиции к исполнительной власти, должна "использовать все
возможности, чтобы повернуть ее к решению проблем, стоящих перед страной". Комментируя внесенный
правительством проект бюджета на 2001 г., он отметил, что, судя по этому документу, правительство намерено
"проводить старую социально-экономическую политику, при которой нет средств ни на социальные нужды, ни на
инвестиции, ни на науку, оборону и образование". Кроме того, Г.Зюганов заявил, что сегодня как никогда важно
подкреплять думскую деятельность КПРФ акциями внепарламентского воздействия на исполнительную власть.
Поэтому, по его словам, руководство партии придает такое важное значение подготовке к VII съезду КПРФ,
"формированию обновленного НПСР", предстоящим съездам активистов рабочего движения и Союза
коммунистической молодежи.
В прениях приняли участие Сергей Решульский, Сергей Глазьев (прокомментировал проект бюджета-2001:
"Правительство не собирается выполнять принятые предыдущей Думой социальные законы, где установлены
минимально необходимые нормативы расходов на социальные нужды. ...Главным приоритетом правительства
являются не инвестиции и развитие человеческого и научно-технического потенциала, а выплата государственных
долгов и финансирование государственного аппарата"; отметил, что правительство намерено сократить доходную
базу за счет уменьшения экспортных пошлин и "оставить львиную часть доходов от экспорта природных ресурсов в
руках олигархов"), Валерий Сайкин ("Чтобы государство свело концы с концами по обязательствам в социальной
сфере, необходимо изыскать дополнительно 300 млрд руб. ...Но проект бюджета предлагает увеличение этих
расходов лишь на 26%, и в итоге все мнимые прибавки будут съедены инфляцией") и др.. В числе важнейших
направлений законотворческой деятельности фракции выступавшие называли принятие Земельного кодекса,
запрещающего продажу земель сельскохозяйственного назначения, борьбу против правительственного Кодекса
законов о труде, "исправление" пенсионного законодательства. Предлагалось также более активно продвигать
предложения по увеличению доходной части бюджета и ускорить работу над законопроектами о национализации
естественных монополий и т.п.
6 СЕНТЯБРЯ руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев распространил заявление: "Уважаемые господа
журналисты! Боюсь, что разочарую вас, если скажу, что так смачно поданный 5 сентября в газетах и на ТВ материал о
"подготовке покушения на И.Лебедева" должен был выйти под рубрикой "утка". Во-первых, к дому в Одинцовском районе, куда
залезли двое мелких жуликов с целью поживиться чем попало, я давно уже не имею никакого отношения. Во-вторых, в нем
проживают совершенно посторонние люди. В-третьих, в нашей стране так много проблем и событий, более достойных освещения,
нежели похождения заезжих воришек. Кстати, я сам узнал о происшествии из ТВ-новостей и был крайне удивлен действиями
журналистов, которые ухватились за т.н. "сенсацию", не проверив фактов. Уверяю вас – у меня ничего не случилось, у меня дома
все нормально".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XIII съезд Ассоциации движений анархистов
1-3 сентября в Железногорске (Курская обл.) прошел XIII съезд Ассоциации движений анархистов, в котором
приняли участие 12 делегатов (из Железногорска, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и
Хельсинки) и 7 гостей (из Железногорска, Москвы, Мурманска и Новороссийска).
Участники съезда заслушали сообщения о деятельности анархистов на местах, уточнили организационный состав
АДА и обсудили ряд вопросов, в частности об отношении к проекту КЗоТ. По этому поводу была принята резолюция, в
которой, в частности, говорилось: "Мы отрицательно относимся к любым ограничениям прав и свобод трудящихся. И
действующий КЗоТ, и, тем более, проект нового кодекса направлены на ущемление прав рабочих, противоречат
интересам трудящихся. Только сами рабочие вправе распоряжаться своим трудом. Ждать защиты от государства
бесполезно. Лишь через самоорганизацию можно добиться победы".
Заслушав информацию о создании в Москве так называемой "Партии анархистов", зарегистрированной в августе
Минюстом РФ, участники съезда приняли резолюцию "В связи с очередной фашистской провокацией": "1. Сам факт
регистрации партии с таким названием в государственных органах означает то, что данная организация никакого отношения к
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анархизму не имеет. По нашему убеждению, анархисты, выступающие против государства, не могут запрашивать у него
разрешения на свое существование. 2. Мы не знаем всех членов этой партии. Но большинство ее создателей и идеологов
давно и широко известны как фашисты. Это подтверждается и имеющейся у нас информацией о прошедшей презентации
партии "анархистов" в клубе "Швайн" в Москве. 3. Символично, что сторонники новой партии проводили свое мероприятие в
помещении, принадлежащем опорному пункту охраны порядка ОВД "Басманный". 4. На презентации "антигосударственной"
партии была выражена поддержка президенту РФ Путину и декларировано намерение участвовать в выборах органов
государственной власти. 5. Рассматривая эти факты как не нуждающиеся в дополнительных комментариях, XIII съезд АДА
оценивает их как умышленную провокацию государственных спецслужб и фашистских организаций, направленную против
реального анархического движения. Мы предлагаем всем участникам анарходвижения принять все возможные меры против
провокаторов, исходя из своих убеждений и соответствующей резолюции XII съезда АДА".
В резолюции "Об антивоенном движении анархистов" подчеркивалось, что решение чеченской проблемы – "не в
суверенитете региональной власти, не во взаимном признании "легитимности" президентов, а в освобождении от
государственной диктатуры как таковой". "Сегодня, когда антивоенное движение слабо и немногочисленно, а люди
продолжают гибнуть, мы готовы к участию в совместных акциях со всеми противниками режима войны, – говорилось
в документе. – Но противостояние войне неотделимо для нас от противодействия всей государственной системе.
Выход на деле заключается в изменении отношения к войне значительной части населения, в преодолении
шовинизма и безразличия, следствием чего должно быть массовое антивоенное движение. Реальность далека от
желаемого. ...Война наглядно показывает неспособность и незаинтересованность государства в обеспечении
безопасности населения. Все эти обстоятельства могут и должны быть использованы антивоенным движением
анархистов. В сегодняшних условиях это движение может выражаться, в частности, в следующем: образование на
местах антивоенных комитетов и групп – при активном участии анархистов; проведение антивоенных пикетов и
митингов, выпуск и распространение антивоенной пропаганды и агитации; антипризывная кампания; насколько это
возможно – соответствующая работа в воинских частях и подразделениях; воздействие на инфраструктуры,
обеспечивающие проведение войсковых операций."
В резолюции "Об отношении к террору" отмечалось: "Ассоциация всегда ориентировалась на противодействие
государственному террору во всех его проявлениях (от карательных войсковых операций до законодательных
инициатив по укреплению правопорядка и от отдельных случаев произвола служащих госаппарата до массовых
политических репрессий); мы считаем недопустимым для себя создание террористических мифов, не связанных с
реальными событиями, а также умышленную дезинформацию участников анарходвижения по этим вопросам; мы
категорически протестуем против контртеррористической кампании, инспирированной властями в СМИ, и считаем
необходимым обратить внимание на то, что в ее ходе систематически и целенаправленно искажаются реальные
факты, а зачастую публикуется откровенная клевета. В связи с этим съезд считает необходимым еще раз подчеркнуть
как неустранимость наших принципиальных разногласий с революционными неанархическими организациями, так и
абсолютную недопустимость какого-либо фактического содействия репрессиям властей".
В организационной резолюции были сформулированы принципы взаимоотношений с анархическими
организациями, не входящими в АДА: "Основной целью создания АДА более 10 лет назад была попытка объединить
различные течения анархизма для организации борьбы с государственной властью. К сожалению, с течением
времени стало ясно, что не все анархические группы желают войти в Ассоциацию. Мы констатируем тот факт, что ряд
организаций
("Хранители
радуги",
Революционная
конфедерация
анархо-синдикалистов
им.Н.И.Махно,
Межпрофесиональный союз трудящихся, "Автономное действие" и др.) предпочитает сохранять свою
самостоятельность и организационную обособленность. Признавая это, АДА считает необходимым заявить об отказе
от идеи объединения в своем составе всего анархического движения на территории Восточной Европы и Сибири. С
другой стороны, мы сохраняем крайнюю заинтересованность во вступлении в состав Ассоциации новых участников и
организаций, разделяющих наши взгляды. В отношении же объединений, организаций, движений, групп и отдельных
анархистов, которые, несмотря на очевидную общность интересов, не будут входить в состав Ассоциации, мы готовы
к равноправному сотрудничеству и открыты для взаимодействия".
В заключение съезд выразил протест по поводу продолжительного содержания под стражей обвиняемых по делу
"Новой революционной альтернативы" и подозреваемых в причастности к этой организации Александра Бирюкова,
Ольги Невской, Татьяны Нехорошевой, Надежды Ракс, Ларисы Романовой и Андрея Соколова. Подчеркнув, что
данное дело "имеет ярко выраженный политический характер и используется властями для фактического
осуществления репрессий" в отношении анархистов, участники съезда потребовали скорейшего освобождения
арестованных.

В руководстве "Единства"
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета партии "Единство", на котором были обсуждены
некоторые вопросы, назначенные к рассмотрению на предстоящем 6 сентября заседании Политсовета, в том
числе – о ходе подготовки второго съезда партии.
Председатель Политсовета Борис Грызлов, в частности, заявил: "Съезд завершит первый этап партийного строительства.
Учредительные конференции региональных организаций прошли уже в 13 регионах, а в сентябре региональные отделения
движения "Единство" будут преобразованы в региональные организации партии во всех 89 субъектах РФ". Председатель
Центрального исполнительного комитета "Единства" Сергей Попов отметил, что региональные организации готовы принять
активное участие в предстоящих выборах депутатов законодательных собраний и глав администраций крупных городов
("Президиум Политсовета уже рассмотрел список кандидатов на эти посты, который формировался исходя из позиции как
самого Президиума, так и региональных организаций"). При обсуждении проекта программы партии лидер "Единства" Сергей
Шойгу, в частности, сообщил, что данный документ будет доработан с учетом предложений и замечаний, высказанных на
заседании Политсовета и конференциях региональных организаций ("Широкое обсуждение программы позволит вынести на
утверждение съезда документ, который наиболее полно отражает проблемы, стоящие перед обществом, и пути их решения").
По итогам обсуждения члены Президиума одобрили проект повестки дня заседания Политсовета 6 сентября.
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета "Единства", на котором были рассмотрены ход подготовки ко II
съезду "Единства" (намечен на 28-29 октября), проект программы партии (вынесена на рассмотрение съезда),
вопросы партийного строительства. С.Шойгу сообщил, что учредительные съезды региональных организаций партии
прошли уже в 13 субъектах РФ, а съезд должен завершить первый этап партийного строительства. Лидер партии
сообщил также, что на предстоящих губернаторских выборах "Единство" поддержит кандидатов, которых "хорошо
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знает", – Виктора Ишаева (Хабаровский край), Игоря Фархутдинова (Сахалин) и др. Б.Грызлов подтвердил, что в
сентябре региональные отделения движения будут преобразованы в региональные организации партии во всех 89
субъектах РФ. Назвав в числе проблем, которые России необходимо решить к 2003 г., выплату внешнего долга и
критическую демографическую ситуацию ("Работающие не смогут обеспечить пенсию тем, кто уже не работает"), он
призвал Госдуму самым серьезным образом рассмотреть инициативы "Единства" по решению этих проблем ([Они]
затрагивают всех без исключения граждан России"). В выступлениях других участников заседания отмечалась
необходимость широкой поддержки экономической и социальной политики президента В.Путина. По итогам
обсуждения было принято решение завершить в сентябре преобразование отделений движения "Единство" в
организации партии "Единство" во всех субъектах РФ. Был также одобрен проект программы, в котором "Единство"
характеризовалось как "представитель интересов широких слоев общества", организация, придерживающаяся
"консервативной идеологии", "партия смысла, партия совести, партия ответственности, партия-стабилизатор, партия
настоящего, партия президентской власти". В проекте подчеркивалась необходимость принятия Кодекса РФ о
государственном строительстве ("Должен быть предусмотрен принцип взаимной ответственности органов власти и
негосударственных структур"), формирования зональных экономических рынков в рамках 7 федеральных округов,
снижения налогов, повышения эффективности всех форм собственности, концентрации в руках государства
стратегических объектов, имеющих ключевое значение для безопасности страны, принятия "современного
законодательства, регулирующего земельные отношения" (с "правом государства устанавливать особые правила
оборота земель сельскохозяйственного назначения") и пр.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Наблюдательного совета партии "Единство", в котором приняли участие С.Шойгу,
Б.Грызлов, председатель ЦИК партии Сергей Попов председатель НДР Виктор Черномырдин и руководитель группы
"Народный депутат" Геннадий Райков. С сообщением о ходе партийного строительства после учредительного съезда
выступил Б.Грызлов, отметивший, что партия "за короткий период времени прошла значительную часть пути
организационного становления" ("Другим политическим партиям и движениям на это потребовались годы. "Единство" же
сумело создать региональные структуры во всех субъектах Федерации и сформировать более 2,5 тысяч местных
организаций. В соответствии с количеством уже поданных заявлений о вступлении в партию, к II съезду планируется выдать
более 220 тыс. партийных билетов. Кроме того, в законодательных собраниях 16 субъектов Федерации сформировались
фракции "Единство", еще в 20 регионах – депутатские группы "Единства"). Визиты делегаций "Единства" в США (на съезд
Республиканской партии) и в Китай (по приглашению ЦК КПК) Б.Грызлов охарактеризовал как способствующие "укреплению
не только межпартийных, но и межгосударственных связей" ("Несомненно, что контакты между политическими
организациями стран менее формализованы протоколом, нежели встречи на уровне исполнительной власти, и поэтому
способствуют принятию нестандартных решений"). В.Черномырдин призвал к "взвешенности" и "разумности" в
международной политике партии ("Установление тесных взаимоотношений между правящими партиями разных стран,
действительно, очень важно. Однако, не стоит спешить налаживать связи с пусть и правящими, но экстремистскими и
одиозными партиями. В этом должна заключаться суть дружелюбной и продуманной политики "Единства"). С.Попов,
рассказывая о планах участия "Единства" в выборах в органы власти субъектов РФ и местного самоуправления, напомнил,
что в соответствии с "Концепцией участия в региональных выборах 2000 года" перед партией стоят следующие задачи:
сформировать по итогам выборов группу губернаторов и группу мэров, разделяющих ценности и программу "Единства",
создать максимально возможное число фракций "Единства" в законодательных органах субъектов РФ и представительных
органах местного самоуправления, сформировать в Совете Федерации нового созыва парламентскую группу "Единство". В
заключительном слове С.Шойгу заявил, что "Единство" успешно реализует поставленные учредительным съездом задачи,
сумело "сплотить сотни тысяч граждан, неравнодушных к судьбе своей страны", и "стать опорой президенту в начинаниях,
направленных на возрождение России – великой державы".

Заседание Политсовета "Отечества"
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета "Отечества", с докладом на котором выступил лидер
движения мэр Москвы Юрий Лужков.
Ю.Лужков, в частности, отметил, что "Отечество" всегда выступало за укрепление федеральной вертикали, но не
удовлетворено той формой, которую принял этот процесс: "Я до сих пор считаю ошибкой изменение порядка формирования
Совета Федерации. Думаю, что и президент отчасти пересмотрел свой подход..., о чем свидетельствует, во-первых,
достигнутый по этому закону компромисс, во-вторых, – решение о создании Госсовета. ...Еще более спорной и опасной
представляется нам новая схема распределения доходов от налогообложения, введенная второй частью Налогового
кодекса. Она подрубает экономические основы жизни регионов". По словам лидера "Отечества", взрыв на Пушкинской
площади в Москве, гибель подводной лодки "Курск", пожар на Останкинской телебашне поставили "острейшие вопросы о
состоянии нашей страны, наших вооруженных сил, нашей материально-технической базы и самое главное – о ценности
человеческой жизни и об ответственности власти перед народом". Кроме того, считает Ю.Лужков, "чеченская война, конца
которой не видно и по сей день, усугубляет синдром насилия и пренебрежительное отношение к человеческой жизни,
которые ...и без того укоренились у нас" ("На этой войне погибли многие тысячи людей, но пока еще никто из руководителей
государства не извинился перед их семьями, не встретился с ними, не предоставил им соответствующей моральной и
материальной компенсации"). По мнению лидера ОПООО, эта война и явно возрастающие внешние угрозы объективно
повышают роль силовых структур, но "наши армия и флот после многих лет нищеты и разрухи не в состоянии достойно
ответить на усиливающиеся вызовы" ("Упадок промышленного производства привел к тому, что не только в военных, но и в
гражданских отраслях, ...десятилетиями не обновлялись основные фонды. Мы можем ждать ...новых техногенных катастроф
буквально в любое время и в любом месте"). При этом Ю.Лужков отверг попытки "некоторых политических сил" "возложить
ответственность за все происходящее на президента В.В.Путина": "Да, в каком-то смысле президент в ответе за все.... Но
нельзя забывать и о том, в каком состоянии уже находилась страна, когда пришел новый президент. ...Мы против того, чтобы
драматические обстоятельства последнего времени использовались для пропагандистской кампании против президента.
...Мы не участвуем во власти ...и далеко не всегда согласны с проводимой политикой. ...Но, как организация, поддержавшая
В.В.Путина на выборах, мы отчасти разделяем ответственность за результаты его деятельности. Мы не снимаем свою
поддержку и сегодня, считая, что стратегически президент идет в нужном направлении. ...Мы – за развитие конструктивных
отношений с президентом, за то, чтобы эти отношения наполнялись реальным содержанием. В этом случае мы сможем и
более полно реализовать наши программные цели, и эффективнее поддерживать президента, и разделить с ним
ответственность за положение дел в стране. Необходимо лучше взаимодействовать с фракцией "Отечество – Вся Россия",
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больше помогать нашим представителям в Государственной Думе, опираться на их возможности и влияние. В предстоящий
период именно фракция будет в большой степени определять лицо организации".
Участники заседания приняли заявление "Выздоровление России не могло быть и не будет легким": "После короткого
затишья страна вступает в новый политический сезон. К сожалению, по недоброй традиции нашей новейшей истории, конец
лета был омрачен сразу несколькими трагедиями, которые потрясли не только российское общество, но и весь мир.
Государство столкнулось сразу с несколькими вызовами, угрожающими его стабильному существованию и развитию. С
одной стороны, варварским преступлением на Пушкинской площади о себе вновь напомнил терроризм. С другой –
катастрофа атомной подводной лодки "Курск" и пожар на Останкинской телебашне еще раз продемонстрировали плачевное
состояние промышленной и инженерной инфраструктуры, основы которой были заложены многие десятилетия назад. Мы не
ищем виноватых случившегося в Баренцевом море и в Останкино. Происшедшее – следствие политики, проводившейся
руководством страны на протяжении последних десяти лет, когда жизнеспособность государства поддерживалась за счет
проедания и разбазаривания всего созданного предыдущими поколениями. Поэтому нам непонятно, почему Президента
делают единственными и главным обвиняемым по трагическим эпизодам последнего месяца. Непонятно, где все это время
было Правительство, федеральные министерства и ведомства, которые самоустранились, спрятались за спиной главы
государства. В марте "Отечество" поддержало В.В.Путина на президентских выборах. Для нас это был нелегкий, но
осознанный выбор, и мы не собираемся шарахаться из стороны в сторону в угоду политической конъюнктуре. Но у нас есть
ряд вопросов к Правительству РФ. Прежде всего это касается проекта федерального бюджета на 2001 г. Мы категорически не
согласны с самой логикой заложенных в нем межбюджетных отношений между центром и субъектами федерации. Принцип
"все забрать и поделить" – порочный принцип. На местах гораздо лучше знают, как использовать налоговые поступления
для стимулирования хозяйственной инициативы и экономического роста, адресной социальной поддержки неимущих слоев
населения. Поэтому мы выступаем за корректировку бюджета в пользу равных налоговых пропорций между федерацией и
регионами, предусмотренных законом Российской Федерации. Для нас свобода слова и средств массовой информации –
залог существования демократического гражданского общества, залог существования "Отечества". Однако мы не верим тем,
кто использует печать и электронные СМИ для своего политического бизнеса. Поэтому мы считаем, что средства массовой
информации должны быть свободны не только от диктата чиновников, но и от руководства ими со стороны таких деятелей,
как Березовский. В результате разрушительных экспериментов нескольких "реформаторских" призывов страна оказалась
охвачена тяжелой болезнью. Теперь болезнь выходит наружу, и вместо самобичевания необходимо думать о том, как ее
лечить. "Отечество" готово всеми силами служить выполнению этой задачи. Готово служить – не прислуживаться".
Было также утверждено Временное положение о порядке уплаты членских взносов в региональных и местных отделениях,
приняты постановления "О работе Астраханского регионального отделения ОПОО "Отечество" по усилению влияния на
общественно-политическую жизнь в области и укреплению своего общественного статуса" (опыт АРО был расценен как
"положительный", на его основе орготделу ПС поручено разработать методические рекомендации), "О совершенствовании
информационно-пропагандистской работы", "Об участии организации "Отечество" в выборах законодательных
(представительных), исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления" (решено поддержать председателя Совета Ставропольского РО ОПООО, первого заместителя
председателя Государственной думы Ставропольского края Ю.Гонтаря на выборах губернатора Ставропольского края,
председателя Совета Волгоградского РО ОПООО мэра г. Волгограда Ю.Чехова – на выборах губернатора Волгоградской
области, председателя Совета Рязанского РО ОПООО депутата Госдумы Н. Булаева – Рязанской области, А.Гужвина –
Астраханской области, Г.Игумнова – Пермской области, Р.Гениатулина – Читинской области, И.Безрукавникова – на выборах
мэра Астрахани, М.Черниченко – мэра Майкопа, А.Белоусова – Твери, Ю.Аксененко – Саратова, М.Чернышова – Ростова-наДону, члена Совета Санкт-Петербургского РО ОПООО А.Чесноковой – на выборах депутата Госдумы по 209 одномандатному
округу в Санкт-Петербурге; секретариату ПС поручено разработать и заключить с кандидатами договоры, комиссии ПС по
участию в выборах – рассмотреть возможность поддержки кандидатур действующих глав исполнительной власти
Республики Марий Эл, Владимирской и Костромской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и других
субъектов РФ), а также обращение к членам Советов региональных и местных отделений ОПОО "Отечество" (с призывом
"учесть ошибки прошедшей избирательной кампании, использовать тот опыт, который мы приобрели": "...Вялотекущая
деятельность в ходе избирательного процесса, граничащая с бездеятельностью, для политической организации
недопустима. Теряя время на развертывание избирательной кампании, мы позволяем нашим соперникам занимать ведущие
позиции в органах власти регионов").
В перерыве заседания состоялась пресс-конференция Ю.Лужкова, который, в частности, предположил, что в ходе
предстоящих региональных выборных кампаний влияние КПРФ и "Единства" возрастет, но по их завершении следует
ожидать снижения потенциала этих партий. В частности, он охарактеризовал "Единство" как "скороспелую"
организацию, не имеющую "политической и хозяйственной платформы", а также региональных и городских
отделений ("По существу, [она] была создана наспех"). По мнению Ю.Лужкова, "Единство" может сохранить свой вес,
только если сумеет быстро решить обозначенные проблемы.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Высшего совета Партии самоуправления трудящихся, на котором были обсуждены
перспективы дальнейшего развития ПСТ после гибели ее лидера Святослава Федорова. Члены ПС подтвердили неизменность
стратегической линии партии на всестороннюю поддержку и развитие принципов самоуправления. Принято решение провести в
ноябре V, внеочередной, съезд ПСТ, присвоив на нем партии имя С.Федорова. Исполняющим обязанности председателя Высшего
совета ПСТ был избран генеральный директор вещательного центра "ТВ-6 Волна" и агентства "ТВ-6 Медиа" Левон Чахмахчян.
9 СЕНТЯБРЯ в подмосковном доме отдыха "Лесные дали" прошел внеочередной съезд Общероссийского общественного движения
"Молодежное Единство", в котором, в частности, приняли участие лидер партии "Единство" Сергей Шойгу и руководитель МЕ
Александра Буратаева. Съезд принял решение о преобразовании движения в организацию "Молодежное Единство", принял новую
редакцию устава (вводящую фиксированное личное и коллективное членство), а также обращения – к В.Путину и М.Касьянову (о
поддержке программы "Молодежь России"), к членам Олимпийской сборной России и к молодежи России. В последнем документе, в
частности, говорилось: "Мы, "Молодежное Единство", поддерживали В.В.Путина во время выборов на пост президента России как
молодого, энергичного политика, связывая с ним надежды на будущее страны. Мы продолжаем поддерживать его и сегодня, когда
определенные силы развязали идеологическую войну, используя в своих интересах ряд трагических событий последнего времени,
потрясших россиян и весь мир. Мы, "Молодежное Единство", призываем всех граждан России поддержать своего президента. В то время
когда В.Путин прилагает огромные усилия по укреплению государственности России, борьбе с коррупцией, закреплению в сознании людей
идеалов экономической и личной свободы, совершенно недопустимо сведение политических счетов и наживание политического капитала
на человеческом горе. Призываем всех тех, кому небезразлично будущее России, сплотиться и оказать моральную поддержку человеку, с
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которым всех нас связывают единые ценности – государственность, державность, патриотизм. Человеку, взявшему на себя груз
ответственности за страну в это тяжелое время. Осознавая всю полноту ответственности за судьбу нашей Родины, вместе с законно
избранным президентом мы приложим все усилия, направленные на процветание Великой России. Для осуществления задуманного нам
нужно единство, еще раз "Единство", консолидация и сплоченность! Сплоченность вокруг Лидера нации, молодого президента –
Владимира Путина. Мы заявляем о поддержке нашего президента".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Рыжков и А.Вольский вступились за В.Путина
6 СЕНТЯБРЯ председатель Координационного совета содействия отечественным товаропроизводителям
Николай Рыжков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
распространили обращение к участникам форума "Россия единая", открывшегося в тот же день в Нижнем
Новгороде:
"Некоторые средства массовой информации представляют Президента страны как причину техногенных катастроф
и возлагают на него за это персональную ответственность. Всем, кто связан с производством, с техникой, совершенно
ясно, что делается попытка подменить следствие причиной, создать негативный облик Главы государства, опорочить
его политику. Это делается теми силами, которые сами на протяжении последнего десятилетия фактически
способствовали разрушению науки и производства, порочили Армию и Флот. Шумная кампания против Президента
России, очевидно, организованная по команде, происходит в то время, когда, казалось, достигнуто понимание среди
ведущих политических сил в том, что надо отказаться от изнуряющей междоусобной борьбы, сосредоточить свои
усилия на восстановлении экономики, укреплении государственности России, на обеспечении социальных прав и
гарантий ее граждан. Промышленники и предприниматели, все, кто связан с отечественным товарным
производством, заявляют: для подъема и развития промышленного и научного потенциала страна нуждается в
стабильности и общенациональном согласии; все государственно-патриотические силы, прежде всего связанные с
реальным сектором экономики, волею судеб призваны к единению в противостоянии разрушениям, которые привели
страну к научной и промышленной деградации, периодически повторяющимся техногенным катастрофам; требуется
незамедлительное осуществление такой программы и комплекса практических мер, которые позволят
сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы на приоритетных направлениях производства и науки,
необходимо принятие таких общегосударственных решений, которые позволят обновить основные фонды, активно
проводить инновационную политику. Мы призываем всех, кому дороги стабильность в России, ее политическое и
экономическое возрождение, сплотиться и объединить свои усилия в противостоянии деструктивным силам,
которые на протяжении последнего десятилетия XX века всеми способами добивались и добиваются сейчас ее
распада и устранения – как конкурента их хозяев – с мировой политической и экономической арены".
В АВГУСТЕ секретарь ЦК РКСМ(б) по оргработе Дмитрий Кузьмин направил в ЦКК РКСМ(б), а также членам ЦК и
секретарям региональных комитетов РКСМ(б) заявление: "29 июля с.г. в Нижнем Новгороде состоялось совещание
членов ЦК РКСМ(б), на котором присутствовали члены ЦК Гамов, Торбасов, Долгих, Белоглазов, Костикова. Несмотря
на отсутствие кворума, данное совещание было провозглашено пленумом ЦК РКСМ(б), что противоречит
действующему Уставу РКСМ(б). В разделе III "Организационное строение РКСМ(б)" пункт 18 гласит: "Пленумы ЦК
правомочны, если на них присутствует не менее половины состава ЦК". После кооптации в состав ЦК на январском
пленуме Виктора Долгих списочный состав ЦК РКСМ(б) составил 11 человек. Соответственно, необходимое число
членов ЦК для кворума – 6 человек. Ссылки некоторых участников совещания на то, что после выхода из РКСМ(б)
Дара Жутаева произошло автоматическое понижение кворума несостоятельны, так как решение об удовлетворении
заявления Дара Жутаева о выходе из рядов РКСМ(б) могло быть принято только после открытия пленума, для
которого необходим кворум в 6 человек. В результате всего вышеприведенного можно констатировать, что 29 июля
с.г.., вольно или невольно, была предпринята попытка узурпации полномочий пленума ЦК РКСМ(б) группой членов
ЦК. Прошу членов ЦКК РКСМ(б) рассмотреть данный вопрос и проверить действия вышеперечисленных членов ЦК
РКСМ(б) на соответствие Уставу РКСМ(б)".
8 СЕНТЯБРЯ Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" распространил заявление в связи с намерением руководства
КПРФ провести 22 сентября съезд Народно-патриотического союза России: "Созданный в 1996 году на основе объединения
нескольких десятков партий и движений государственно-патриотической ориентации, НПСР сыграл большую роль в борьбе
левопатриотической оппозиции за национальные интересы России. Успешное участие НПСР в целом ряде избирательных
кампаний на протяжении 1996-1999 г.г. доказало эффективность совместных действий государственников и коммунистов и
открыло реальную перспективу победы оппозиции на ближайших выборах. Однако принятое КПРФ без согласования с
союзниками по НПСР решение о самостоятельном участии в выборах депутатов Государственной Думы 1999 года
фактически развалило НПСР и поставило под сомнение саму возможность существования левопатриотической оппозиции.
Вместо того, чтобы, как и в 1996-1999 годах, идти на выборы вместе, под флагом НПСР, эффективность которого была в эти
годы очень высока, лидеры КПРФ создали марионеточный блок "За победу". Результат известен: оппозиция потеряла
большинство в Госдуме, разрозненно выступила на президентских выборах, а в итоге – превратилась во второстепенную
политическую силу. Более того, нынешняя КПРФ и ее лидеры продолжают терять свои позиции и маргинализироваться.
ВОПД "Духовное наследие", являвшееся одним из учредителей НПСР, не намерено принимать участие в организуемом
лидерами КПРФ политическом шоу под названием "съезд Народно-патриотического союза России". В соответствии с
уставом НПСР решение о проведении очередного съезда имеет право принимать только Координационный совет движения.
Заседание полного состава Координационного совета НПСР не проводилось уже более года. Из пяти избранных первым
съездом сопредседателей НПСР четверо – С.Говорухин, М.Лапшин, А.Подберезкин и А.Тулеев – не приглашены на
предстоящий "съезд". Таким образом, решение о проведении очередного съезда НПСР является юридически
несостоятельным и политически провокационным. Его действительная цель – окончательно похоронить идею
объединенной оппозиции".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
9 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек.

Выступили В.Петров (сообщил, что на внесенный депутатом Госдумы О.Шениным законопроект об отзыве
депутатов, не выполняющих свои предвыборные обещания, поступило отрицательное заключение правительства за
подписью В.Матвиенко – со ссылкой на отсутствие в законодательстве положений, которые обязывали бы депутата
отвечать за выполнение своей предвыборной платформы; призвал не надеяться на выборы, а использовать Думу
только как трибуну для протестных действий), Б.Гунько (сказал об обвиняемых по делу "Новой революционной
инициативы": "[Они] совершают подвиг даже больший, чем Зоя Космодемьянская, которая умирала со словами
"Сталин придет"; призвал "гордиться тем, что они есть среди нас"), А.Лебедев (осудил проведение Дня города после
произошедших в августе катастроф: "Эта вакханалия, этот пир во время чумы красноречивее всего свидетельствует о
том, что власть имущим в Кремле и Лужкову в Москве глубоко наплевать на горе, которое переживают миллионы
людей"; назвал версию о потоплении "Курска" торпедой с крейсера "Петр Великий" "липой, прикрывающей истинные
обстоятельства гибели лодки"; выдвинул свою версию: "Курск" был поражен американской торпедой, а потом
протаранен "вражеской подводной лодкой"; назвал "истинной причиной" случившегося "экономический кризис,
происходящий по вине перестройщиков, радетелей преступных экономических реформ"), А.Буслаев (осудил "цинизм"
московских властей, устроивших праздник в годовщину взрыва на ул.Гурьянова; прокомментировал передачу
Б.Березовским акций ОРТ: "Это было бы прогрессивным деянием в том случае, если бы он отдал свои акции
рядовым работникам телевидения"), Е.Щербакова ("Политика Путина направлена на продолжение ельцинских
реформ, ведущих к геноциду... Пролетариат должен бороться не только за экономические требования, так как это бунт
на коленях, а ...за то, чтобы взять управление страной в свои руки"), Г.Алехин (сообщил, что на прошедшей неделе
Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм ежедневно проводил пикеты у СИЗО, где содержатся
обвиняемые по делу НРА, а также организовал пикет у здания Минюста РФ) и др. В заключительном слове В.Петров
рассказал о состоявшейся в Астрахани акции протеста работников "Газпрома" (см. "Партинформ", № 36).
10 СЕНТЯБРЯ в митинге "Трудовой России" В.Анпилова приняло участие около 150 человек. Выступили М.Левин
(призывал прохожих принять участие в митинге с требованием восстановления памятника Ф.Дзержинскому на
Лубянской площади: "Тогда будет восстановлена законность и порядок"), Г.Халявин ("Восстановить памятник
Дзержинского не так просто, здесь нужно соответствующее разрешение. Потому что если мы его просто так поставим,
его опять же свалят"), Ю.Разнотовский ("Никакими митингами и пикетами мы памятник Дзержинскому не восстановим.
Тут кто-то говорит о том, что нам нужен порядок. Дзержинский вовсе не был борцом за порядок. Он был в первую
очередь председателем ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем"; напомнил, что руководство МПС сняло со
здания министерства мемориальную доску, установленную в память о том, что там работал Дзержинский, и призвал
добиваться восстановления не только памятника, но и этой доски) и др. По окончании митинга его участники
построились в колонну и, скандируя "Вся власть Советам!", "Ленин! Сталин! СССР!" и т.п., проследовали к Мавзолею
Ленина, а затем на Лубянскую площадь.

Митинг, посвященный 123-летию со дня рождения Дзержинского
10 сентября представители коммунистических партий и движений, имеющих отделения на территории Москвы,
провели на Лубянской площади митинг, посвященный 123-летию со дня рождения Ф.Дзержинского. В акции
участвовало около 500 человек. Вел митинг Ю.Худяков.
Первым слово было предоставлено организатору "Вахты памяти Ф.Э.Дзержинского" В.Тимофею, который сообщил, что
идея "Вахты" "родилась стихийно", после того как "капитулянтская Дума не смогла принять решение о восстановлении
памятника Дзержинскому, а НТВ объявило, что, по опросам, большинство населения выступает против его восстановления".
Он привел данные, согласно которым из 11,5 тыс. человек, поставивших подписи за восстановление памятника, 20% – люди
моложе 30 лет, еще 60% – моложе 50 лет и только 20% – старше 50 лет ("Это опровергает утверждения официальных СМИ о
том, что за восстановление памятника стоят только бабушки и дедушки. В первые дни пикета большинство подписантов
составляли работники ФСБ"). От лица подписавшихся В.Тимофей заявил: "Нам не нужен Дзержинский как памятник. Нам
нужно, чтобы был памятник и был порядок в стране. Чтобы "новых русских", приезжающих на площадь, дрожь пробирала,
чтобы они понимали, что надо меньше воровать, меньше беспредельничать". Обращаясь к В.Путину, выступающий призвал:
"Невозможно очень долго сидеть одновременно на двух стульях. Надо выбирать – или этот стул, или этот. Невозможно быть
добрым и с коммунистами, и с патриотами, и с Березовским, с Немцовым, Хакамадой. Надо определяться – выбирай один
стул из двух, или оба их выдернут из под тебя". При этом В.Тимофей потребовал, чтобы В.Путин или назвал точную дату,
когда будет восстановлен памятник, или "признался, что боится Б.Немцова и К.Борового и памятник не восстановит". В
заключение он предупредил, что если памятник не будет восстановлен, члены АКМ проведут "молоточный митинг" и
уничтожат "Соловецкий камень". Выступили также член Исполкома "Трудовой России" А.Шакуов (заявил, что КПРФ
"наплевать на горе народа", поэтому "надеяться на парламентскую оппозицию не стоит, а надо сплотить народ для взятия
власти"), лидер АКМ С.Удальцов (напомнил, что "Вахта" проводилась со дня смерти Ф.Дзержинского до дня его рождения;
заявил, что "в рамках нынешней преступной буржуазной системы ни о какой законности и порядке не может быть и речи";
призвал восстановить памятник Ф.Дзержинскому как "символ преимущества социалистической законности над буржуазной";
обратился к "Путину, Лужкову и всем остальным, в чьей компетенции это находится" с предупреждением: "Даем вам месяц
на восстановление памятника Дзержинскому и месяц на то, чтобы напрямую заявить, что Советская власть будет
восстановлена, а социализм в нашей стране будет возрожден... [В противном случае] мы, молодые коммунисты и все, кто
здесь находится, оставляем за собой право восстановить справедливость"; назвал главным результатом акции "сплочение
коммунистов из разных партий и патриотов"; призвал коммунистов к объединению в одну партию), председатель
Политисполкома ЦИК РПК А.Крючков (назвал Ф.Дзержинского "символом беспощадной борьбы с нечистью, врагами
простого трудового народа, ...символом честности и жесткости в борьбе с преступным режимом"; "Задача коммунистов не
столько в том, чтобы добиваться восстановления памятника на этой площади – я думаю, вряд ли нам это удастся, – сколько
в решении той задачи, которую решал Дзержинский и ради которой он положил жизнь, – восстановления советского
социалистического строя"), представитель ВКПБ С.Христенко (пригласил собравшихся на организуемую ВКПБ церемонию
возложения цветов к могиле Дзержинского), активистка АКМ О.Матвеева ("Нынешняя Дума не смогла принять решение о
восстановлении памятника потому, что ...многие депутаты боятся за свои кресла, и руки у них погрязли в деньгах, нечестно
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наживаемых"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин (заявил, что Ф.Дзержинский "нужен коммунистам и всем советским
людям, чтобы предотвратить дальнейшее разворовывание страны, пожары и взрывы в городах, покончить с наркоманией"),
представитель Союза офицеров Б.Семянников (обратил внимание на то, что именно Ф.Дзержинский создал спасательную
службу флота, которая поднимала затонувшие корабли и спасала терпящие бедствие суда; потребовал восстановить "и
памятник, и все труды Дзержинского"), член Национал-большевистской партии Д.Асеев (сообщил, что активисты НБП
принимали участие в "Вахте памяти" на протяжении всех полутора месяцев ее проведения; призвал восстановить памятник:
"Если наш президент действительно хочет навести порядок, действительно считает себя чекистом, он обязан помочь нам в
этом благородном деле"; обещал "восстановить все памятники, которые были сброшены демократами": "А на месте этого
проклятого "Соловецкого камня" мы поставим памятник Берии. А сам этот проклятый камень мы заставим демократов –
новодворских, гайдаров и прочих – на собственном горбу нести обратно на Соловки"), активист АКМ Д.Давыдов ("Памятник
Дзержинскому будет восстановлен, Березовский и Смоленский будут запряжены в узду и будут сами тащить его из
Центрального дома художника"), сопредседатель Координационного совета по восстановлению деятельности Московской
областной организации КПСС В.Голиченко (рассказал о состоявшейся в конце августа "инициативной конференции
коммунистов Московской области" и призвал не допустить проникновения в комдвижение "антиленинских лозунгов" – в
частности, об исчерпанности "лимита на революции"; сообщил, что конференция предложила коммунистам объединяться
на следующих принципах: диктатура пролетариата в форме Советов трудящихся, недопущение частной собственности на
землю и средства производства, пролетарский интернационализм), один из руководителей Союза коммунистической
молодежи РФ А.Карелин (выразив уверенность в том, что памятник будет восстановлен, сослался на результаты
проведенного телеканалом ТВ-6 опроса, большинство участников которого высказались за восстановление монумента),
Ю.Худяков (зачитал обращение участников митинга: "Ставленники западного капитала, захватив власть в стране, ограбили
народ, превратили могучую державу в сырьевую колонию Запада. Итог правления буржуев – миллионы нищих,
беспризорников, миллионы голодных семей. Тысячи и сотни тысяч загублены голодом, болезнями, сивухой. Десятки тысяч
погибли в братоубийственных войнах. Сегодня подручные и лакеи, радетели убийств выливают ушаты грязи на товарища
Дзержинского потому, что, как говорил товарищ Сталин, буржуазия не знала более ненавистного имени. Буржуи ненавидят
сегодня товарища Дзержинского потому, что они боятся, что трудовой народ, сплотившись, вернет себе власть, завоеванную
его отцами и дедами, боятся, что десятки, сотни Дзержинских возглавят борьбу трудящихся за свое освобождение. Хватит
жить на коленях! Хватит ждать, что какие-нибудь Путины даруют нам свободу. Не дождемся ничего от ставленников буржуев.
Мы сами кузнецы своего счастья! Вставайте под красные знамена "Трудовой России", под знамена Ленина, Сталина,
Дзержинского! Освободим себя сами, сами построим себе и своим детям достойную жизнь!") и др. В заключение А.Крючков
пригласил присутствующих принять участие в судебном заседании, на котором будет рассматриваться ходатайство об
изменении меры пресечения комсомолке Т.Соколовой. Кроме того, он предложил создать объединенный оргкомитет всех
компартий для проведения мероприятий, посвященных годовщине событий октября 1993 г.
По окончании митинга около 30 представителей АКМ, СКМ РФ, НБП прошли колонной под красными знаменами на
Театральную площадь, скандируя "Буржуев на нары, рабочих на Канары!", "Буржуев в крематорий, рабочих в
санаторий!", "Вся власть Советам!" и пр. После того как работники милиции потребовали прекратить
несанкционированную акцию, ее участники мирно разошлись.
8 СЕНТЯБРЯ активисты "Гринпис" провели в Москве, у здания Минтопэнерго, акцию протеста против утечек нефти на местах
ее добычи. Участники акции развернули плакат "Нет разливам нефти" с логотипами российских и западных нефтяных компаний,
а также установили 10-тонную емкость, заполненную нефтью, собранной в Западной Сибири.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Встречи русских националистов с зарубежными праворадикалами
25 АВГУСТА в Москве, в музее В.Маяковского, состоялась встреча русских националистов с лидером
"Национального общества в поддержку белого населения Америки" (NOFEAR) Дэвидом Дьюком, посетившим
столицу РФ по приглашению главного редактора газеты "Завтра" А.Проханова. С российской стороны
организатором встречи выступило руководство движения "Русское действие" (лидер – К.Касимовский).
Выступая перед собравшимися, Д.Дьюк призвал русских "поскорее сбросить гнет космополитической олигархии"
("Пройдитесь по Тверской и еще раз посмотрите на памятник Юрию Долгорукому. Вы увидите в нем себя – сильного и
мужественного русского человека, борца, воина"), напомнил о победе на Куликовом поле (как "грандиозном торжестве белой
расы над азиатской экспансией"), отмежевался от "антирусской и антиславянской политики мондиалистской администрации
Клинтона" ("Когда НАТО бомбило Югославию, я чуть не плакал, мне было тяжело"), призвал "белых патриотов" России и
Америки, а также других "арийских стран", к "единению в борьбе с космополитизмом и расовым смешением". Со своей
стороны, К.Касимовский заявил: "Соратники! Еще год назад мы скандировали у американского посольства все вместе:
"Yankee go нome!". Тогда, в дни скорби по сербским братьям, нам казалось, что все американцы одинаковы. Но теперь мы
видим настоящего американца, сильного и умного белого мужчину. Мы уверены, что таким, как он, будет по силам
превратить Америку в единое арийское государство, в котором не будет места никаким извратителям Белой расы. Мы с
восторгом видим знамя Конфедерации, лежащее перед г-ном Дьюком на столе. Это наше красное знамя, знамя бесценной
арийской крови, пролитой в боях. Это знамя грядущей национальной революции". Под аплодисменты присутствующих
Д.Дьюк и К.Касимовский подарили друг другу флаги своих организаций (причем К.Касимовский – распавшегося Русского
национального союза). Выступили также главный редактор газеты "Правое сопротивление" А.Елисеев (выразил
обеспокоенность тем, что многие "русские патриоты" не делают никакой разницы "между разными Америками – белой,
черной, еврейской": "Не обольщайтесь, война с Америкой не будет национальной войной России против клинтонов и
натовских главарей. Это будет братоубийственная война между белыми русскими и белыми американцами. Воротилы же с
Уолл-Стрита отсидятся где-нибудь в тихом месте. ...У нас есть общее великое достояние – наша белая кровь. Давайте не
слушать евразийцев. ...Нам жизненно необходим Белый Интернационал, Интернационал против интернационалистов. Он
должен осуществить консервативную революцию против революции прогрессивной, контрреволюцию. Сие сбудется!
Русские и американские патриоты, патриоты других белых наций обязательно объединятся и установят наш порядок, нашу
власть. Белую власть. White power forever!"), лидер партии "Национальный фронт" И.Лазаренко и директор радиопрограммы
"Перспектива" А.Фефелов.
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26 АВГУСТА в Москве, в музее Константина Васильева, состоялась встреча русских националистов и представителей
польской организации "Никлот" (лидер – Матеуш Пискорский), прибывших в столицу РФ по приглашению публициста
П.Тулаева. В ходе встречи представители "Никлота" высказались "за укрепление славянского единства, за создание
содружества всех славянских государств" и скептически отозвались об идее "арийского единения", заявив, что испытывают
настороженность по отношению к "либерально-капиталистической верхушке Германии, ведущей тайную войну против
славянства". С российской стороны выступили К.Касимовский (выразил удовлетворение по поводу того, что "националисты
всех белых стран все теснее и теснее сплачивают свои ряды против нового мирового порядка"), И.Лазаренко (призвал "не
перегибать палку с панславизмом", отметив, что "сходство между славянами не больше сходства между всеми арийскими
народами" и что одно из славянских государств – Болгария – "предала Россию в Первую и Вторую мировые войны"),
А.Елисеев ("Давайте перестанем обвинять друг друга. ...Все наши взаимные претензии – весьма запутанная вещь,
чрезвычайно мешающая сегодняшней общей борьбе"), "русский расовед" В.Авдеев (выразил удовлетворение в связи с тем,
что "прежняя "евразийско-коммунистическая" ориентация патриотов на Азию уступает место ориентации на кровь, на
Европу, на Белый Запад") и др.

ИНТЕРВЬЮ
А.Мурашев предсказывает раскол в СПС
Заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский взял интервью у члена Политсовета
партии "Демократический выбор России", председателя Московской городской организации Союза правых сил
Аркадия Мурашева.
– Расскажите, пожалуйста, о нынешнем состоянии Союза правых сил.
– Эпицентром политической работы СПС является думская фракция. Фракция СПС – это такой большой политсовет,
который решает все вопросы, касающиеся текущей политики Союза. Правда, в связи с каникулами вопрос об
отношении к нынешней власти нами еще не решен, но, по меткому выражению Черномырдина, которое удачно
процитировал Немцов, "долго в раскоряку стоять не удается никому". Поэтому определяться все-таки придется.
Действительно, мы оппозиция или мы кто? Дурацкий термин, который придумала Хакамада, – "правящая оппозиция"
– бессодержателен. Так что ситуация у нас сложная. Весь опыт последнего десятилетия показывает, что этот вопрос,
способный развести очень близких людей, – один из самых значимых. Примером этого являются взаимоотношения
"Выбора России" и "Яблока" – довольно близких структур с не очень существенными идеологическими различиями,
которые на протяжении многих лет по-разному голосовали в Думе, раздельно участвовали в выборах и,
соответственно, боролись между собой – друг на друга "наезжали". А единственным существенным различием,
которое всегда разделяло "Выбор России" и "Яблоко", была их противоположная позиция по отношению к Ельцину.
"Выбор России" всегда считал, что с Ельциным можно и нужно сотрудничать, "Яблоко" всегда уверяло, что делать
этого не надо. Та же самая ситуация вырисовывается сейчас и в отношении к Путину. Причем в равной степени и
внутри самих СПС и "Яблока". Дело в том, что и внутри "Яблока", и внутри СПС есть силы, отношение которых к
Путину противоположно. Одни, например С.А.Ковалев, считают его "гэбэшником", человеком, несущим смерть
демократическим завоеваниям в России, основателем нового тоталитарного режима и так далее. Другие считают, что
Путин – прагматичный, в меру патриотичный, западного типа человек с очень сильным либеральным зарядом,
который реализуется в программе правительства и его практических действиях. Таким образом, СПС сейчас является
идеологически расколотой организацией. Но именно по этому вопросу, а не по содержательным. (По содержательным
вопросам нас с "Яблоком" всегда мало что разделяло. По ним мы и в Думе всегда голосовали одинаково. "Яблоко"
голосовало вместе с коммунистической оппозицией только по политическим вопросам, таким как импичмент, бюджет,
доверие правительству.) Например, из числа сопредседателей СПС Немцов и Хакамада находятся сейчас в оппозиции
Путину, а Гайдар и Кириенко к нему вполне лояльны. Позиция Чубайса, как мне кажется, будет зависеть от его
собственного положения. Одинаково вероятно как то, что он уйдет в оппозицию (в том случае, если на него будет
совершен "наезд" в связи с его прежними "грехами"), так и то, что он сохранит лояльность Путину (в случае, если он
будет более "равноудален", чем все остальные ["олигархи"]). На следующих этажах СПС мы наблюдаем такое же
разделение. Так что отношение к Путину способно серьезно расколоть как СПС, так и "Яблоко". Сумеет ли СПС
сохранить свое единство и не расколется ли он в ходе предстоящих принципиальных голосований в Думе, в том
числе по политическим вопросам, – это очень и очень большой вопрос. Эта проблема – одна из самых больших и
важных, хотя и не очень актуальных – с учетом того, что следующие федеральные выборы состоятся только в 2003
году, а до того у всех еще есть время скорректировать свою позицию.
В СПС продолжается процесс партийного строительства, очень хорошо идет создание единых структур с "Яблоком".
Как уверяет Немцов, единые организации СПС и "Яблока" созданы уже в 16 регионах. В этом году состоятся выборы
многих глав администраций и законодательных собраний, на которых СПС и "Яблоку" делить нечего. Как в 97-м и 98-м
годах, здесь они выступят единым фронтом. В частности, в Москве в этом смысле я никаких проблем просто не вижу
– мы будем действовать фактически как единая организация с единым списком кандидатов, с единым штабом. Для
"Яблока" стратегия выживания – это линия на объединение с СПС. Это вполне понятно, потому что на следующих
выборах "Яблоко" может не набрать 5%. Да и вообще непонятно, как ему дальше жить, потому что "Яблоко", к
сожалению, не может поменять своего лидера. Без Явлинского "Яблоко" не может существовать по определению.

– А какая концепция объединения двух организаций возобладает: полного объединения (концепция Немцова)
или единого списка на время выборов при организационной самостоятельности (концепция Явлинского)? И
есть ли у Вас уверенность в том, что осуществится хотя бы один из этих вариантов?
– Как выразился покинувший "Яблоко" Н.И.Травкин, "нам нужно не объединение или слияние, а перемешивание". В
регионах актив СПС и "Яблока" настолько един, что во многих регионах между организациями "Яблока" и СПС просто
нет никакого различия, и речь во многих случаях идет о чисто формальном объединении.

– Но как Вы прокомментируете ситуацию на довыборах депутата Госдумы в 209 избирательном округе,
где у СПС и "Яблока" имелась возможность впервые продемонстрировать прочность заключенных
соглашений. Мало того, что СПС и "Яблоко" выдвинули каждый своего представителя, поговаривают и о
выдвижении еще одного кандидата от демократов – Л.Нарусовой?
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– Мне трудно говорить про Питер, но я считаю, что эта ситуация не является свидетельством каких-то разногласий
между СПС и "Яблоком". Ведь и в самом СПС бывали случаи, когда на один округ претендовали два его кандидата, и
каждый наотрез отказывался снять свою кандидатуру в пользу другого. Кстати, даже в "Яблоке" бывали такие случаи.
Так что ничего страшного. Я думаю, что в конце концов мы там договоримся. Насколько мне известно,
принципиальное решение о снятии Линькова уже принято.

– Каким же образом вы собираетесь строить объединенные структуры в ситуации, когда СПС на местном
уровне не может преодолеть разногласий между составляющими его организациями? Особенно в деле
раскалывания местных организаций СПС, по моим наблюдениям, преуспевают "Россия молодая" и "Новая
сила".
– Речь идет не о расколе, а о том, что "Демвыбор", составляющий костяк организаций СПС, и "Новая сила" –
генетически разные организации. "Демвыбор" унаследовал весь перестроечный мэйнстрим демократического
движения, а "Новая сила" вобрала в себя перестроившихся комсомольцев-бизнесменов. Генетически и социально это
совершенно разные люди. Но в целом это рабочие проблемы, которые решаемы.

– А каковы перспективы одновременного раскола как внутри СПС, так и внутри "Яблока" и объединения
отделившихся "антипутинских" крыльев?
– Мне кажется, что нынешнее межеумочное состояние можно, не форсируя, сохранить до парламентских выборов
2003 года. До этого у нас просто не будет почвы для серьезного организационного раскола. Но верно и то, что
идеологически нам будет сложно находиться в одной организации, что ее лидеры будут делать взаимоисключающие
заявления, что нас будут критиковать за то, что у нас нет собственного политического лица, за то, что наши лидеры,
которые говорят диаметрально противоположные вещи, никак не могут между собой договориться. В таком
состоянии мы будем находиться до 2003 года, а там, я думаю, у нас есть все возможности расколоться и опять идти
на выборы двумя списками – как бы новым "Яблоком" и новым "Выбором России". То есть, условно говоря, партией,
лояльной Путину и его правительству, партией, участвующей в правительстве, принимающей участие в процессе
реформ, и железобетонной оппозицией, на манер "яблочной", но сильно расширившейся за счет первой.

– Согласны ли Вы с заявлением Немцова о том, что голосование фракции "Яблока" по пакету последних
путинских законопроектов в Госдуме свидетельствует о том, что "Яблоко" является даже более
пропутински настроенной организацией, чем СПС (см. Партинформ, № 28)?
– Просто это было в русле "яблочных" наработок в прежних Думах.

– Делается ли что-нибудь для реализации идеи Конгресса демократических сил, которую прошедшей
весной поддержали многие организации?
– Я просто не знаю, какие еще в стране существуют демократические силы из числа более-менее правых партий. В
некотором смысле к демократическим силам сейчас себя относят все – даже коммунисты, которые не претендуют
больше на установление однопартийной системы, не подвергают сомнению основные демократические завоевания –
ни свободу прессы, ни свободу выезда из страны. Поэтому по каким-то вещам у нас с ними уже имеется консенсус.
Что касается партий с более-менее правой идеологией, то они уже фактически объединены. Это СПС и "Яблоко".
Никаких других больше нет. Создание СПС было примером успешного объединения всех либеральных сил страны.
Кто еще остался за бортом и кто представляет собой что-то такое значимое? СПС уже вобрал в себя все, и за его
бортом никого не осталось. Осталось только "Яблоко", но оно идеологически сложнее устроено, чем СПС, поскольку
там сильно социал-демократическое начало, хотя в целом это, конечно, либеральная и демократическая организация.
Но процесс объединения с "Яблоком" идет, и идет успешно. И какой еще нужен конгресс, я даже представить себе не
могу.

– Я имею в виду участников объединения под условным названием "Демократическая коалиция", которое
составят организации, входившие в состав избирательного блока СПС, но не вошедшие в движение СПС.
Это такие организации правозащитной направленности, как "Свободные демократы", Партия
экономической свободы, Крестьянская партия и некоторые другие.
– Правозащитные организации не есть политические организации. К тому же ПЭС не существует, Крестьянская
партия и "Свободные демократы", я сильно подозреваю, тоже. На самом деле я думаю, что лидеры этих якобы
существующих организаций просто хотят поиметь дополнительный повод для заявления о себе. Надо быть
реалистами – этих организаций нет. Все, что было здорового и более-менее нормального, все вошло в СПС или какимто образом было инкорпорировано в "Яблоко". Я просто не представляю себе, кто еще остался на этом поле.

– А какова ситуация в ДВР?
– ДВР является руководящей и направляющей силой внутри СПС. Совершенно очевидно, что по своему
идеологическому багажу, по интеллектуальному потенциалу, по развитости региональных структур, по
информационным возможностям (газета, журнал) в СПС ничего близкого ДВР нет. Поэтому ДВР – это такое ядро,
вокруг которого, собственно, СПС и строился. Ведь "Новая сила" – я уже не говорю о "России молодой" и всех
остальных – это искусственные организации, создание или оживление которых преследовало только одну цель –
битву за места в Координационном совете Союзе правых сил. Кстати говоря, подавляющее большинство
дэвээровцев вошло в СПС не от ДВР, а от разных липовых организаций, которые просто имели на это свои квоты.
Процесс создания таких организаций продолжается. Пример – Юшенков с "Либеральной Россией". Я думаю, что
каждый из 32 депутатов фракции имеет возможность создать свою собственную партию и стать таким образом
лидером организации, входящей в СПС. Но ничего серьезного, честно говоря, я за этим не вижу. Что касается ДВР, то
если бы СПС в союзе с "Яблоком" был един по отношению к Путину и его политике, то речь могла бы идти о
возможности расформирования ДВР. Но поскольку вопрос так не стоит, и скорее всего СПС будет колоться, то место
ДВР нужно уточнить. По вопросу отношения к власти ДВР всегда был более-менее един. Единственное исключение
было в 96-м году, когда ряд членов ДВР не стал поддерживать Ельцина в первом туре президентских выборов. Но это
были временные разногласия. Все равно в отношении второго тура – при наличии пары Ельцин-Зюганов –
разногласий в партии не было. Что же касается нынешнего отношения к Путину, то я подозреваю, что внутри ДВР
имеются такие же противоречия, как и внутри СПС. Поэтому судьба ДВР может быть точно такой же, как и судьба СПС.
С другой стороны, члены ДВР гораздо более лояльны к своему руководству. Если согласованная позиция лидеров
ДВР – Гайдара, Чубайса – будет в пользу Путина, то я не исключаю, что основная масса членов ДВР внемлет
аргументам, которые будут ей предъявлены, и сохранит организационное единство партии. Так что мне кажется, что
распускать или хоронить ДВР рано. Это единственная партия в России, признанная мировым сообществом, и у нее
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довольно большой багаж истории и связей. Поэтому я думаю, что у ДВР, по крайней мере на ближайшие три года, есть
какое-то будущее.

– Отдавая должное Гайдару – за проявленную им в ходе последних парламентских выборов способность смирить
амбиции и, по известным тактическим соображениям, уйти в тень, – не могу не спросить, почему же после
выборов, когда эти соображения отпали, он не занял в СПС места, соответствующего месту его партии в этой
коалиции?
– Тогда шла предвыборная борьба, а над ним тяготело определенное прошлое. Да, в общем-то, он и сам, в силу
своего характера, необходимость быть на первых ролях в политике воспринимал как тяжкую обузу. Он в большей
степени писатель и ученый, чем политик или орговик. Хотя, должен сказать, что и по этой части он может дать фору
любому из наших сопредседателей. При этом Егор Тимурович Гайдар, несомненно, играет одну из первых ролей в
формировании идеологии и политики нынешнего правительства, или, как его обозвал Лужков, "правительства ГрефаУлюкаева". Мол, раньше было правительство Гайдара-Чубайса, а сейчас – Грефа-Улюкаева, что, по сути, одно и то же.
И это правда, потому что идеология правительства формировалась институтом Гайдара и самим Егором
Тимуровичем лично. Участие в правительстве людей Гайдара, его учеников, воспитанников, друзей, коллег очень
мощное. Я бы сказал, что под их влиянием находится весь экономический блок правительства, и политика, которую
они проводят и будут проводить, – это политика Гайдара. В бюджетном комитете (Госдумы. – ПИ) Гайдар играет
важную и даже совершенно исключительную роль – при инициировании тех решений, которые в конце концов
принимает этот комитет.

– В том случае, если у Чубайса возникнут проблемы на основной работе, возможен ли такой вариант, что
его товарищи по руководству СПС, образно говоря, примут решение о целесообразности для него
"сосредоточиться на партийной работе"? То есть возможно ли возвращение Чубайса в публичную политику
и формальное занятие им поста лидера СПС?
– СПС не может принять какого-то решения вопреки воле Чубайса или не посоветовавшись с ним. СПС в некоторым
смысле – это инструмент Чубайса и орган при Чубайсе. Чубайс и без того является фактическим лидером СПС.
Поэтому решения на этот счет могут быть только общими и согласованными.

– С весны ходят слухи о предстоящем назначении Гайдара на пост главы Центробанка и о том, что в
этом случае его мандат депутата Госдумы перейдет к Вам как к человеку, стоящему первым в числе
претендентов на замещение вакантного места в общефедеральном списке СПС. Если эта информация
верна, то какое место Вы займете во фракции СПС?
– Это, что называется, палка о двух концах, потому что Егор Тимурович Гайдар – человек уникальный, и если его
назначат председателем Центробанка, то для России это будет очень хорошим решением. Это было бы таким
значимым символом, жестом в сторону западных инвесторов. В этом случае не было бы сомнения в том, что рубль
будет настоящей, крепкой валютой на протяжении долгих лет. Но и в Думе роль Егора чрезвычайно велика, тем более
что сейчас вопрос о том, нужно ли Немцову оставаться лидером фракции, переходит в практическую плоскость. И
если сложится так, что большинство членов фракции сочтет необходимым не оставлять Немцова на посту лидера
фракции, то единственной фигурой, которая может его заменить, является Гайдар. В случае же ухода Гайдара в
составе фракции просто никого не остается равного ему по калибру, по масштабу. Так что и в Думе Гайдар тоже нужен.
Что касается меня, то мою будущую роль во фракции трудно определить заранее, без учета коллективных интересов,
без учета того, какой участок думской работы у нас сейчас оголен. Я являюсь как бы многоборцем: мне приходилось
заниматься и партстроительством, и международными связями, и внутренними делами, и в экономике я тоже кое-что
понимаю.

– А каковы причины постановки вопроса о лидерстве Немцова и рассматривается ли Хакамада в качестве
достойной альтернативы ему? Не по причине ли их нелояльной позиции по отношению к Путину?
– Основная причина состоит в том, что, как это ни парадоксально, но главный борец с олигархами – Немцов – за
последние месяцы стал восприниматься в общественном мнении как главный защитник их интересов, что, конечно,
нам весьма вредит. Что касается Хакамады, то она, конечно, уступает Гайдару по масштабу. Впрочем, только Ельцин и
Горбачев – одного масштаба фигуры рядом с Гайдаром, так что, может быть, ему и нужно оставаться в своей
нынешней роли, не знаю. Впрочем, у ДВР есть и другая сильная кандидатура – Виктор Похмелкин, который, я думаю,
как публичная фигура может затмить и Немцова, и Хакамаду.

РЕГИОНЫ
Коммунисты и леворадикалы поддерживают акцию астраханских рабочих
5 СЕНТЯБРЯ секретарь Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Е.Козлов направил
губернатору Астраханской области А.Гужвину и депутату Госдумы по Астраханскому одномандатному округу №
61 Олегу Шеину обращение: "Исполнительный комитет Региональной партии коммунистов выражает свою
солидарность с борьбой жителей рабочих поселков "Молодежный", СУ-6, СМП -255,С-33 за выделение средств
на их переселение из санитарно-защитной зоны Астраханского газоперерабатывающего завода. Крупнейшая и
богатейшая в мире монополия "Газпром" может и должна создать элементарно нормальные условия жизни для
всех своих работников, а не только обеспечивать комфорт для своих крупнейших акционеров и менеджеров.
Требуем вмешательства губернских властей для урегулирования конфликта в интересах тысяч жителей,
находящихся в зоне экологического бедствия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель Самарского объединения рабочих профсоюзов "Защита" Светлана Байбородова
направила полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Виктору Казанцеву
обращение: "Профсоюзные организации "Защита" предприятий г.Самары поддерживают справедливые требования
жителей рабочих поселков Санитарно-защитной зоны "Астраханьгазпрома" о переселении их семей в безопасную
местность. Мы потрясены фактическим геноцидом, которому сегодня подвергаются со стороны "Астраханьгазпрома"
жители пос.Молодежный, СУ-6, СМП-255, и безразличием руководителей этого предприятия и властей Астраханской
области к бедственному положению рабочих. Муниципалитет г. Астрахани не дал разрешения на пикетирование
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зданий "Астраханьгазпрома". Губернатор А.Гужвин отказался выйти к людям, собравшимся на митинг возле
областной администрации 4 сентября. Поэтому жители Санитарно-защитной зоны были вынуждены перекрыть
трассу, по которой к газоперерабатывающему заводу подвозится сера. Мы поддерживаем решительные действия
наших товарищей, борющихся за спасение своих семей от вымирания. Эта акция также вызвала горячую поддержку
со стороны международных рабочих организаций. Надеемся, что Ваше вмешательство позволит разрядить
напряженную ситуацию и обеспечить выполнение "Астраханьгазпромом" обязательств по переселению людей в
безопасную местность".

В региональных отделениях "Единства"
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Воронежского отделения Политсовета партии "Единство", которое вел
руководитель организации Борис Скрынников. Участники заседания обсудили позицию отделения на
предстоящем съезде "Единства", поддержали проект программы партии и ее отношение к политике президента
и правительства, а также "усилия по укреплению вертикали власти в стране".
7 СЕНТЯБРЯ в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) прошла II конференция Ноябрьского городского отделения партии
"Единство", в которой приняло участие около 70 делегатов. Участники конференции одобрили действия центрального
руководства партии, избрали председателем отделения депутата Городской думы, директора страховой компании
"Ямалэнергогарант" Валентина Щелыкова, а руководителем Исполкома – Сергея Карпенко. Были также
сформированы Совет и ревизионная комиссия отделения.
8 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения партии "Единство". Перед
делегатами выступил губернатор области Анатолий Ефремов, поддержавший кандидатуру руководителя
регионального движения "Единство" Виталия Фортыгина на должность руководителя отделения партии "Единство".
Второй кандидат, предприниматель Владимир Крупчак, при голосовании получил всего два голоса. Руководителем
отделения стал В.Фортыгин (2 "против", 1 воздержался).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Коми республиканского отделения движения "Единство", в
которой приняло участие около 100 делегатов из всех городов и районов республики. Выступая перед собравшимися,
глава республики Юрий Спиридонов отметил, что "Единство" в Коми формируется из представителей различных
социальных слоев, а не по отраслевому признаку, как это практиковалось ранее. Это, по его словам, свидетельствует
о том, что "Единство" "движется в сторону создания общенародной партии, представляющей интересы всего
населения страны". Вместе с тем, отметил Ю.Спиридонов, росту "Единства" в республике, привлечению новых
сторонников и разъяснению позиции партии мешает "информационная обособленность" от населения и от других
общественно-политических движений, в связи с чем перед региональным отделением стоит задача создать
собственное периодическое издание и принять активное участие в работе Союза общественно-политических сил
Республики Коми "Преображение Севера". Выступили также первый заместитель председателя ЦИК "Единства"
депутат Госдумы Франц Клинцевич (отметил слабую организационную работу республиканского отделения и
предложил больше внимания уделять подбору кадров; сообщил, что вскоре в региональные отделения "Единства"
будут направлены методические указания по партийному строительству), сопредседатель Совета регионального
отделения движения "Единство" Александр Павленко (сообщил, что отделения партии созданы во всех городах и
районах Коми, и в настоящее время региональная организация насчитывает около 1 тыс. членов), заместитель главы
Республики Коми Вячеслав Бибиков (подчеркнул, что отделение партии намерено "опираться на первичные
организации" и "прислушиваться к мнению каждого члена партии) и др. По итогам обсуждения было принято
обращение к жителям республики, в котором отмечалось, что организации "Единства" открыты для всех и видят
своих сторонников "среди представителей формирующегося среднего класса, врачей, учителей, творческой
интеллигенции, предпринимателей и квалифицированных рабочих". Было также принято решение о преобразовании
отделения в организацию партии "Единство", избран Политсовет (37 человек, включая Ю.Спиридонова) и
Исполнительный комитет. Председателем Политсовета стал В.Бибиков, председателем Исполкома – А.Павленко.
Делегатами на II съезд "Единства" были избраны Ю.Спиридонов, В.Бибиков, А.Павленко и руководитель
Воркутинского городского отделения "Единства" Андрей Новокшанов.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единства", на
которой обсуждались вопросы преобразования отделения в организацию партии "Единство", а также ход подготовки
к выборам глав районных администраций и Городской думы Нижнего Новгорода. Выступая перед собравшимися,
губернатор Нижегородской области Иван Скляров заявил: "Я искренне рад тому, что движение, возникшее спонтанно,
как предвыборный блок, превратилось в могучую силу. В основе "Единства" лежат принципы, которых давно ждали
люди, – надежность, государственность и порядок. И я уверен, что общими усилиями мы сумеем обеспечить людям
уверенность в завтрашнем дне". На конференции было сообщено, что к текущему моменту заявления о приеме в
партию подали 3950 жителей области, но официально прием начнется только после регистрации партии. Делегаты
приняли решение о преобразовании отделения в организацию партии "Единство" и избрали его руководящие органы.
9 СЕНТЯБРЯ Ставропольское региональное отделение "Единства" распространило сообщение о добровольной
отставке депутата Госдумы Виктора Бородая с поста руководителя отделения и его отказе от участия в выборах
губернатора Ставропольского края. Сообщалось также, что для решения кадровых и политических вопросов в новой
ситуации будет проведена внеочередная конференция. При этом в пресс-релизе отмечалось, что ставропольское
"Единство" ни при каких обстоятельствах не будет поддерживать на выборах действующего губернатора Александра
Черногорова.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения движения "Единство", которая
приняла решение о преобразовании отделения в организацию партии, избрала Политсовет (председатель – ректор
Архитектурно-строительной академии Виктор Чикишев) и Исполком (директор Центра стратегических исследований
Владимир Ульянов). В Политсовет ТРО "Единства" вошли, в частности, губернатор области Леонид Рокецкий, мэр
Тюмени Степан Киричук, депутаты Областной думы Виктор Загорчик и Владимир Завьялов, руководители обувной
фабрики "ТЭКС", моторостроительного объединения, управления магистральных нефтепроводов и др.
11 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Владимирского регионального отделения "Единства". Председатель
отделения Владимир Киселев отметил, что, поскольку "Единство" еще не достигло нормативного годового срока, требуемого для
выдвижения собственных кандидатов, на выборах губернатора и депутатов областного Законодательного собрания оно поддержит
кандидатов, позиции которых в наибольшей степени совпадают с позициями партии. По его словам, отделение, в частности, может
оказать поддержку действующему губернатору Николаю Виноградову, который недавно посетил собрание областного актива
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"Единства" и выразил поддержку программе президента и правительства по выводу страны из кризиса ("Другие кандидаты в
"Единство" не приходили"). Конференция приняла решение о преобразовании отделения в организацию партии "Единство",
избрала Политсовет (35 человек, председатель – В.Киселев, заместитель председателя – депутат Владимирского горсовета
гендиректор ВЭМЗа Алексей Русаковский) и Исполком (11 человек, председатель – депутат Владимирского горсовета Сергей
Бородин, заместитель председателя – Валерий Кузлякин). Была также сформирована делегация на II съезд "Единства" (8 человек,
в т.ч. В.Киселев, С.Бородин, А.Русаковский, председатель Владимирского городского отделения партии, заместитель председателя
Владимирского горсовета С.Мартынов и др.).
25 АВГУСТА состоялось собрание учредителей Приморской краевой женской организации ОПОО "Отечество", в котором
приняли участие делегаты от местных женских организаций и представители администрации Приморского края. Основными
направлениями работы организации были названы решение социальных проблем, вопросов материнства и детства, охраны
здоровья подрастающего поколения, борьба с наркоманией и детской беспризорностью и пр. Собрание приняло за основу устав
организации, избрало ее руководящие органы. Председателем организации стала К.Исаченко.
7 СЕНТЯБРЯ Приморское региональное отделение "Отечества" провело круглый стол с участием лидеров политических партий
и движений Приморского края – "Единства", ЛДПР, "Яблока" и КПРФ. Выступавшие обменялись мнениями о ситуации в крае и
предстоящих выборах. Было принято решение провести ряд подобных встреч в сентябре-октябре – с целью более конкретного
определения позиций политических сил края в предстоящей избирательной кампании.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ было зарегистрировано Астраханское региональное отделение Общероссийской общественнополитической организации "Движение нового поколения". Руководителем отделения является предприниматель Сергей Антонов.
4 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Энгельсского городского отделения движения "Русское национальное
единство". Было принято решение начать готовить документы для регистрации организации в министерстве юстиции
Саратовской области, а до регистрации заниматься агитационной деятельностью – раздачей листовок и ознакомлением населения
Энгельса с программой РНЕ и Союза патриотических сил "Оберег".
5 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Региональной партии центра (Санкт-Петербургское региональное
отделение "Яблока") депутата Госдумы Александра Шишлова, который заявил, что питерские организации "Яблока" и СПС
"выполнят ранее намеченные планы и решения, и по 209-му округу и двум городским округам, где осенью состоятся выборы в
Законодательное собрание Петербурга, у нас будут единые кандидаты". По словам А.Шишлова, "Яблоко" и СПС рассчитывают
обнародовать имена единых кандидатов 11 сентября ("Никаких сенсаций не ожидается. ...Скорее всего, по 209-му округу будет
названа кандидатура Анатолия Голова ("Яблоко"), по 31-му округу по выборам в Законодательное Собрание – Сергея Дулова
("Яблоко"), а по 44-му округу – Ольги Курносовой (СПС)"). Коснувшись работы Госдумы, А.Шишлов не исключил возможности
создания парламентской комиссии, целью которой будет независимое расследование обстоятельств гибели подводной лодки
"Курск". По его словам, в рамках рассмотрения этого вопроса на один из "правительственных часов" в Думу для получения более
полной информации может быть приглашен заместитель председателя правительства Илья Клебанов. По мнению А.Шишлова,
катастрофа с "Курском" может отразиться на федеральном бюджете, причем изменения в расходную статью "Вооруженные силы"
будут вноситься на этапе третьего чтения, но окончательные параметры бюджета, касающиеся проведения спасательных работ в
армии и на флоте, "будут все же зависеть от результатов работы правительственной комиссии по "Курску".
5 СЕНТЯБРЯ председатель избирательной комиссии Тульской области Вячеслав Назаренко сообщил журналистам, что для
участия в намеченных на 1 октября выборах депутатов облдумы зарегистрированы 298 кандидатов (по 48 одномандатным
округам). Всего, сообщил В.Назаренко, было выдвинуто 337 кандидатов, но 39 из них не прошли процедуры регистрации (11
претендентам в регистрации отказано, 7 сняли свои кандидатуры, 21 не представил необходимых документов). Председатель
облизбиркома сообщил также, что своих кандидатов выдвинули 6 (из 44) объединений, имеющих право на участие в выборах, в
т.ч. КПРФ (24 кандидата), ЛДПР (6), Союз труда (2), "Русь" (4), "Возрождение Отечества" (10), Российский коммунистический
союз молодежи (4).
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Ставропольского крайкома КПРФ, на котором первый секретарь КК, первый
заместитель губернатора Ставропольского края Виктор Хорунжий, обвинив действующего губернатора Александра Черногорова
в связях с преступным миром, заявил, что сам будет баллотироваться в губернаторы. Большинство участников заседания не
одобрили решение В.Хорунжего и заявили о своей поддержке кандидатуры А.Черногорова. В знак протеста В.Хорунжий сложил
полномочия первого секретаря крайкома.
6 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Совета и Бюро Красноярских региональных организаций движения "Честь и
Родина" и Российской национальной республиканской партии. На заседании обсуждался вопрос о подготовке к краевой
конференции движения, на которой будут рассмотрены кандидатуры от ЧиР в органы местного самоуправления. Участники
заседания отметили активную и успешную работу Красноярской городской организации ЧиР, которая первой завершила
подготовку к выборам, сформировала городской избирательный штаб во главе с председателем организации и подготовила список
кандидатов в Городской совет Красноярска. Было решено рекомендовать всем первичным отделениям движения "Честь и
Родина" и РНРП с 11 по 25 сентября провести собрания, избрать делегатов на краевую конференцию и сформировать список
кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления. В заседании не участвовал председатель
Норильского первичного отделения движения "Честь и Родина" Орест Мыськив. В настоящее время отделение насчитывает 86
членов (до перерегистрации их было более 200).
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Москомсовета, на котором обсуждалась инициатива руководителей РКП-КПСС о
проведении круглого стола представителей московских организаций всех коммунистических партий и движений, в том числе не
входящих в Роскомсоюз (был предложен список из примерно 20 организаций, включая КПРФ и КПС). Представители РПК,
высказав мнение о несвоевременности такого мероприятия, предложили вернуться к этому вопросу после завершения траурных
мероприятий, посвященных годовщине событий сентября-октября 1993 г. (РПК выступает с инициативой создания левыми
компартиями единого оргкомитета мероприятий, посвященных этой годовщине, предусматривая участие в нем как РКРП, так и
возглавляемых В.Анпиловым "КПСС Ленина-Сталина" и "Трудовой России".) Что касается состава участников круглого стола,
то представители РПК предложили ограничиться только теми организациями, которые "окажутся способными к
взаимодействию". Представители РКРП поддержали точку зрения членов РПК о несвоевременности круглого стола. В свою
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очередь представители РКП-КПСС заявили о намерении организовать его в любом случае, вне зависимости от поддержки этой
инициативы на уровне Москомсоюза. Кроме того, между представителями московских организаций РПК, РКП-КПСС и ВКПБ
была достигнута договоренность об организации совместного партклуба (РКРП еще не выработала окончательного решения по
этому вопросу). Участники заседания договорились также о совместном выпуске газеты (или вкладыша к их партийным газетам –
поочередно).
6 СЕНТЯБРЯ Краснодарское региональное общественно-политическое движение "Отечество" распространило заявление, в
котором призвало своего лидера Николая Кондратенко пересмотреть решение об отказе вновь баллотироваться на пост
губернатора края ("С вашим уходом с этого поста может в одночасье рухнуть все, во что вы вложили столько сил, нервов и
мужества, а многое из того, что удалось сделать вашей команде, будет опорочено и оклеветано").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель Ассоциации городов и районов Кубани Федор Долженко сообщил журналистам, что перед
отъездом в Москву Н.Кондратенко предложил своим сторонникам высказаться по кандидатурам двух претендентов на пост
губернатора – депутата Госдумы Александра Ткачева и председателя краевого Законодательного собрания Владимира Бекетова.
Среди 46 глав городов и районов края, сообщил Ф.Долженко, были распространены анкеты с этими двумя фамилиями, которые,
по получении ответов, были запечатаны и будут храниться в таком виде до возвращения Н.Кондратенко.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайской краевой организации партии "Демократический выбор России". С
докладом выступил руководитель АКО ДВР Константин Емешин, рассказавший об участии партии в создании регионального
отделения Союза правых сил, а также Коалиции демократических сил Алтайского края (совместно с "Яблоком"). Политсовет
положительно оценил работу организации ДВР по объединению демократов в крае, особо отметив издание краевой газеты "Правое
дело". Приоритетной задачей на сентябрь было названо формирование авторского коллектива газеты и подключение всех членов
ДВР к ее распространению. Вместе с тем была признана неудовлетворительной организация работы с молодежью. Политсовет
принял решение о замене ответственного за эту работу члена Политсовета.
7 СЕНТЯБРЯ Тюменская организация Российской коммунистической рабочей партии провела в Тюмени, у здания
администрации области, пикет протеста против повышения цен. В акции приняло участие около 200 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Тюменская организация РКРП направила президенту Владимиру Путину, председателю правительства
Михаилу Касьянову, губернатору Тюменской области Леониду Рокецкому, мэру Тюмени Степану Киричуку и председателям
Городской и Областной дум письмо с требованиями "повысить размер пенсий до прожиточного минимума", "отменить
повышение тарифов на квартплату и коммунальные услуги", поддержать тот проект Трудового кодекса, который соответствует
"интересам трудящимся" и т.п. Депутатам Городской думы предлагалось отменить решение о лишении школьников права
льготного проезда в общественном транспорте. В документе отмечалось, что в случае неудовлетворения этих требований РКРП
будет добиваться досрочной отставки президента, не поддержит Леонида Рокецкого на предстоящих выборах губернатора,
поставит вопрос о недоверии Степану Киричуку и будет настаивать на досрочных выборах мэра.
7 СЕНТЯБРЯ Центральный совет ВОПД "Духовное наследие" распространил заявление: "Второго сентября 2000 г. в
г.Смоленске состоялся Народный Собор жителей Смоленской области. Инициаторами его проведения выступили: Смоленская
епархия Русской православной церкви, администрация области, Смоленское региональное отделение ВОПД "Духовное наследие",
другие общественные организации. Участники Собора приняли обращение к Президенту РФ В.В.Путину и к жителям области. В
обращении подчеркивается необходимость консолидации россиян, воспитания у граждан страны чувства патриотизма,
сохранения и воссоздания исторических традиций, религиозного возрождения России. Особое внимание участники Собора уделили
демографическим проблемам русской нации, фактически находящейся под угрозой вымирания. Собор сформировал постоянно
действующий общественный орган – Соборный комитет Смоленской области. Его председателем избран Председатель
регионального отделения ВОПД "Духовное наследие" Ходуненков Юрий Иванович. ЦС ВОПД "Духовное наследие" считает, что
инициатива смолян заслуживает всяческой поддержки, может и должна быть подхвачена жителями других регионов России. Наше
общество устало от противостояния политиков. Народ ждет консолидации и единства, требует укрепления государственности и
возрождения величия России. Соборное движение способно стать той площадкой, на которой различные политические силы
смогут конструктивно сотрудничать в деле возрождения нашей Родины".
7 СЕНТЯБРЯ питерские активисты РКРП провели у Смольного митинг, в котором приняло участие около 200 человек – в том
числе представители Региональной партии коммунистов и Революционной рабочей партии, а также В.Марычев с группой своих
сторонников. Открывая митинг, Г.Турецкий, в частности, заявил: "Сейчас на город надвигается новая блокада. Тогда был
Гитлер, сегодня – команда Чубайса. Тогда была война, теперь – эти проклятые реформы". Рассказав о событиях в Астрахани, где
рабочие "Астраханьгазпрома" перекрыли дорогу в знак протеста против отказа переселить их из экологически вредной зоны, он
предложил учредить общественный комитет "Во имя жизни". Выступили также первый секретарь горкома РКРП Ю.Терентьев
(говорил об ухудшении питания людей: "Они чаще болеют, но не могут покупать лекарства, которые им не по карману"),
Э.Кожаринов (осудил заместителя председателя правительства И.Клебанова – "рыночника, разрушителя оборонного комплекса"),
В.Уманцев (осудил "приватизаторскую политику гауляйтера Чубайса" – "обмен власти на собственность"; призвал спросить у
губернатора В.Яковлева и президента В.Путина, "будут ли они работать на стороне менял-реформаторов или сменят курс"),
Б.Попов (резко критически отозвался о правительственном проект бюджета на 2001 г. и "секретной статье" о расходах на СМИ;
осудил президента Владимира Путина за "способствование разоружению"), лидер РегПК Е.Козлов (призвал активизировать
работу с профсоюзами и рядовыми членами КПРФ, разъясняя трудящимся опасности нового КЗоТ и других реформаторских
инициатив) и др. Участники митинга приняли резолюцию, в которой отмечалось, что "программные документы Путина-Грефа
выражают параноидальное стремление и дальше идти по пути рыночных реформ", выдвигалось требование изменения
экономического курса, содержался призыв объединиться вокруг в РКРП в акциях протеста. Была принята также резолюция
солидарности с астраханскими рабочими.
9 СЕНТЯБРЯ Краснодарская краевая общественная организация "Аграрный союз" провела в Краснодаре, у здания краевой
администрации, митинг, участники которого (300 человек) призвали действующего губернатора Николая Кондратенко
дезавуировать свое заявление о том, что он не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах.
9 СЕНТЯБРЯ прошел второй этап ХХVIII Владимирской областной конференции КПРФ. Рассмотрев вопрос об утверждении
кандидатур на предстоящих выборах губернатора и депутатов Законодательного собрания области, участники мероприятия
приняли решение о поддержке действующего губернатора Н.Виноградова.
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9 СЕНТЯБРЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала приняло участие около 60 человек. Г.Турецкий рассказал о
ситуации вокруг выборов в городское Законодательное собрание по 31-му округу. По его словам, у первого секретаря горкома
РКРП Ю.Терентьева будет там "очень удобный оппонент" – "народный антикоммунист" В.Терентьев, у которого "всего две идеи:
что во всем виноваты жиды и что они же – это коммунисты" ("Такой убогий оппонент нам выгоден"). Коснувшись ситуации на
выборах депутата Госдумы в 209-м округе, Г.Турецкий отметил, что там РКРП поддерживает ректора Военмеха Ю.Савельева, "но
сейчас его плотно в свою паутину взяла КПРФ, и, возможно, он и не будет нуждаться в наших услугах". При этом выступающий
критически отозвался о предвыборной тактике Ю.Савельева и его "слишком умеренных заявлениях". Он также признал, что на
снятие Ю.Шутовым своей кандидатуры в пользу Ю.Савельева надеяться не приходится. Осудив примиренческую позицию
большинства прежней оппозиции по отношению к В.Путину, Г.Турецкий заявил, что никаких оснований отделять нынешнего
президента от "остальных фигур режима и режима в целом" нет ("Говорят, что он борется с олигархами. Но для меня борьба с
олигархами означала бы одно – что олигарх сидит в тюрьме, а наворованное им возвращено народу. А олигарх сидит в Париже и
раздает акции ОРТ"). Коснувшись "издевательского" освещения Санкт-Петербургским телевидением акции коммунистов 7
сентября, выступающий заявил, что винить в этом нужно только самих себя: "Заявка была на 1000 человек, а пришло 150. Где
наша тысяча человек? Так что нечего удивляться, что никто из администрации не вышел". По его словам, социологические
опросы показывают, что 19% населения готово участвовать в акциях протеста, и "надо было добиться, чтобы люди пошли".
Кроме того, считает он, активисты РКРП склонны приходить на акции сами, а необходимо прежде всего привлекать других. В
связи с этим Г.Турецкий призвал "активнее работать с людьми – ...не просто давать листовку или продавать газету, а брать номер
телефона и потом поддерживать контакт".
11 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Калининградского общественного движения "Созидание", в котором приняло участие
около 1 тыс. человек, представлявших 58 общественных организаций области и 27 местных отделений "Созидания". Председатель
движения Валерий Устюгов заявил, что к настоящему времени о своем участии в движении заявило более 10 тыс. человек. При
этом он выразил уверенность, что число сторонников "Созидания" будет расти в "геометрической прогрессии". Кандидат в
губернаторы Калининградской области адмирал Владимир Егоров представил свою предвыборную программу, подчеркнув, что
первым ее пунктом является сохранение целостности России ("Региональный сепаратизм и расчленение России на 89 регионов мы
допустить не можем"). По его словам, у области есть такие возможности для развития, какие не имеет ни один другой регион, и для
их реализации необходимо использовать закон об особой экономической зоне, выгодное географическое положение и
незамерзающие порты. Заявив: "Порядочность власти предполагает наведение порядка во всех сферах нашей жизни и высокую
степень моральной ответственности руководства области", В.Егоров обещал, что в случае своего избрания прежде всего проведет
"ревизию" всех сфер жизни области, уделив особое внимание управлению госимуществом, землей, обращению с внебюджетными
средствами, политике квотирования, поддержке села, формированию бездефицитного бюджета, использованию бюджетных
средств, исключению несанкционированных расходов, программе финансового оздоровления, поддержке перспективных проектов
и предприятий, обновляющих производственные фонды, и пр. В ходе конференции о своей поддержке В.Егорова заявил глава
Ассоциации муниципальных образований Калининградской области, мэр Калининграда Юрий Савенко.
12 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча лидера КПРФ Г.Зюганова и кандидата в губернаторы Ульяновской области генерала
Владимира Шаманова. По окончании встречи Г.Зюганов заявил журналистам, что КПРФ может принять решение о поддержке
кандидатуры В.Шаманова. По его словам, он и В.Шаманов подробно обсудили положение дел в области и пришли к единому
мнению по ряду вопросов. В частности, отметил Г.Зюганов, В.Шаманов понимает, насколько сильно в Ульяновской области
влияние НПСР и КПРФ, и поэтому его готовность к диалогу с КПРФ – "умный и правильный шаг". Вместе с тем выступающий
подчеркнул, что окончательное решение по поводу того, кого и на каких условиях поддерживать, руководство НПСР и КПРФ
примет после завершения консультаций со всеми кандидатами. Со своей стороны, В.Шаманов заявил журналистам, что у него
остались "позитивные впечатления" от беседы с Г.Зюгановым ("Последующие контакты определят, каким будет наше
взаимодействие"). По мнению генерала, КПРФ поддержит на выборах именно его.
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