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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Заседание думской фракции СПС

8 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции СПС, на котором, в частности, было принято решение в
период осенней сессии Думы считать приоритетными следующие направления: принятие поправок к статье 103
Конституции (о парламентском расследовании); поправок к законам "О статусе депутата" (ограничение
неприкосновенности депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов Федерации) и "О воинской
обязанности и военной службе" (регламентация порядка заключения контрактов); Налоговый и Земельный
кодексы; законопроекты, защищающие права собственников (о банкротстве, об инвестиционном климате и др.);
бюджет. Отмечалось также, что в план работы Думы включен внесенный членами фракции проект закона о
государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другие
законопроекты социальной направленности, а в ходе сессии депутаты от СПС намерены внести законопроекты
"О прокуратуре", "Об административных процедурах", "Об Уполномоченном по правам ребенка", "О праве на
информацию" и др. При рассмотрении бюджета на 2001 г. решено поддержать предложение правительства о
распределении налоговых доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ в соотношении
59,7 и 40,3% – при условии, что центр полностью берет на себя финансирование законов "О ветеранах", "О
социальной защите инвалидов в РФ" и "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Решено
также выступить с предложением о приглашении на "правительственный час" министра труда Александра
Починка (для сообщения о мерах по обеспечению прожиточного минимума) и министра связи Л.Реймана (по
вопросу о правомерности приказа о внедрении СОРМ – системы технических средств по обеспечению
оперативно-розыскной деятельности). Принято решение обсудить на специальном заседании фракции новый
Кодекс законов о труде и законопроект о Конституционном собрании. Члены фракции поддержали идею
создания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств гибели подводной лодки "Курск" и приняли
решение делегировать в ее состав Григория Томчина (в свое время работавшего в КБ, проектировавшем
подлодки такого класса). Вера Лекарева рассказала о своей поездке в Видяево и о помощи, оказанной фракцией
СПС семьям погибших моряков.

Представители думских фракций о проекте бюджета-2001
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Единство", в котором принял участие министр
финансов Алексей Кудрин. По окончании заседания лидер фракции Борис Грызлов заявил журналистам, что
фракция не намерена предлагать радикальных изменений в проект бюджета на 2001 г. ("Наша партия – партия
консервативная"), а те, что будут внесены, фракция предварительно обсудит на очередном заседании 19
сентября, причем вновь с участием А.Кудрина. Выступающий сообщил также, что А.Кудрин поддержал идею
"Единства" о компьютеризации школ в стране "и, более того, высказал мнение, что решить эту проблему можно
без изменения макроэкономических показателей". Со своей стороны, А.Кудрин заявил, что фракцию "Единство"
и правительство объединяет единое видение проблем экономики и что кабинет высоко оценивает инициативу
фракции по созданию рабочей группы для подготовки законопроектов, касающихся "проблемы-2003". Он также
выразил надежду, что до рассмотрения бюджета в первом чтении (6 октября) правительству "удастся найти
общий язык и с другими фракциями".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ думская фракция "Отечество – Вся Россия" распространила заявление: "Представленный
правительством проект федерального бюджета на будущий год во многом не соответствует благоприятным
финансово-экономическим реальностям, обозначившимся в последнее время. Нельзя признать обоснованными
основные показатели проекта бюджета. Прогнозируемое производство внутреннего валового продукта ни по
объему, ни по темпам прироста не соответствует имеющимся мощностям, трудовым и природным ресурсам.
Недооценены доходы государства от внешнеэкономической деятельности, в первую очередь экспорта
энергоносителей. В неполной мере учтены доходы от сбора налогов. По нашим расчетам и оценкам
специалистов, общая сумма доходов может быть увеличена на 150-200 млрд рублей. Эти средства должны быть
сконцентрированы на приоритетных для страны направлениях. Первое. Желательно уже в бюджете 2001 года
довести расходы на оборону до трех процентов от внутреннего валового продукта, направив эти средства,
главным образом, на покрытие задолженности перед оборонной промышленностью, осуществление военной
реформы (в том числе сокращение численности вооруженных сил), повышение денежного довольствия
военнослужащих. Потребует изменений и внутренняя структура расходов, прежде всего за счет увеличения
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, закупки вооружений и военной
техники, боевой подготовки. Сам оборонный бюджет должен стать предельно детальным, прозрачным и
контролируемым. Следовало бы также решить вопрос об обязательном направлении на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы не менее 7 процентов выручки от экспорта вооружений.
Второе. Отечественная наука и образование исчерпали внутренние ресурсы выживания. Некогда уникальный
научный потенциал стремительно теряется, в том числе и из-за "утечки мозгов". Материально-техническая база
образования катастрофически отстает от требований современности. Актуальной задачей становится
увеличение ассигнований на науку и образование в 2001 году, по крайней мере на 8 млрд рублей. Необходимо
выделить и профинансировать 7-10 стратегически значимых научных и научно-технических программ,
радикально повысить уровень оплаты труда ученых и преподавателей. Третье. В проекте бюджета не решаются
проблемы развития отечественного сельского хозяйства, хотя Правительство и признает, что в 2001 году
душевое потребление мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молочных продуктов будет менее 50%-ной
медицинской нормы питания. Необходимо дополнительно выделить на эту отрасль как минимум 16 млрд
рублей. Четвертое. Часть дополнительных доходов бюджета целесообразно направить на финансовую
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поддержку субъектов Российской Федерации. Предлагаемый в бюджете механизм выравнивания социальных
условий жизни людей в различных регионах (в частности, стопроцентная концентрация налога на добавленную
стоимость в федеральном центре) фактически возвращает страну к планово-распорядительной системе.
Нарушается Бюджетный кодекс Российской Федерации, по которому доходы должны делиться между центром и
регионами поровну. На самом деле эта пропорция абсолютно иная. Необходимо вернуться к частичному
зачислению в региональные бюджеты налога на добавленную стоимость, а возможно, и других налогов. Пятое.
В проекте бюджета сокращены расходы на дорожное строительство, хотя руководство Правительства обещало
депутатам сохранить их нынешний объем. И это являлось принципиальным при принятии части второй
Налогового кодекса. Для исправления ситуации необходимо дополнительно выделить около 30 млрд рублей.
При этом субъекты Российской Федерации должны иметь право увеличивать ставку налога на пользователей
автодорог. Мы предлагаем правительству Российской Федерации еще до рассмотрения Государственной Думой
в первом чтении проекта федерального закона "О Федеральном бюджете на 2001 год" скорректировать
основные параметры бюджета".
18 СЕНТЯБРЯ в агентстве РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы
Георгия Бооса (ОВР), который заявил, что внесенный правительством бюджет на 2001 г. будет отклонен
Госдумой в первом чтении ("Я не вижу сил, которые могли бы собрать 226 голосов, необходимых для принятия
законопроекта"), после чего, скорее всего, будет создана трехсторонняя согласительная комиссия
(правительство, Госдума, Совет Федерации). При этом Г.Боос выразил "слабую надежду" на то, что
правительство "не оттолкнет протянутую фракцией ОВР и другими депутатами руку" и постарается учесть их
предложения еще до рассмотрения бюджета в первом чтении. По оценке фракции ОВР, сообщил он, ВВП в 2001
г. может достичь 8,2 трлн руб., а доходы и расходы бюджета – увеличены на 150-200 млрд руб. по сравнению с
тем, что предлагает правительство. Кроме того, по его словам, в бюджете не учтено около 130 млрд руб. –
переходящий остаток от превышения бюджетного задания 2000 года. Эти средства, считает он, следует
направить на финансирование вооруженных сил, сельского хозяйства, науки и образования.
13 СЕНТЯБРЯ группа "Народный депутат" направила президенту В.Путину обращение с просьбой отменить
мораторий на применение в России смертной казни в связи с "нецелесообразностью его соблюдения". "На наших
встречах с избирателями постоянно поднимаются вопросы преждевременности введения моратория на смертную
казнь, – говорилось в документе. – Общественность требует более сурового и справедливого наказания для лиц,
совершивших особо тяжкие преступления."
14 СЕНТЯБРЯ лидер думской фракции СПС Борис Немцов направил президенту В.Путину обращение, в котором
попросил рассмотреть ситуацию в связи с изъятием рабочих частот у ведущих российских компаний сотовой связи
"Вымпелком" и МТС. Отметив, что это уже привело к обвалу акций компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже,
Б.Немцов предположил, что изъятие производится с целью их последующей передачи компании "Соник-Дуо",
"получившей операторскую лицензию на Москву и Московскую область с нарушением установленных правил и
процедур, при отсутствии частотного ресурса". Негативный эффект этой акции, по мнению лидера фракции СПС,
может сказаться на российском рынке в целом и на отношении иностранных инвесторов к акциям российских
компаний.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДВР
12 сентября в Институте экономики переходного периода состоялось первое после летнего перерыва
заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".
С общеполитическим докладом выступил председатель ДВР депутат Госдумы Егор Гайдар. Он, в частности,
одобрил экономическую политику правительства, отметив, что программа его действий, отражающая
исповедуемые ДВР либеральные ценности, превзошла все возможные ожидания руководства партии и лично у
него вызывает "высшую степень удовлетворения". Вместе с тем Е.Гайдар признал, что в правительство вошел
ряд людей, присутствие которых там ДВР считает нежелательным. Коснувшись федеральной реформы,
докладчик отметил, что проблема взаимоотношений власти и собственности на региональном уровне,
вследствие активного вмешательства губернаторов в экономическую жизнь субъектов Федерации, давно уже
являлась наболевшей, и действия В.Путина (создание федеральных округов, назначение в них своих
представителей) вполне отвечают предложениям ДВР вывести из-под контроля глав регионов местные
структуры федеральных правоохранительных органов (милиции, судов, прокуратуры, налоговых органов и пр.).
Хотя, по его словам, "генерал-губернаторы" не гарантированы от ошибочных шагов, тем не менее замысел и
исполнение федеральной реформы "пока заслуживают всяческой поддержки". Затронув проблему обострения
взаимоотношений между государством и "олигархическими" СМИ, Е.Гайдар заявил, что ДВР никогда не была
прислужницей олигархов и не собирается быть таковой, и поэтому ее симпатии в данном конфликте целиком на
стороне государства. По его словам, партия не высказывает никакого сочувствия и поддержки В.Гусинскому и
Б.Березовскому, которые "больше других сделали для дискредитации понятия "свобода слова" и превратили
контролируемые ими телеканалы в "информационные дубинки", действующие по принципу "наезд-откат". Он
подчеркнул, что в данном случае вопрос об угрозе свободе слова не стоит, и сам по себе конфликт – лишь
следствие "разборок" между олигархами и властями.
С сообщением о деятельности фракции СПС выступил Виктор Похмелкин. Оценив положение дел во фракции
как удовлетворительное, а ее влияние на работу Думы как высокое, он выразил уверенность, что, имея в своем
портфеле законопроекты по всем основным направлениям, фракция доведет до конца борьбу с депутатскими
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привилегиями; обеспечит закрепление гарантий частной собственности (для этого в Гражданский кодекс
предполагается внести принципиальные поправки, определяющие срок давности для пересмотра прав
собственности) и существенную либерализацию Уголовного и Административного кодексов ("Чтобы они
перестали носить репрессивный характер"); а также принятие Земельного кодекса. Этому, на его взгляд, должно
способствовать и объединение усилий в Госдуме с "Яблоком". Остановившись на проблемах взаимоотношений
двух организаций, В.Похмелкин назвал в их числе незавершенность политического структурирования СПС ("в то
время как "Яблоко" является единой организацией лидерского типа"), изначальную эклектичность "Яблока",
включающего как последовательных либералов, так и политиков, "тяготеющих к социал-демократии"
("Естественно, в союзе с СПС больше заинтересовано правое крыло "Яблока", что порождает внутренние
противоречия"), "непростую" историю взаимоотношений ДВР и "Яблока" ("что зачастую порождает недоверие и
подозрительность"), амбиции лидеров и т.п. Отметив наметившуюся тенденцию "исхода" членов "Яблока" в СПС
("Сегодня такие пожелания высказывают депутаты Госдумы Н.Травкин, Е.Мизулина, М.Емельянов"), он коснулся
нравственной стороны вопроса: "Не будет ли прием в СПС политиков, которым эта организация кажется сегодня
более привлекательной, чем вчера, предательством тех, кто никогда никуда не бегал, а оставался в рядах
либералов даже в самые трудные для них времена?". В заключение В.Похмелкин призвал "не впадать в
крайности – не форсировать процесс объединения с "Яблоком", но и не тормозить его искусственно".
Выступили также Виктор Зеленкин (коснувшись перспектив объединения СПС и "Яблока", отметил, что
инициатива на этот раз исходит от "Яблока", поскольку оно находится в тяжелом положении, будучи фактически
расколотым на две части: правая голосует вместе с СПС, левая – с ОВР; заявил, что объединение с СПС
решает для "Яблока" проблему выживания; коснувшись проблемы участия СПС в региональных выборах,
признал, что "четкой концепции участия СПС в этих избирательных кампаниях пока нет – есть лишь
предварительные наработки весьма общего характера"; отметил, что от ДВР в предстоящих кампаниях будут
участвовать 65 кандидатов), Григорий Томчин (изложил ситуацию вокруг довыборов депутата Госдумы в 209
избирательном округе в Санкт-Петербурге: между местными организациями СПС и "Яблока" достигнута
принципиальная договоренность о снятии с выборов кандидатуры руководителя питерской организации партии
"ДемРоссия" Р.Линькова, однако последний, будучи человеком "совершенно неуправляемым", действует
вопреки имеющимся договоренностям о поддержке "правыми" и "яблочниками" кандидатуры члена Бюро ЦС
"Яблока" А.Голова; заявил, что официальное решение на этот счет должно быть принято на заседании
Координационного совета СПС 14 сентября), В.Бондарь и А.Мурашев (рассказали об участии делегаций
Госдумы в работе съездов Республиканской и Демократической партий США) и др.

Назначена дата проведения съезда НПСР
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Координационного совета Народно-патриотического союза
России. С докладом о "новой концепции организации народно-патриотических сил" выступил лидер НПСР и
КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, новая концепция представляет собой "очень серьезный шаг в
организации и укреплении НПСР в преддверии намеченных в целом ряде регионов выборов губернаторов". Как
отметил Г.Зюганов, предполагается реорганизовать деятельность НПСР во всех сферах, а также обеспечить
"серьезное повышение профессионализма, дисциплины и ответственности каждого звена НПСР". Принятие
концепции съездом НПСР, по его мнению, будет способствовать "сплочению народно-патриотических сил" в
условиях, когда "правительство не выполняет своих основных функций". Г.Зюганов сообщил, что в руководство
обновленного НПСР войдут представители КПРФ, Росагропромсоюза (В.Стародубцев), ряда отраслевых
профсоюзов, академики РАН, редакторы газет-учредителей НПСР и депутаты Госдумы. Участники заседания
подтвердили решение о проведении 23 сентября в Москве очередного съезда НПСР.
НАКАНУНЕ, 12 СЕНТЯБРЯ, с заявлением относительно предстоящего съезда НПСР выступил Центральный
совет ВОПД "Духовное наследие": "В выступлении председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в программе РТР
"Подробности" 11 сентября с.г. прозвучала откровенная ложь. Лидер КПРФ утверждал, что Народнопатриотический союз России (НПСР) существует, развивается и очищается от временных попутчиков. В числе
этих "временных попутчиков" было названо ВОПД "Духовное наследие". При этом Г.Зюганов особенно
подчеркивал, что "Духовное наследие", якобы исключенное из НПСР, в моем лице неоднократно выражало
желание покаяться и вернуться в лоно возглавляемого КПРФ Народно-патриотического союза. Лживость и
циничность лидера КПРФ поразительна! На протяжении двух последних лет руководство КПРФ делало все
возможное для развала НПСР, единого патриотического фронта. Последней каплей, переполнившей чашу
терпения союзников КПРФ по НПСР, стало решение октябрьского (1998 г.) пленума ЦК КПРФ о самостоятельном
участии компартии в думских выборах 1999 года. Это решение развалило НПСР и поставило под вопрос само
существование объединенной оппозиции. При этом на словах Г.Зюганов выступал за единство всех патриотов!
Мы с самого начала осудили эту лицемерную позицию и никогда не соглашались с ней. Подтверждением этому
служат многочисленные заявления ЦС ВОПД "Духовное наследие", объясняющие причины нашего разрыва с
КПРФ (например от 08.07.2000 г., от 08.09.2000 г. и пр.). Эти документы опубликованы в печатных СМИ,
ознакомиться с ними можно на сайте "Духовного наследия" "Современная Россия" (http://www.nasledie.ru). Наша
принципиальная позиция остается неизменной: 1. Руководство КПРФ несет ответственность за развал народнопатриотической коалиции, потерю позиций в Государственной Думе и, как следствие, превращение парламента
в простой придаток исполнительной власти. 2. Лично Г.Зюганов несет ответственность за сокрушительный
проигрыш президентских выборов 2000 года, показавший, что коммунисты не только не умеют, но и не хотят
побеждать. На Г.Зюганове как политике первой линии можно ставить крест! 3. Практика показала, что
консолидация патриотических сил вокруг КПРФ в современной России невозможна. Дело не только в
предательстве лидеров коммунистов. Причины этого коренятся в идеологической несовместимости коммунистов
и подлинных патриотов-государственников. Внимательному наблюдателю ясно, что идеологически и
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организационно КПРФ эволюционирует в прежнюю идеологическую нишу, все более уподобляясь КПСС
последних лет застоя. И совершенно не случайно видные патриоты-государственники, такие как А.Тулеев,
М.Лапшин, С.Говорухин, А.Руцкой, С.Бабурин, И.Константинов, Н.Павлов, В.Клыков, М.Астафьев и многие
другие, все дальше отходят от КПРФ. И виноваты во всем этом не только партаппаратчики КПРФ, но и лично
Г.Зюганов, взявшийся быть не только председателем ЦК КПРФ, но и председателем Президиума НПСР! Я вновь
заявляю, НПСР политически и юридически уже не существует. Разрыв ВОПД "Духовное наследие" с КПРФ носит
принципиальный характер и является окончательным! Вместе с тем я убежден, что вопрос об объединении
политических и общественных сил государственно-патриотической ориентации встает сегодня как никогда
остро. Новая коалиция государственников может и должна быть создана в самое ближайшее время. Но центр
консолидации патриотов сегодня другой и инициатива должна исходить из другого лагеря – из лагеря
президента России!".

Раскол в "Русском национальном единстве"
14 СЕНТЯБРЯ кураторы организаций "Русского национального единства" Уральского, Северо-Западного,
Верхне-Волжского, Северо-Кавказского и Черноземного регионов, а также руководители Московской, Кировской,
Рязанской, Марийской и Ростовской областных организаций РНЕ выступили с заявлением, в котором выразили
недоверие руководителю РНЕ, указав на "очевидную неспособность А.Баркашова полноценно осуществлять
руководство движением" и заявив о намерении в ближайшее время учредить на базе региональных организаций
РНЕ самостоятельное общероссийское общественно-политическое движение. Как отмечалось в документе,
основными задачами новой организации станут "внедрение национальной идеологии в массы, пропаганда
традиционных русских ценностей, военно-патриотическое воспитание молодежи и жесткое противодействие
региональному сепаратизму и деструктивным элементам, которые в последнее время активизировали свою
подрывную деятельность, направленную на разрушение основ российской государственности".
Заместитель председателя РНЕ Олег Кассин в интервью агентству "Интерфакс" заявил, что А.Баркашов уже
более года "страдает тяжелой формой алкоголизма и полностью устранился от руководства движением, а
большую часть финансовых средств организации тратит на личные нужды". Из-за этого, по его словам, уже
более двух лет не выходит газета "Русский порядок", три года не проводился съезд, а Центральный совет РНЕ
"больше не существует ни де-юре, ни де-факто". О.Кассин сообщил также, что летом на совещании кураторов
региональных отделений РНЕ А.Баркашов призвал своих соратников уйти из политики и стать религиозномистической организацией, а после того, как те выразили несогласие, расстрелял из лука и сжег икону Божьей
Матери, а затем разломал находящийся в штабе движения иконостас. Что касается новой организации, то ее
учредительное собрание, по словам О.Кассина, намечено на конец сентября, и на нем не предвидится отказа ни
от идей, ни от символики РНЕ ("Мы просто уходим от Баркашова"). Он также отметил, что в новой организации
не будет "фюрерства", все решения будут приниматься "коллегиально и обдуманно", а сама она намерена более
конструктивно взаимодействовать с властями, добиваться "более жесткого и принципиального курса на
равенство всех перед законом", а также помогать руководству страны "в борьбе с экстремистами и
региональным сепаратизмом".
15 СЕНТЯБРЯ Совет Воронежской региональной общественной организации "Русское национальное
единство" выступил с заявлением "О текущей ситуации в руководстве РНЕ": "В настоящее время в Центральном
совете РНЕ сложилась конфликтная ситуация, явившаяся финалом системного кризиса, в состоянии которого на
протяжении нескольких лет находилось центральное руководство Движения. Полностью отдавая себе отчет в
том, что "Русское Национальное Единство" – это не "партия Баркашова" или "ЧП Кассина", а политический
авангард Русской Нации, призванный обеспечить национальные интересы Русского и других коренных народов
России, Совет Воронежской региональной общественной организации "Русское Национальное Единство"
считает необходимым заявить следующее: 1. Несмотря на огромные заслуги А.П.Баркашова в деле создания и
развития РНЕ, а также концептуальном построении национальной идеологии, его нынешняя несостоятельность
как лидера "Русского Национального Единства" не вызывает сомнений и требует решения по существу. 2.
Действия бывшего заместителя Председателя ЦС РНЕ по работе с регионами О.Ю.Кассина влекут за собой
фактический развал Общероссийского общественного патриотического движения РНЕ и являются
неприемлемыми. 3. В сложившихся обстоятельствах Воронежская региональная общественная организация
РНЕ переходит в режим автономной от центрального руководства деятельности, в условиях которого она
объективно находится уже в течение ряда лет и при этом успешно работает. 4. Советом ВРОО РНЕ принято
решение об установлении горизонтальных связей с другими дееспособными региональными подразделениями
РНЕ, имеющими аналогичный принципиальный взгляд на происходящее и ведущими свою работу
исключительно в интересах Русской Нации и на основе Православного мировоззрения. 5. Совет ВРОО РНЕ
считает необходимым проведение в ближайшее время межрегионального Совета командиров с целью
выработки комплекса мероприятий по восстановлению эффективного централизованного управления "Русским
Национальным Единством", с их последующей реализацией в максимально сжатые сроки. С нами Бог! Слава
России!".

59-й пленум Правления СДПР(О)
16 сентября в штаб-квартире Социал-демократической партии России (А.Оболенского) прошел 59-й пленум
Правления СДПР(О).
В ходе первой, закрытой, части заседания были обсуждены: отчет председателя Президиума СДПР
Александра Оболенского, секретаря Правления Павла Герасимова и члена Правления Алексея Сысоева о
бюджете Правления за II квартал 2000 г.; сообщение А.Оболенского "Об организационно-финансовом
обеспечении деятельности СДПР"; сообщение А.Оболенского и А.Сысоева "О ситуации в вопросе
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перерегистрации СДПР" (подтверждена прежняя позиция Правления по этому вопросу); сообщение А.Сысоева о
заключении КРК по запросу председателя Правления и пр.
В ходе открытой части заседания был заслушан отчет о ходе подготовки к Х съезду СДПР. При этом
А.Оболенский объявил об "очередном переносе съезда", на это раз – на декабрь. Одновременно он отметил,
что не уверен в целесообразности проведения съезда и в декабре, считая, что лучше это сделать после
регистрации партии в Минюсте. П.Герасимов сообщил, что, поскольку на проведение съезда "деньги нам дают",
его возможно созвать в любое время. Председатель Санкт-Петербургской организации СДПР Владимир
Орешников передал пленуму приглашение Зеленогорской организации СДПР провести съезд в Зеленогорске
(под Петербургом), предположительно – в одном из пансионатов на берегу моря. В связи с этим П.Герасимову
было поручено подготовить смету проведения съезда в Зеленогорске.
В ходе свободной дискуссии А.Оболенский предупредил коллег о возможности принятия Госдумой такого
варианта закона "О партиях", который предусматривает повышение барьера для прохождения в нижнюю палату,
введение государственного финансирования партий и т.п. Он также обратился к коллегам с предложением
направлять в Правление предложения по новой программе СДПР и представил проект постановления о
подготовке к проведению съезда, ограничивающий срок подачи проектов программы 15-м ноября – с тем, чтобы
их успел рассмотреть планируемый "где-то на декабрь" пленум. Проект был принят за основу. Виктор Дудченко
(Санкт-Петербург) указал на сходность ситуаций в СДПР и Российской объединенной социал-демократической
партии. А.Сысоев подчеркнул, что члены СДПР намерены "строить народный социализм", а не "звать на
баррикады". П.Герасимов не исключил, что бывший член руководства СДПР П.Кудюкин, занимаший в начале 90х гг. пост заместителя министра труда РФ, вновь может стать замминистра.
После постатейного обсуждения проекта Положения "Об архиве СДПР" данный документ был утвержден
(представляя проект, А.Оболенский заметил, что в СДПР исполнение принимаемых решений не контролируется
и что о них забывают уже через месяц), а также заслушана информация А.Оболенского "О выполнении плана
работы Правления на второе полугодие". По пункту "Разное" участники заседания высказали свое отношение к
Российской объединенной социал-демократической партии и организации "Россия".
14 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Союза правых сил состоялось закрытое заседание Координационного совета СПС,
на котором была рассмотрена концепция участия организации в местных выборах. По итогам обсуждения был принят
соответствующий документ (с многочисленными приложениями). Рассмотрено также разработанное Исполкомом
положение, определяющее принципы членства в СПС, учета членов, взимания взносов и т.п. (подвергнуто критике и
отправлено на переработку). Кроме того, утверждены итоги всех, кроме одной, учредительных конференций
региональных отделений СПС (отмечено, что это позволяет приступить к регистрации РО СПС). В ходе обсуждения
ситуации с довыборами депутата Госдумы от петербургского 209 избирательного округа принято решение поддержать
кандидатуру члена Бюро Центрального совета "Яблока" А.Голова.
14 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, на
котором была обсуждена ситуация в АПР в связи с попытками создания "альтернативной" Партии российских
крестьян. Выступили председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников (осудил действия
Нижегородской областной организации АПР по созданию ПРК: "Аграриям негоже размежевываться"; призвал
объединить под эгидой АПР не только работников коллективного сектора, но и фермеров и рабочих предприятий
сельскохозяйственного машиностроения и пр.), председатель АПР депутат Госдумы Михаил Лапшин (заверил, что к
намеченному на весну 2001 г. очередном съезду АПР с расколом в партии будет покончено: "Мы непременно
определимся до этого съезда с теми, кто категорически не выполняет устав, программу и решения съездов партии";
сообщил, что он и двое других бывших сопредседателей Народно-патриотического союза России не получили
приглашения на сентябрьский съезд НПСР; отметил, что из всех региональных организаций АПР, которые, по
заявлениям Нижегородской организации, вошли в оргкомитет новой партии, свое участие в нем подтвердила только
Алтайская краевая организация, а Ленинградская областная организация известила Правление ЦС АПР о том, что
"никогда не вела и не будет вести никакой неуставной деятельности, направленной на раскол"), заместитель
председателя АПР Вадим Михайлов (заявил, что "по нижегородскому сценарию" конференции организаций АПР
готовятся в Алтайском крае, Новосибирской и Владимирской областях) и др. По итогам обсуждения Правление ЦС
АПР рекомендовало Совету Нижегородской организации созвать внеочередную конференцию и "пересмотреть" на
ней решение о выходе из АПР и создании "новой партии аграриев". (Справка. Оргкомитет Партии российских крестьян
был сформирован летом на внеочередной конференции Нижегородской областной организации АПР. По словам
представителей НОО АПР, в оргкомитет вошли представители Ленинградской, Нижегородской, Ярославской,
Новосибирской, Владимирской и Краснодарской областных организаций.)
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Объединенного координационного совета СПС и "Яблока", на котором было
подтверждено решение питерских отделений двух объединений о поддержке единых кандидатов на довыборах в
Госдуму (по 209 округу) и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (см. рубрику "Регионы"). По окончании
заседания сопредседатель ОКС Владимир Лукин ("Яблоко") сообщил журналистам, что заседания Объединенного
координационного совета отныне будут проводиться раз в две недели, и на них будет согласовываться вся
совместная работа фракций СПС и "Яблоко".
18 СЕНТЯБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция заместителей
председателя Госдумы Ирины Хакамады (СПС) и Владимира Лукина ("Яблоко"), которые, в частности, заявили, что на
предстоящих региональных выборах СПС и "Яблоко" будут выдвигать единых кандидатов. К настоящему времени, по
их словам, единые кандидаты в депутаты законодательных собраний согласованы в 10 регионах, а кроме того,
определено около 20 областных центров, где СПС и "Яблоко" примут участие в муниципальных выборах. И.Хакамада
отметила, что приоритетными для СПС и "Яблока" регионами, где они надеются на победу, являются Рязанская
область (единый кандидат – Михаил Малахов), Читинская (Вадим Курочкин) и Владимирская области (Юрий Власов).
Кроме того, она назвала "вредной и совершенно непрофессиональной" утвержденную Советом безопасности
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Доктрину информационной безопасности России ("В ней никто не нуждается. ...Конституция [в России] работает в
последнюю очередь, а в первую очередь работает политическая воля человека").
16-17 СЕНТЯБРЯ в Москве прошел пленум ЦИК РПК, рассмотревший следующие вопросы: о подготовке к
намеченному на 16-17 декабря партийному съезду, о молодежной политике партии, о публикациях в издаваемой
членом ЦИК РПК А.Соловьевым газете "Москва – Садовое кольцо", о выбытии двух членов партии (в связи со
смертью) и др.
17 СЕНТЯБРЯ в Учебном центре Федерации независимых профсоюзов России (Солнечногорский район Московской
обл.) прошла III конференция общественно-политического движения "Союз труда", на которой были обсуждены
политическая ситуация в стране, инициативы СТ по повышению минимального размера оплаты труда до уровня
прожиточного минимума, действия в поддержку проекта КзоТ, внесенного депутатами В.Сайкиным, А.Исаевым и
В.Рязанским, и др. Подробности – в следующем номере.
19 СЕНТЯБРЯ состоялось очередное заседание Секретариата Политсовета ОПОО "Отечество". Был обсужден и
положительно оценен опыт работы Дзержинской местной организации (Калужская обл.) – отмечено, что за последние
полгода она увеличила свою численность в четыре раза и показала "пример высокой политической активности и
созидательной деятельности". Кроме того, принято решение о проведении в Москве, на базе Института молодежи,
учебы активистов региональных отделений, ответственных за идеологическую и информационно-пропагандистскую
работу.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Пресс-конференции Геннадия Зюганова
11 СЕНТЯБРЯ в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера
КПРФ Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов, в частности, заявил, что через несколько дней сообщит, кого из кандидатов на должности
губернаторов и руководителей законодательных органов субъектов РФ намерена поддержать КПРФ. По его
словам, необходима еще неделя для проведения личных встреч с кандидатами ("для выяснения окончательной
позиции каждого и передачи конкретных предложений КПРФ"). Кандидаты от КПРФ, подчеркнул Г.Зюганов,
должны "обеспечить прожиточный минимум каждому человеку", бороться с организованной преступностью,
"энергично поддерживать патриотическую печать" и пр. При этом выступающий отметил, что КПРФ не
поддержит Александра Руцкого, Амана Тулеева и Леонида Горбенко ("Они не оправдали наших надежд, ...не
выдержали своих обязательств"). Коснувшись отношений с исполнительной властью, Г.Зюганов заявил, что
КПРФ не желает конфронтации и готова поддерживать президента. Но если, по его словам, будет
реализовываться программа Г.Грефа, "общество столкнется с непримиримыми противоречиями". При этом
лидер КПРФ отметил, что у В.Путина нет ни "своего правительства" ("Его указы правительство не выполняет"),
ни "своего канала ТВ". В частности, по его словам, даже государственное телевидение уклонилось от
демонстрации интервью В.Путина американскому телевидению, а речь президента на "саммите тысячелетия" не
была опубликована "ни в одной так называемой демократической газете". Кроме того, Г.Зюганов обвинил
М.Касьянова в "окончательном разрушении естественных монополий" и в невыполнении решений Госдумы,
Совета Федерации и президента ("Мы официально просим Касьянова ответить на вопрос, почему не
выполняются решения парламента и президента о приостановке разрушения лесной отрасли"). По его словам,
этот вопрос будет поднят 13 сентября на встрече президента с лидерами фракций, на которой коммунисты
также предложат свой план законотворческой работы, расходящийся с предложениями правительства "по
базовым, ключевым вопросам". Коснувшись ситуации вокруг ОРТ, лидер КПРФ заявил, что истинная причина
передачи Б.Березовским контролируемых им акций во временное управление "представителям интеллигенции"
состоит в стремлении олигарха и впредь сохранять контроль над телеканалом. Г.Зюганов высоко оценил
позицию телеведущего НТВ Евгения Киселева, "которому хватило мужества отказаться от акций ОРТ", а также
отметил, что, по имеющейся у него информации, акции Б.Березовского "заложены в банке", и он "не может их
никому дарить и передавать". Действия Б.Березовского лидер КПРФ расценил как продолжение наступления на
исполнительные структуры власти и "манипулирования общественным мнением". Г.Зюганов осудил "два
ведущих канала", которые в ходе трагических событий последнего месяца "лупили исполнительную власть
беспощадно, не считаясь ни с чем" ("Даже во времена Ельцина такого не было"). В целом же СМИ, по его
мнению, консолидируются с "пятой колонной" и стремятся "полностью сломать вертикаль исполнительной
власти". Коснувшись ситуации в "Единстве", лидер КПРФ отметил: "Те, кого поддерживал Березовский, завтра
затеют склоку – в "Единстве" или еще где-то. ...Насколько я информирован, в последний раз, когда они (члены
руководства "Единства". – ПИ) собирались, у них был очень обстоятельный разговор на эту тему". По мнению
Г.Зюганова, в России не должно быть "партии власти": "Должны быть нормальные партии. ..."Партии власти"
создавались в основном для того, чтобы остаться в чиновничьем кресле, у истоков формирования бюджета и
растаскивания народных предприятий. Их было уже три образца: первый возглавлял Бурбулис, второй – Гайдар,
третий – Черномырдин. И возникает четвертый". Остановившись на ситуации в Чечне, лидер КПРФ заявил:
"Правоохранительные органы не справляются с ситуацией. Нормального развития республики нет, общего
плана нормализации ситуации – тоже". По его словам, он не видит "организованных, координированных усилий
в этом направлении" ("Кому-то выгодно, чтобы этот нарыв продолжал гнить"). При этом Г.Зюганов положительно
охарактеризовал недавно избранного депутата от Чечни А.Аслаханова ("Опытный человек, знающий обстановку
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в Чечне и имеющий опыт парламентской работы"), выразив надежду, что его деятельность в Госдуме "будет
полезной".
13 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и Виктора Илюхина. Г.Зюганов
поддержал инициативу об отмене моратория на смертную казнь ("Страна к отмене смертной казни не готова"),
признав необходимым более жестко спрашивать "с преступников, которые занимаются разбоем, грабежами,
терроризмом". В.Илюхин заявил, что Б.Ельцин, подписывая указ о моратории, "принял решение, которое не
относится к его компетенции". По мнению депутата, если смертная казнь предусмотрена Уголовным кодексом,
она должна применяться ("Суды в этой ситуации должны сами сориентироваться, так как указ президента не
имеет юридической силы, тем более что он противоречит Конституции и Уголовному кодексу"). Как считает
В.Илюхин, В.Путин вряд ли примет решение по этому вопросу сам, но он может предложить Верховному суду
созвать пленум или президиум, "которым и следует дать руководящие разъяснения для всех судов,
подтверждающих, что Уголовный кодекс действует в полную силу". Г.Зюганов поддержал инициативу В.Путина о
внесении в законодательство изменений, лишающих субъекты РФ права совершения прямых внешнеторговых
сделок ("Внешнеторговые сделки должны быть монополией государства"). По его мнению, отдельным
предприятиям и организациям можно разрешить прямые внешнеторговые сделки при условии, что последние
будут разрешаться только правительством. Комментируя отключение дивизии РВСН в Ивановской области от
электроснабжения, Г.Зюганов назвал действия энергетиков "государственным преступлением" ("Электрик
Чубайс совершает государственные преступления, которые в любой стране караются по высшей мере"). По
словам лидера КПРФ, он "просто поражен" "полной беспомощностью", которую продемонстрировал в этой
ситуации председатель правительства М.Касьянов ("[Он] обязан был немедленно подписать распоряжение,
отменяющее эти указания"). Г.Зюганов назвал "совершенно правильными" действия военных, которые взяли под
охрану объекты электроснабжения ("Было бы еще лучше, если бы военные взяли под охрану кабинет Чубайса
или посадили бы его на гауптвахту. ...Это было бы в национальных интересах").
14 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, посвященная итогам состоявшейся днем ранее
встречи лидеров депутатских объединений с президентом. По словам выступающего, на встрече "четко
вырисовались две стратегии": "Одна – праволиберальная, защищающая нынешний правительственный вариант
бюджета, где консервируется старая разрушительная политика а-ля Гайдар в исполнении Грефа и его команды.
Другая – патриотическая, которая исходит из необходимости решительной смены социально-экономического
курса в соответствии с национально-государственными интересами страны". В ходе обсуждения, сообщил
Г.Зюганов, позицию КПРФ по ряду вопросов поддержали руководители Агропромышленной депутатской группы,
Евгений Примаков (ОВР) и др. По его словам, представители "государственнического" крыла Госдумы были
единодушны в том, что правительство занизило доходную часть бюджета, в том числе не учтя огромные
поступления от нефтяного экспорта. В связи с этим, отметил Г.Зюганов, фракция КПРФ предложила резко
увеличить доходную часть бюджета за счет "усиления государственного контроля над естественными
монополиями и доходами от продажи сырья". Кроме того, сообщил он, бурные споры возникли вокруг проблем
укрепления безопасности страны, энергетики, землепользования, лесного хозяйства, а также "беспредела,
творящегося в ряде средств массовой информации" ("Президент не может не видеть и не осознавать
тяжелейших последствий, которые может повлечь намерение расчленить на 17 частей единые государственные
железные дороги, другие естественные монополии, распродать остатки госсобственности в нефтяной
промышленности, легализовать куплю-продажу сельхозугодий и передать под контроль мафиозных структур
такое национальное богатство, как леса. ...Решения, которые будут приняты исполнительной властью по этим
вопросам, станут наглядным свидетельством того, насколько слова об усилении государства и
общенациональных интересах будут соответствовать реальным делам"). Г.Зюганов сообщил, что от имени
фракции КПРФ он привлек внимание президента к необходимости разрешения трех "нарастающих кризисов":
полного износа оборудования и производственной инфраструктуры, стремительного разрастания
государственного долга и обострения демографической ситуации в связи с высокой смертностью и сокращением
трудоспособного населения. Кроме того, по его словам, он предложил расследовать судьбу спасательного
флота, доставшегося России от СССР ("Выяснить, кто его распродал и почему правительство ничего не делает
для его восстановления"), а также объединить усилия государства и общественности в деле возрождения
российского флота, в частности по достройке одной из законсервированных на стапелях в Северодвинске
атомных подводных лодок. В заключение Г.Зюганов заявил: "Времени у исполнительной власти нет. В обществе
нарастает напряжение, поэтому руководство страны обязано принимать срочные меры по разрешению ...давно
не решавшихся проблем российского общества. Долго стоять на развилке двух курсов не позволяет как
обостряющаяся ситуация внутри страны, так и развитие обстановки на международной арене".

А.Владиславлев о заседании Политсовета "Отечества"
12 сентября в Москве, в агентстве "РИА-Новости", состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета
ОПОО "Отечество" Александра Владиславлева, посвященная итогам заседания Политсовета "Отечества" 6
сентября.
А.Владиславлев категорически отверг утверждение, что "Отечество" является скрытой оппозицией власти:
"Мы готовы поддерживать президента в установлении необходимой обществу политической стабилизации, мы
готовы поддерживать президента в его стремлении усилить государственную вертикаль, в национализации
экономики. Но только лишь в том случае, когда эти цели будут достигаться не за счет демократических
ценностей... Есть граница, за которую мы никогда не переступим". Рассказывая о "кропотливой, рутинной
работе" по созданию на базе "Отечества" политической партии, выступающий заявил: "Отечество", похоже,
является единственной политической организацией, которая имеет концепцию создания политической партии
подлинно демократического государства, партии парламентского типа. ...У нас есть идеологический проект, в
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котором мы предлагаем России в качестве базовых ценностей ...создание демократических механизмов и
институтов их защиты. ...Мы исходим из того, что без создания двух-, трехпартийной системы, которая будет
состоять из мощных политических партий, действительно представляющих интересы населения, решить
проблемы, стоящие перед страной, невозможно. Политическая борьба личностей за власть должна быть
немедленно заменена на политическую борьбу партий. ...В нормальной стране выходить на выборы со списком
20-30 политических организаций преступно". От имени "Отечества" А.Владиславлев пригласил на круглый стол,
посвященный обсуждению закона о политических партиях, все политические организации, включая те, которые
не преодолели на думских выборах 5%-ный барьер ("Сегодня невозможно начинать все с начала, игнорировать
уже существующие политические организации. ...Мы считаем, что закон о политических партиях должен
определить какие-то более серьезные условия для того, чтобы организация могла называться политической
партией. ...Надо поднять 5%-ный барьер для прохождения в Государственную Думу, надо увеличить количество
членов политической организации").
Коснувшись отношения "Отечества" к "Единству", выступающий заявил: "Все понимают, что "Единство" – это
не партия, это очень ловкий, талантливо реализованный политтехнологами ход. Пока "Единство" не обладает
никакими достоинствами, кроме властного ресурса. Там нет ни одного более или менее известного политика. Но
тем не менее "Единство" существует, предпринимает шаги для создания своей идеологии, оно пытается
привлекать интеллектуальный ресурс... Поэтому различные формы нашего взаимодействия не исключены.
Сегодня мы конкурируем, и эта конкуренция будет приобретать все более острый характер. В перспективе,
возможно, мы каким-то образом разойдемся. На базе "Единства" будет создаваться одна политическая партия,
на базе "Отечества" – другая. Если жизнь приведет к тому, что наши ценности и подходы будут в принципе
совпадать, то я не исключаю варианта объединения этих двух политических сил в дальней перспективе".
Одной из главных задач "Отечества" на ближайшую перспективу А.Владиславлев назвал участие в выборах в
органы местного самоуправления: "Необходимо сделать все возможное для максимальной, всемерной
поддержки местного самоуправления. Если сегодня этого не сделать, то будущее демократии окажется под
очень серьезным вопросом". При этом он сообщил, что на состоявшихся недавно в Оренбурге выборах мэром
города был избран кандидат от "Отечества" Ю.Мищеряков, а в Городскую думу прошли 7 представителей
"Отечества". А.Владиславлев опроверг распространяемую некоторыми СМИ "непонятную интерпретацию"
решения Политсовета в связи с предложением Союза труда о приведении минимальной заработной платы и
пенсий в соответствие с прожиточным минимумом: "Никакого раскола нет. ...Ответственный политический
деятель не может возражать против приведения минимальных зарплат и пенсий в соответствие с прожиточным
минимумом, но ...не может [и] провозглашать эту задачу, понимая, что она сегодня нереализуема. ...Сегодня мы
создали группу по выработке специальных предложений, с которыми наша фракция могла бы выступить в Думе,
например о расширении возможностей закона о [соглашениях о] разделе продукции, начале приватизации
земли или еще чем-то таком, что дало бы средства для серьезного повышения заработной платы и пенсий. Мы
за то, чтобы вести расширение социальной политики, но, одновременно с этим, за нахождение способов,
которые позволили бы зарабатывать средства для ее реализации. Просто так заниматься политической
демагогией мы не можем". Выступающий подчеркнул, что фракция ОВР обязательно поддержит бюджет и
сделает все, чтобы он стал бездефицитным ("Сегодня уже невозможно, как прежде при Ельцине,
расплачиваться за политическую поддержку той или иной фракции в принятии бюджета"). Кроме того, по его
словам, перед парламентариями "стоит задача нахождения каких-то иных способов работы с Западом и
привлечения иностранных инвестиций" ("Принятие законов я бы назвал вторичным, а политическая
стабильность, уничтожение "раковых опухолей", сформировавшихся в стране за последние 10 лет, – это
первично"). Поддержав власть "в стремлении национализировать экономику и правительство от олигархов",
А.Владиславлев, вместе с тем отметил необходимость поддержки крупного бизнеса: "Нет крупного бизнеса –
нет эффективной экономики. Президент должен сделать все для выращивания национального крупного
бизнеса". Коснувшись ситуации вокруг ОРТ, выступающий заявил: "К свободе слова, к свободе печати это не
имеет никакого отношения. Мне ...очень нравится то, что предложил Березовский по поводу передачи акций.
...Надо создать общественный канал, который был бы защищен каким-то наблюдательным советом. Но не
Березовскому это делать. К сожалению, этот талантливый человек себя изжил. ...К тому же, то что предлагает
Березовский, – это чистый обман. ...Когда Березовский говорит, что отдает свой пакет акций, он все равно
остается его реальным хозяином".

А.Пригарин считает М.Горбачева подлецом
13 сентября первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин направил лидеру Российской объединенной
социал-демократической партии Михаилу Горбачеву открытое письмо "Вы подлец, Михаил Сергеевич!":
"Ваше выступление в Американском университете – это политический стриптиз, оскорбляющий не только
коммунистов. Он нанес ущерб чести и достоинству всей нашей Родины, осквернил память о Советском Союзе.
Мало того, что Вы несете ответственность за все, что произошло в нашей стране при Вашем непосредственном
участии. Оказывается, Вы шли к разрушению Компартии Советского Союза, к уничтожению Советской власти
сознательно и целеустремленно. Десятилетиями, продвигаясь по служебной лестнице, Вы лгали своим
товарищам, лгали ежедневно и ежечасно и все большему числу людей. Став руководителем партии, Вы
выдвинули лозунг: "Больше демократии, больше социализма!", который поддержало подавляющее большинство
народа. А сами уже давно знали, что лжете. И даже Кремль в декабре 1991 года покидали чуть ли не с радостью
– как человек, хорошо сделавший свое дело. То, что Вы не коммунист, известно всем. Но 10 лет я считал Вас
социал-демократом "из порядочных", хоть немного отличающимся от прямых предателей типа Яковлева и
Шеварднадзе. Я ошибался! И ваш бесстыдный антикоммунизм – это плевок в душу всем, кто в свое время, пусть
и недолго, на Вас надеялся. Но и сейчас Вы лжете. Верно, что Вы помогли разрушить СССР и социалистические
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государства Европы, но Вы не смогли и никогда не сможете уничтожить коммунизм: ни его идеи, ни его
организованное движение, ни нас – коммунистов. Зато Вы совершаете новые политические преступления.
Своим заявлением Вы усиливаете аргументацию тех, кто пытается оправдать сталинские репрессии. Ведь если
высшие руководители партии 80-х годов были предателями и двурушниками, то легко поверить, что такими
были и многие ленинские соратники. И что, если бы был расстрелян еще миллион-другой человек, не было бы и
Вашей "перестройки". Вы углубляете пропасть между коммунистами и социал-демократами. Наша партия –
Российская организация КПСС (РКП-КПСС) в своих программных документах выступает за союзнические
отношения со всеми силами социалистической ориентации: во-первых, против фашистской опасности, откуда
бы она ни исходила, и, во-вторых, за достижение социальной справедливости, свободы и равенства. Вы
сознательно сеете вражду и недоверие между разными отрядами левого движения. Наконец, Вы смеете
угрожать коммунистам Китая. Вам нет и не может быть оправдания! Не в моих силах привлечь Вас к суду. И я не
могу вызвать Вас "к барьеру". Но с полной убежденностью говорю Вам: Вы подлец, Михаил Сергеевич!
...Считайте это письмо публичной пощечиной. Предлагаю Вам обратиться в суд за защитой своей чести и
достоинства. Попробуйте там доказать, что они у Вас есть".

"Новые левые" протестуют против отмены санкций против Австрии
17 СЕНТЯБРЯ движение "Новые левые" выступило с заявлением "Об отмене Европейским союзом санкций
против Австрии":
"Российские "Новые левые" выражают сожаление и недоумение по поводу решения ЕС об отмене санкций
против Австрии. Особое разочарование, вызывает у нас тот факт, что подавляющее большинство правительств
стран-членов ЕС, принимавших это, с нашей точки зрения, достаточно беспринципное и циничное решение,
образованы сейчас левыми или левоцентристскими партиями или коалициями партий. Кто бы мог еще недавно
подумать, что неонацисты – земляки Гитлера – с помощью шантажа референдумом одержат победу над
социалистами, зелеными и другими левыми почти всей Европы?! Не пытаясь, разумеется, вмешиваться в дела
ЕС, в который не входит Россия, мы не можем не обратить внимание на состав стран, глубокоуважаемые
граждане которых составили тройку независимых наблюдателей, чей доклад сыграл решающую роль при
принятии вышеуказанного решения ЕС – Финляндия, Испания и Германия. Зная персональный состав этой
тройки, мы не подозреваем их в политических симпатиях к неонацизму (чего, к несчастью, мы никак не можем
сказать о новом российском самодержце Путине и его политических сателлитах внутри страны), а, будучи
интернационалистами, просто не можем иметь никаких предрассудков в отношении народов этих стран. Однако
есть решения, которые нельзя принимать исходя только из прагматического расчета (даже если он верен, в чем
применительно к данному случаю мы глубоко сомневаемся). Нельзя повторять ошибки прошлого – Мюнхенский
договор и Пакт Риббентропа-Молотова безусловно казались их британским, французским и советским
подписантам тактическими победами в политических интригах друг против друга. Народы, к которым
принадлежат авторы доклада, были втянуты во II Мировую войну на стороне нацизма, а не мировой
цивилизации, поэтому они не испытали на себе ужасов фашистской оккупации и геноцида. Вероятно, поэтому в
их докладе не хватает человеческой (морально-эмоциональной) составляющей, формирующейся на уровне
генетической памяти у переживших такие трагедии народов. А отсутствие зримых нарушений прав человека
объясняется, по мнению НЛ, тем, что неонацисты являются (пока!) лишь младшими партнерами в правящей
коалиции. Досадно, что во всем мире принципиальной позиции в данном вопросе придерживается только
крошечный Израиль, а у руководителей великих наций-участников антигитлеровской коалиции не хватает
политических мудрости и воли, чтобы продолжать с достоинством защищать мировую цивилизацию от чернокоричневой заразы. Вынуждены признать, что хуже всего в этом плане выглядит наше руководство, хотя о какой
морали главы нашего государства может идти речь, если, отвечая на вопрос американского тележурналиста о
подлодке "Курск" "она утонула", он растекается при этом в улыбке!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг протеста против роста цен и ухудшения условий жизни
14 сентября Московская организация РКРП провела на Автозаводской площади столицы митинг протеста
против роста цен и ухудшения условий жизни. В акции приняло участие около 70 человек.
Митингующие держали плакаты "Мэру – зарплату учителя!", "Отключить рубильник Чубайсу!", "Выше цены –
выше смертность!", "Будет принят новый КЗоТ – передохнет весь народ!", "Долой приватизацию, даешь
национализацию!", "Жилищная реформа обогатит квартирных спекулянтов" и пр. Выступили В.Подгузов
(отметил ухудшение демографической ситуации в стране: "Во всем мире рыночные отношения приводят к росту
смертности и падению рождаемости"; осудил депутатов Госдумы за принятие законов, предусматривающих
"отъем собственности у населения"), В.Шишкарев (посетовал на неучастие в митинге рабочих расположенного
поблизости ЗИЛа: "По всем окрестным кафе и пельменным ЗИЛовцев больше, чем на митинге, хотя на заводе
всех оповещали и раздали более 1000 листовок. ...Наверное, хорошо живут ЗИЛовцы!"), А.Hиколаев (высказал
сожаление по поводу того, что в России "никто не хочет бороться против повышения коммунальных и прочих
платежей"), представитель РКП-КПСС А.Лашин (объяснил внесение правительством в Госдуму нового проекта
КЗоТ тем, что "все уже разграблено и больше грабить нечего"; выразил сожаление по поводу того, что "на
Выборгском ЦБК ситуацию не удалось удержать до конца"), представитель ВКПБ В.Птицын (заявил, что В.Путин
"служит сионистской буржуазии": "Фактически ничего нового с приходом Путина не произошло и, наверное, не
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произойдет, а ...иллюзии о том, что к власти пришла отечественная буржуазия, – они, наверное, останутся
иллюзиями") и др.
14 СЕНТЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет против войны в
Чечне. Уменьшение количества его участников до 7-10 человек объяснялось отъездом в отпуск основных активистов
и организаторов этой регулярной акции. На пикете присутствовали представители "Мемориала", Революционного
контактного объединения, буддийского ордена "Hиппондзан Меходзи" и др. Участники акции держали плакаты "Война
в Чечне – преступление против человечности!", "Разорвать порочный круг насилия!", "Мы против войны –
"сортирной" и бесстыдной!", "Война убивает свободу" и пр. В ходе акции, как обычно, распространялись листовки и
производился сбор подписей против войны в Чечне.
17 СЕНТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" у музея Ленина в Москве приняло участие около 250 человек.
Выступили В.Анпилов (рассказал о своей двухнедельной поездке за границу, о состоянии международного
коммунистического движения; сообщил, что 3 октября члены "Трудовой России" соберутся на Октябрьской площади
и пойдут к "Дому Советов" тем же маршрутом, что и в 1993 г.), лидер Авангарда красной молодежи С.Удальцов
("Боевая, крепкая молодежь идет на смену старшим товарищам, и она должна показать свою силу именно в ходе
акций 3-4 октября"), Г.Ненашева (рассказала об А.Оджалане и борьбе курдского народа за национальное
освобождение) и др. Участники акции в частном порядке высказывали возмущение заявлением лидера Партии мира и
единства Сажи Умалатовой о поддержке В.Путина.

РЕГИОНЫ
Региональные отделения "Единства" преобразуются в партийные организации
9 СЕНТЯБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Ханты-Мансийского регионального отделения
движения "Единство". Выступая перед делегатами, губернатор АО Александр Филипенко выразил готовность
оказать поддержку "Единству". Руководитель отделения Геннадий Корепанов, отметив близость позиций
"Единства" и регионального движения "Югра" (лидер – А.Филипенко), допустил возможность двойного членства
в этих организациях. Главной задачей Ханты-Мансийского "Единства" на ближайший период была названа
победа на предстоящих в январе 2001 г. выборах в Окружную думу и на выборах глав администраций
Нижневартовска, Нягани и Кондинского района. Отмечалось также, что региональное "Единство" будет
стремиться самостоятельно зарабатывать средства, для чего создаст собственные коммерческие структуры,
причем специальный фонд партии перечислит окружному фонду "Единства" определенную сумму для
использования в качестве первоначального капитала. Конференция приняла решение о преобразовании
отделения в организацию партии "Единство" и избрала Г.Корепанова ее лидером.
14 СЕНТЯБРЯ прошла III (внеочередная) конференция Смоленского регионального отделения движения
"Единство", на которой было принято решение преобразовать отделение в организацию партии, а также
утвердить создание отделений в Ершичском, Ельнинском и Темкинском районах.
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Свердловского областного отделения движения "Единство", в
которой, в частности, приняли участие председатель правительства области Алексей Воробьев и лидер
"Молодежного Единства" Александра Буратаева (она, в частности, сообщила, что дала согласие стать
куратором Свердловского отделения). Участники конференции приняли решение о преобразовании отделения
движения в областную организацию партии.
14 СЕНТЯБРЯ прошло собрание Норильской городской организации движения "Единство", в котором приняли
участие 33 человека. Было принято решение о преобразовании отделения в Норильскую городскую организацию
партии "Единство". Руководителем организации стал директор Медного завода Виталий Бобров. Были
доизбраны два члена Политсовета (один из них – бывший руководитель организации Леонид Соломаха), в
результате чего состав ПС расширился до 9 человек. Решено в ближайшее время провести заседание
Политсовета и принять на нем в партию новых членов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Чувашского регионального отделения движения "Единство", в которой
принял участие член Президиума Политсовета "Единства", заместитель представителя президента РФ в
Приволжском федеральном округе Владимир Зорин. Участники конференции приняли решение о
преобразовании отделения движения в организацию партии и избрали ее Исполком (председатель – Петр
Краснов).
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Кемеровского областного отделения движения "Единство", которая
приняла решение о преобразовании организации в отделение партии "Единство", избрала Политсовет
(председатель – депутат областного Совета народных депутатов Николай Волков), Исполком, Контрольноревизионную комиссию, а также делегатов на II съезд "Единства".
15 СЕНТЯБРЯ прошла III (внеочередная) конференция Мордовского регионального отделения движения
"Единство", в которой приняли участие главы районов республики, руководители предприятий, представители
администрации главы республики Мордовия и правительства республики, а также председатель Исполкома
партии Сергей Попов. Были обсуждены отношение к власти и средствам массовой информации, а также
молодежная политика. Принято решение о преобразовании организации в отделение партии "Единство",
избраны делегаты на II всероссийский съезд (председатель правительства республики Владимир Волков,
ректор МГУ им.Н.П.Огарева Николай Макаркин, председатель Политсовета Мордовского регионального
отделения "Единства" Александр Подсеваткин, руководитель Управления федеральной почтовой связи РФ по
Республике Мордовия Анатолий Сардаев и директор АО "Росгосстрах-Мордовия" Василий Трифонов).
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15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения движения "Единство". Было
отмечено, что в настоящее время отделение насчитывает около 500 членов, из них 115 – в городской
организации Мурманска. Лидер областного отделения Валерий Будаговский заявил, что, несмотря на трения в
Мурманской городской организации, "Единство" сумеет добиться выполнения всех поставленных перед партией
задач, прежде всего – завоевания власти на всех уровнях. Было принято решение о преобразовании
организации в отделение партии "Единство". Ее руководителем стал В.Будаговский. (Справка. 2 сентября
прошло собрание Мурманской городской организации, итоги которого были признаны руководством "Единства"
недействительными из-за отсутствия кворума. Незадолго до областной конференции прошло повторное
собрание городской организации движения "Единство", которое учредило городскую партийную организацию.)
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Новосибирского областного отделения движения "Единство", которая
приняла решение о преобразовании организации в отделение партии "Единство", избрала Политсовет
(председатель – депутат Госдумы Александр Карелин), Исполком и Контрольно-ревизионную комиссию, а также
делегатов на II съезд "Единства".
15 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме ученых состоялась IV конференция Московского городского отделения
Общероссийского политического общественного движения "Единство". Мероприятие началось с представления
проекта гимна партии "Единство" (с рефреном "Пока мы едины, мы непобедимы"). Затем был избран (списком)
президиум конференции (более 15 человек, в том числе – сторонники "Единства" из Приднестровья и
Севастополя) и сформированы рабочие органы конференции. После этого журналистов попросили покинуть зал.
Были зачитаны приветствия участникам конференции от Центрального исполнительного комитета партии
"Единство", моряков российского Черноморского флота, представителя приднестровского "Единства" .
С докладом выступил председатель Совета МГО "Единства", заместитель председателя думской фракции
"Единство" Франц Клинцевич, назвавший "Единство" "партией консервативного типа и центристской
направленности", выражающей интересы "деятельной части населения России..., то есть среднего класса,
который в России только формируется" ("Наша задача – удержать этот класс в лоне наших интересов и
ценностей"). Заявив о стремлении "Единства" стать "правящей партией", "организацией, соединяющей высшую
власть с гражданским обществом", а также о поддержке президента В.Путина ("как требует статус президентской
партии"), он признал наличие внутрипартийных проблем ("Многие примазавшиеся чиновники разбежались, а их
структуры рухнули"). Кроме того, по его словам, "многих возмущает" слишком быстрая трансформация
"Единства" из избирательного блока в партию. Назвав главными конкурентами "Единства" КПРФ, "Отечество",
"Яблоко" и СПС, Ф.Клинцевич остановился на противостоянии с "Отечеством" ("родственной по составу
общественно-политической организацией") и отметил готовность "Единства" к сотрудничеству с КПРФ и Союзом
правых сил ("Кто не против нас, тот – с нами"). В числе важнейших задач "Единства" на обозримый период
выступающий назвал подготовку к избирательному циклу 2003-2004 гг., а также к предстоящим в следующем
году выборам депутатов Московской городской думы. Последние, по его словам, "Единству" необходимо
выиграть ("Наша задача – добиться не менее трети мест"), с тем чтобы делом подкрепить претензии на статус
правящей партии ("Это первое серьезное испытание."). Он сообщил, что партия предполагает выдвинуть не
менее трех кандидатов в каждом административном округе и что уже создаются предвыборные штабы. При этом
Ф.Клинцевич указал на "скрытое неприятие нашей организации со стороны московских властей", вследствие
чего "Единство" будет участвовать в этих выборах "не имея административного ресурса". Он также призвал
подумать о поиске подходящей кандидатуры для замены Ю.Лужкова на посту мэра ("Это совпадает в
генеральной линией президента страны В.В.Путина"). Рассказывая о принятом за основу на заседании
Политсовета "Единства" 6 сентября проекте программы партии, Ф.Клинцевич подверг критике отдельные ее
положения. В частности, по его словам, едва ли оправданно декларирование "Единством" своего стремления
вывести страну из кризиса. ("Дело ли это партии?"). Он также заявил, что его "смущает" то, что написанием
программы занимались люди "привлеченные", зачастую беспартийные, которые "с одинаковой легкостью пишут
программы и другим партиям". Однако в целом, по его словам, МГО одобряет этот проект и будет участвовать в
его обсуждении на очередном съезде партии, намеченном на 28 октября.
С докладом мандатной комиссии выступил Владимир Новиков, сообщивший, что в работе конференции
принимают участие 215 (из 298 избранных) делегатов от всех десяти административных округов Москвы, а
также 175 гостей. В обсуждении доклада приняли участие председатель Совета отделения "Единства" в
Западном АО Москвы Сергей Зайцев, руководитель молодежной комиссии отделения "Единства" в Центральном
АО Екатерина Березовская, член Совета отделения ОПОДЕ в Западном АО Владимир Филиппов (призвал
поддерживать политику президента: "В случае проигрыша Путина перспектив у "Единства" нет"), член Совета
отделения ОПОДЕ в ЦАО Элеонора Азимова, председатель местного отделения ОПОДЕ в районе
"Савеловский" (Северный АО) Александр Поташев (сообщил, что возглавляемое им отделение насчитывает 46
членов и более 20 кандидатов в члены и что всего в муниципальных районах Москвы действуют 104 местных
отделения ОПОДЕ), председатель Президиума Политсовета "Единства", председатель думской фракции
"Единство" Борис Грызлов (сообщил, что Политсовет обсуждает возможность создания физкультурноспортивного общества "Единство"; назвал "задачей 2001 года" выборы в Московскую городскую думу и создание
там фракции "Единство"; сообщил, что в Москве у "Единства" "15 тысяч членов и, кажется, 116 местных
отделений" – из президиума его поправили, что таких отделений 127; отметил, что "произошел некий сдвиг" в
отношениях "Единства" с "Отечеством", и Ю.Лужков недавно впервые допустил возможность сотрудничества с
"медведями"), председатель Совета Чеченского регионального отделения "Единства" Леча Магомадов
(пригласил всех присутствующих в Чечню на предстоящую конференцию ЧРО), председатель
Межрегионального координационного совета "Единства" в Центральном федеральном округе, бывший лидер
Российского движения за новый социализм Юрий Петров (отметив попытки "продвинуть" в структуры "Единства"
представителей криминальных кругов, призвал коллег к бдительности: "Нам нужны авторитетные люди, а не
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"авторитеты"; призвал сотрудничать с мэром Москвы: "Наша задача – объединить всех"; поделился
впечатлениями от поездок по стране: "В регионах все партии попритихли, кроме коммунистов") и др. По
окончании прений делегаты проголосовали за преобразование Московского городского отделения ОПОДЕ в
Московскую городскую организацию партии "Единство" и за "избрание комиссии по подготовке передаточного
акта". (После этого украшавший сцену транспарант "IV московская городская конференция Общероссийского
политического общественного движения “Единство”" был заменен на транспарант "I конференция Московской
городской организации Общероссийской политической общественной организации – Партия “Единство”".)
При обсуждении вопроса об избрании Политсовета МГО Ф.Клинцевич признал, что прежнее количество членов
ПС МГО (более 80 человек) "делало его громоздким и неуправляемым". В связи с этим он предложил уменьшить
состав ПС до 65 человек, сохранив возможность кооптации новых членов. После того, как делегаты согласились
с этим предложением, помогавший Ф.Клинцевичу в ведении конференции Виктор Волков огласил полный список
кандидатов в члены ПС (в их числе – Ф.Клинцевич, бывший председатель СПД "Держава" Андрей Метельский,
В.Волков, депутаты Госдумы Светлана Гвоздева и Каадыр-Оол Бичелдей, президент "Славнефти" Михаил
Гуцериев, В.Комиссаров, член фракции КПРФ в Госдуме первого созыва Омар Бегов, бывший представитель
президента РФ в Москве и Московской области Владимир Комчатов, депутат Мосгордумы Сергей Осадчий,
Ю.Петров и др.; в заранее подготовленный список были включены еще 7 человек, в том числе лидер Народнопатриотической партии Анатолий Гиль), предложив проголосовать не пофамильно, а списком. Делегаты
одобрили это предложение, забыв, однако, проголосовать за сам список. По предложению В.Комиссарова
председателем ПС МГО был избран Ф.Клинцевич (при обсуждении его кандидатуры он, сообщив, что на имя
Б.Грызлова пришла анонимная записка с резкой критикой в его адрес, предложил автору выйти к микрофону и
объясниться публично). Первым заместителем председателя ПС МГО по предложению Ф.Клинцевича был
избран Андрей Метельский, заместителями – С.Гвоздева, представитель движения "Молодежное Единство"
Павел Забелин, Александр Ковалев и Виктор Волков. В избранный списком Исполком МГО (из 7 человек) вошли
В.Волков, Владимир Лаптев, Станислав Маслюк, Роман Попкович и др. Председателем ИК стал В.Волков, его
заместителями – В.Лаптев, С.Маслюк и Леонид Туманов. Была также избрана Контрольно-ревизионная
комиссия МГО.
Кроме того, делегаты утвердили передаточный акт (по словам В.Волкова, на банковском счете МГО числится
немногим более 94 тыс. рублей, а "других предметов и денежных средств не имеется"), избрали списком
делегатов на II съезд "Единства" и без внесения поправок, "на слух" приняли зачитанное Э.Азимовой
Обращение к жителям Москвы (среди прочего в нем говорилось о приверженности принципам "либеральной
экономики").
16 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения движения "Единство", в которой
приняли участие 163 делегата. Было принято решение о преобразовании организации в отделение партии,
избран Политсовет (председатель – губернатор Псковской области Евгений Михайлов, заместители
председателя – депутат Госдумы Игорь Динес, бывший представитель президента в Псковской области
Дмитрий Хритоненков, профессор Александр Лобачев, председатель Совета Псковской городской организации
"Единства" Виктор Никитин и директор завода "Лесхозмаш" из Великих Лук Александр Василевский) и Исполком
(председатель – Александр Меркулов). Делегаты поддержали выдвижение Евгения Михайлова кандидатом на
выборах губернатора Псковской области.
18 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Анатолий Федулов заявил журналистам, что Курское региональное отделение
партии "Единство" поддержит на выборах главы областной администрации действующего губернатора
Александра Руцкого. Это решение выступающий объяснил заслугами губернатора в деле подъема экономики
области ("Достигнутые результаты непосредственно связаны с деятельностью А.Руцкого").
19 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Хабаровского регионального отделения движения
"Единство", которая приняла решение о преобразовании организации в отделение партии "Единство", избрала
его Политсовет (председатель – ректор Дальневосточного государственного университета Виктор Григоренко),
Исполком (Владимир Таранец) и Контрольно-ревизионную комиссию (руководитель главного управления ЦБР по
Хабаровскому краю Галина Бурая), а также делегатов на II съезд "Единства".

"Май" продолжает борьбу вокруг резиденции представителя президента в УФО
12 СЕНТЯБРЯ движение "Май" выступило с обращением к жителям Екатеринбурга, в котором назвала
незаконными указы губернатора Свердловской области Э.Росселя и президента РФ В.Путина о размещении
резиденции представителя президента РФ в Уральском федеральном округе в здании Дворца творчества
учащихся.
Авторы документа отметили, что, во-первых, федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" запрещает использовать в иных целях находящиеся в государственной собственности
здания и сооружения, закрепленные за детскими учреждениями; во-вторых, здание Дворца является областной
государственной собственностью и продать либо подарить его можно только с согласия Областной думы
("Такого согласия никто не давал"); в-третьих, взамен Дворцу творчества учащихся предоставлены здания
поликлиники городской больницы №7 и детской городской больницы №10 (которую также нельзя
перепрофилировать), а также здание ДК им.Горького, "давно уже отданное ...в частную собственность и
заложенное под банковский кредит" ("В данном случае мы сталкиваемся с неприкрытым обманом коллектива
Дворца пионеров, многих тысяч детей и их родителей, которым просто морочат голову, обещая отдать то, что
государству уже давно не принадлежит"). "Движение "Май" выражает озабоченность атмосферой беззакония и
моральной неразборчивостью, царящими в правительстве и администрации губернатора Свердловской области,
– говорилось в обращении. – Мы прекрасно понимаем, что Президента специально столкнули с детьми, его
просто "подставили" люди, которые ради достижения своих политических целей готовы перешагнуть через
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самое святое. В данном конфликте наше движение будет, безусловно, на стороне Закона, на стороне наших
детей. Поэтому юридической службой движения "Май" подготовлены исковые заявления граждан Свердловской
области..."
13 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидеров движения депутатов Областной думы Александра
Буркова и Дмитрия Анфалова, а также представителей родительского комитета Дворца творчества учащихся
Ирины Собяниной и Татьяны Соколовской. А.Бурков и Д.Анфалов сообщили, что исковые заявления "Мая" к
В.Путину, Э.Росселю и А.Чернецкому будут поданы в Верх-Исетский и Ленинский районные суды Екатеринбурга
и в Верховный суд РФ. При этом Д.Анфалов высказал мнение, что раздувание конфликта вокруг резиденции
представителя президента в УФО выгодно только руководству Свердловской области и лично Э.Росселю,
который преследует цель максимально ослабить позиции П.Латышева и настроить против него население
области. А.Бурков подчеркнул, что в основе действий "Мая" лежит не "вечное противостояние с губернатором", а
"несоблюдение властями закона".

Питерские "Яблоко" и СПС согласовали кандидатов в депутаты
11 СЕНТЯБРЯ Координационный совет Санкт-Петербургского "Яблока" и Санкт-Петербургского СПС принял
решение: "1. Поддержать в качестве единых кандидатов от СПС и объединения "Яблоко" на выборах депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга: по округу №31 – Дулова С.А., по округу №44 – Курносову О.В. 2.
Поддержать в качестве единого кандидата от СПС и объединения "Яблоко" на выборах депутата
Государственной Думы по округу №209 – Голова А.Г.". От "Яблока" резолюцию подписал М.Амосов, от СПС –
Ю.Гладков.
16 СЕНТЯБРЯ прошла ХXVIII конференция РПЦ-"Яблоко", рассмотревшая вопросы о реформировании
"Яблока", выборах руководящих органов РПЦ-"Яблоко" и выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга по 44-му избирательному округу. Было принято за основу решение о внесении в устав РПЦ-"Яблоко"
изменений, предусматривающих упразднение в РПЦ-"Яблоко" поста председателя партии и расширение
полномочий партийного аппарата, руководитель которого, в частности, получил право подписи финансовых
документов. В ходе выборов председателя Политсовета прежний руководитель ПС Игорь Артемьев получил 33
голоса, в то время как представлявшая "прогубернаторское" крыло Ольга Покровская – 35 (4 делегата
проголосовали "против всех"). В итоге выборы руководящих органов РПЦ-"Яблоко" было решено провести на
XXIX конференции (намечена 4 ноября), организовав на ней также дискуссию о политической линии "Яблока" и
приняв в целом поправки к уставу. В связи с тем, что Координационный совет Санкт-Петербургских отделений
"Яблока" и СПС принял решение о выдвижении единых кандидатов, конференция приняла решение об отзыве
кандидата от РПЦ-"Яблоко" по округу №44 А.Дубровского.
11 СЕНТЯБРЯ отделение Татарского общественного центра в Набережных Челнах провело акцию протеста против решения
мэрии города о ликвидации отделения ТОЦ, отстранении от должности его председателя Рафиса Кашапова и передаче управления
Координационному совету. В акции приняли участие 6 активисток движения, которые продемонстрировали попытку
самосожжения, но подожгли только бензин. Р.Кашапов не принял участия в акции, но передал мэру Рашиду Хамадееву требование
распустить до 14 сентября Координационный совет, пригрозив, что в противном случае ТОЦ готов применить силу.
12 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Псковского регионального отделения движения "Россия", на котором, в
частности, был избран Совет отделения (председатель – А.Куренков).
13 СЕНТЯБРЯ прошло собрание Тверской городской организации РКРП, на котором в качестве гостей присутствовали
представители Коммунистической партии Союза России и Белоруссии. С докладом о задачах парторганизации выступил первый
секретарь обкома В.Новиков. Участники собрания обсудили вопросы финансирования поездки делегатов на предстоящий съезд
РКРП и назначили ответственных за работу в районах. Представители КПС призвали собравшихся к объединению и сообщили,
что секретарем горкома КПС избрана Н.Беляева, остающаяся пока членом РКРП.
13 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Московской городской организации партии "Демократический выбор России" состоялось
первое после летнего перерыва заседание Политсовета МГО ДВР. С сообщением на тему "О политической ситуации и подготовке
к конференции МГО ДВР" выступил и.о. председателя МГО ДВР Аркадий Мурашев, который, в частности, рассказал о
состоявшемся в этот же день заседании ПС ДВР (см.рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания"), солидаризовавшись с оценками,
сделанными Е.Гайдаром. Обсудив ход подготовки к предстоящим выборам депутатов Московской городской думы, участники
заседания отметили отсутствие в этом вопросе каких-либо проблем с "Яблоком", а также наличие значительного числа вакансий в
формируемом МГО списке кандидатов в депутаты МГД. Среди основных участников выборов в МГД были названы "Отечество",
"Единство" и СПС/"Яблоко". Было объявлено также о возможности проведения совместных заседаний Политсоветов московских
городских организаций ДВР и "Яблока". Одновременно члены ПС МГО констатировали наличие разногласий в федеральных
структурах самого СПС. В ходе обсуждения возможности участия в работе действующего при Мосгордуме Круглого стола
московских политических организаций член ПС МГО Ю.Нисневич высказал мнение, что представители ДВР могут делегировать
туда своих представителей только в случае получения ими официального приглашения ("Зачем нам унижаться?"). Его поддержал
заместитель председателя МГО В.Маслаков. Участники заседания приняли решение о проведении 11 ноября отчетно-выборной
конференции МГО (в Центральном доме кинематографистов). При этом В.Маслаков предложил сделать рабочей только вторую
часть конференции ("Мы думаем первую часть сделать чисто пиаровской акцией. Выступят Егор [Гайдар], Витя Похмелкин,
Мосгордума"). В качестве гостя в заседании принял участие председатель МГО партии "ДемРоссия" Д.Катаев.
13 СЕНТЯБРЯ председатель Алтайской краевой организации партии "Демократический выбор России" Константин Емешин
направил председателю Координационного совета регионального отделения Союза правых сил Владимиру Райфикешту письмо, в
котором призвал провести внеочередное заседание КС, определив на нем позицию СПС (с учетом мнения Коалиции
демократических сил Алтайского края и других общественных организаций) относительно начавшихся консультаций по
назначению членов Совета Федерации от региона. Эту позицию К.Емешин рекомендовал изложить в обращении к губернатору,
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Совету народных депутатов и населению. По его мнению, следует предложить установить процедуру назначения членов Совета
Федерации законом Алтайского края, сделав ее более демократичной, а к кандидатам выдвинуть следующие требования:
достаточный опыт политической и законотворческой работы, неукоснительный запрет на занятие коммерческой деятельностью,
публичное декларирование сведений о доходах и имуществе кандидата и ближайших родственников и пр. Кандидатами от
демократических сил в члены Совета Федерации, считает К.Емешин, могли бы стать депутат Госдумы первого созыва Алексей
Сарычев (ДВР), действующий депутат ГД Валерий Останин ("Яблоко"), депутат Алтайского краевого совета Сергей Землюков,
заместитель губернатора Яков Шойхет, председатель бюджетного комитета краевого совета Николай Рыжак, депутат Госдумы
Владимир Рыжков или мэр Барнаула Владимир Баварин.
13 СЕНТЯБРЯ группа членов ЦК КПРФ во главе с Г.Зюгановым посетила Ставрополь с целью урегулирования конфликта в
крайкоме Компартии, возникшего вследствие отказа президиума КК поддержать кандидатуру первого секретаря крайкома,
первого заместителя губернатора края Виктора Хорунжего на выборах губернатора (был поддержан действующий губернатор
А.Черногоров, вследствие чего В.Хорунжий заявил о сложении полномочий первого секретаря и приостановке членства в партии).
В ходе встречи с Г.Зюгановым активисты краевой организации заявили, что не будут поддерживать на выборах ни А.Черногорова,
ни В.Хорунжего – чтобы не допустить окончательной дискредитации КПРФ в крае.
14 СЕНТЯБРЯ в Московском доме общественных организаций прошла конференция Московской городской организации
Российской объединенной социал-демократической партии, в которой приняло участие около 200 человек (вместе с гостями). В
числе прочих на конференции выступил председатель РОСДП Михаил Горбачев, который, в частности, подверг критике
председателя СДПР Александра Оболенского – за отрицательную реакцию на призыв к объединению социал-демократов.
Председателем МГО РОСДП был избран Владимир Беляев.
14 СЕНТЯБРЯ Свердловский областной суд отклонил кассационную жалобу регионального отделения "Русского национального
единства", подтвердив тем самым решение Верх-Исетского районного суда, который признал законными действия городских
властей, запретивших использовать символику РНЕ при проведении общегородских митингов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялся 2-й пленум Ивановского обкома КПРФ, участники которого рекомендовали предстоящей областной
партийной конференции утвердить первого секретаря обкома депутата Госдумы Владимира Тихонова кандидатом на пост
губернатора Ивановской области, а секретаря Ивановского обкома Ивана Пименова – кандидатом в мэры Иванова. Предложены
также кандидаты на выборные должности в органах местного самоуправления.
15 СЕНТЯБРЯ члены думской фракции КПРФ и Агропромышленной депутаткой группы направили губернатору
Краснодарского края Николаю Кондратенко обращение: "Многоуважаемый Николай Игнатович! Мы, депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранные от различных регионов России, выражаем Вам глубокую
благодарность за Ваш неутомимый труд на благо родной Кубани и нашей общей России. Ваш высокий профессионализм,
политическое мужество и гражданская ответственность, патриотизм, умение организовать практическое дело, объединить людей
различных политических убеждений и разной национальности на трудную работу по восстановлению достойной жизни является
добрым примером для честных людей труда, для многих руководителей, ответственных политиков, общественных деятелей, для
всех регионов России. В связи с предстоящими выборами губернатора Краснодарского края выражаем твердую уверенность, что
избиратели Кубани при Вашем выдвижении в абсолютном большинстве отдадут свои голоса за Вашу кандидатуру. Желаем Вам
победы, многих физических и духовных сил для продолжения Ваших трудов, ибо в качестве кубанского губернатора Вы нужны не
только для своих земляков-кубанцев, но и для всей возрождающейся патриотической России. Счастья, здоровья и благополучия
Вам и Вашей семье".
16 СЕНТЯБРЯ состоялась VII конференция краевого общественно-политического движения "Отечество" (Н.Кондратенко).
Выступая перед делегатами, Н.Кондратенко заявил, что решение не принимать участия в предстоящих выборах губернатора
принято им по "политическим причинам" и является окончательным. Двумя реальными кандидатами на пост главы краевой
администрации Н.Кондратенко назвал председателя думского комитета по делам национальностей Александра Ткачева и
председателя Законодательного собрания края Владимира Бекетова. Второй этап конференции решено провести 21 сентября.
16 СЕНТЯБРЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге участвовало около 60 человек. Открывая
митинг, Г.Турецкий сообщил о возвращении первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина из Минска, где он участвовал в
переговорах с представителями белорусских компартий. Характеризуя расстановку политических сил в Белоруссии,
выступающий отметил, в частности, что антилукашенковская Партия коммунистов Белоруссии (С.Калякина) "достаточно
многочисленна", на выборах в Национальное собрание выдвигает кандидатов во всех округах, выпускает газету "Товарищ". В то
же время Г.Турецкий с сожалением констатировал "некоторую переориентацию" Компартии Белоруссии (В.Чикина): "Еще
полгода назад Чикин очень дружественно относился к РКРП, а сейчас усиливает контакты с КПРФ". Тем не менее, сообщил он,
В.Тюлькин и В.Чикин договорились, что "по линии КПС" КПБ не будет заключать никаких сепаратных (за спиной РКРП)
договоренностей с КПРФ. В настоящее время, по словам Г.Турецкого, КПБ бросила все силы на выборы, "чтобы не прошли
калякинцы". Скептически отозвавшись о требовании белорусского избирательного законодательства, по которому партия,
желающая выдвинуть в каком-либо округе своего кандидата, должна пройти процедуру регистрации не только в
общегосударственном масштабе, но и в самом округе, выступающий заключил: "Мы желаем Лукашенко успеха, но, к сожалению,
там ситуация к лучшему не меняется". Коснувшись подготовки к траурным мероприятиям 3-4 октября, выступающий сообщил,
что связанные с этим вопросы были рассмотрены Бюро обкома РКРП. Он также проинформировал собравшихся о решении Бюро
ввести практику ежемесячных районных партийных собраний. Выступили также секретарь Куйбышевской районной
организации РКРП А.Кириллов (рассказал об участии районных организаций в кампании по выборам в Законодательное
собрание города в округе № 31, где баллотируется Ю.Терентьев), Г.Комарова (предложила решить проблему нехватки средств на
общественный транспорт за счет повышения налогов на "богатых автовладельцев"), В.Мухин (подверг критике новый проект
КЗоТ, который "делает человека труда еще более бесправным"; рассказал о своей деятельности по оказанию юридической
помощи населению, в частности в защите своих прав перед работодателями) и др. В заключительном слове Г.Турецкий призвал
"отнять у олигархов награбленное и отдать народу", для чего "провести пять-десять показательных процессов над олигархами,
показать весь механизм, как обворовали людей, и дать срок на полную катушку".
16 СЕНТЯБРЯ в Твери состоялся пленум обкома РКРП, на котором присутствовали 7 (из 11) членов ОК и 1 член ОКК.
Мероприятие было посвящено выработке плана работы организации. На пленуме выступили первый секретарь обкома

16

ПАРТИНФОРМ № 38 (400) 20 сентября 2000 г.

В.Новиков (коснулся вопроса об отношении к Коммунистической партии Союза России и Белоруссии, предположив, что дебатов
по этому поводу на предстоящем съезде РКРП не избежать; рассказал о работе пионерской организации, посетовав на то, что
комсомольцы отказываются работать с пионерами под предлогом того, что детьми нужно заниматься постоянно и
профессионально), секретарь обкома О.Торбасов (предложил начать выпуск местного агитационного листка по типу московского
"Рабочего листка", для чего принять решение о финансировании проекта и организации пикетов для распространения тиража) и
др. Пленум поддержал предложение секретаря обкома В.Спиридонова о развитии малых форм печати и сборе средств на ризограф.
В заключение большинство участников пленума согласилось с предложением В.Новикова поддержать на выборах мэра Твери
председателя Городской думы Валерия Павлова, однако голосования по этому вопросу не проводилось.
18 СЕНТЯБРЯ Калининградская областная избирательная комиссия обнародовала итоги регистрации кандидатов в депутаты
Областной думы. Всего зарегистрировано десять избирательных списков: КПРФ, АПР, ЛДПР, Балтийской республиканской
партии, движений "Янтарный край – за созидание" и "Союз труда", блоков "Отечество – Вся Россия", "В поддержку президента
РФ, "Запад России" и "Яблоко – Новая сила". Список КПРФ включает 14 человек (его возглавляют первый секретарь обкома
КПРФ, гендиректор ООО "Знак ННВ" Алексей Буханцев, член Бюро обкома Юрий Семенов и второй секретарь обкома
Александр Пушечников), ЛДПР – 5 (помощник депутата Госдумы Владимира Жириновского Валерий Селезнев, директор
агентства "Черняховская недвижимость" Андрей Бубнов и механик ООО "Интерлес" Александр Колодий), ОВР – 11 (президент
АО "Русско-Балтийская корпорация" Михаил Толкачев, председатель городского Совета Калининграда Юрий Богомолов и
председатель регионального отделения "Отечества" Юрий Ильин), блока "В поддержку президента России" – 7 (депутаты
Областной думы Борис Шушкин и Раиса Гусева, гендиректор предприятия "Единая система обращения с отходами" Борис
Комовников), Союза труда – 5 (председатель Калининградской областной федерации профсоюзов Владислав Двуреченский, его
заместитель Василий Фроленко и председатель областного комитета профсоюзов работников связи Наталия Рулевская),
избирательного блока "Запад России" – 8 (вице-губернатор Калининградской области Юрий Шалимов, глава администрации
Неманского района Сергей Леденев, депутат Областной думы Геннадий Сальников), избирательного блока "Яблоко – Новая сила"
– 8 (гендиректор ООО "Мастер повар" Витаутас Лопата, депутат Областной думы Владимир Ежиков, гендиректор ООО "ЯнтарьТранснефть" Владимир Толстых). Список АПР возглавляют директор предприятия "Агробалтснаб" Игорь Шевляков,
гендиректор АООТ "Калининградагрострой" Феликс Цидильковский и директор СХПК "Узловое" Виктор Железняков, список
избирательного блока "Янтарный край России – За созидание" – депутаты Областной думы Николай Тулаев, Владимир Никитин
и Людмила Зелинская, список Балтийской республиканской партии – президент Калининградского союза предпринимателей
Сергей Пасько, глава муниципального образования "Балтийский городской округ" Александр Кузнецов и директор ООО
"Вальде" Юрий Гончаров.

ПОПРАВКА
По просьбе В.Прибыловского редакция "Партинформа" сообщает, что в тексте его интервью (см. ПИ, № 32) по
техническим причинам была допущена опечатка. Начало последнего абзаца на странице 9 следует читать:
"ЛДПР – давно уже не национал-патриотическая партия". Приносим свои извинения за ошибку В.Прибыловскому
и нашим читателям.
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