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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором был определен круг законопроектов, принятия которых
намерены добиваться коммунисты в осеннюю сессию. В их числе: "О повышении минимального размера оплаты труда и пенсий до уровня
прожиточного минимума" (в качестве источника финансирования названы доходы, ожидаемые после принятия разрабатываемых во
фракции КПРФ законопроектов о национализации, валютном контроле и режиме вывоза капиталов), "О государственном контроле за
порядком регулируемых цен и тарифов" и "Об основах ценообразования и организации контроля над ценами" (разработчик – С.Глазьев);
Кодекс законов о труде (вариант, разработанный комитетом по труду и социальным вопросам под руководства В.Сайкина и
согласованный с Федерацией независимых профсоюзов России); "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации" и "Об обеспечении продовольствием военных и приравненных к ним спецпотребителей"; Земельный кодекс (в варианте, не
допускающем купли-продажи сельскохозяйственных угодий), закон о выборах депутатов Палаты представителей Парламента Союзного
Государства России и Белоруссии; "О конституционном собрании" (подготовленный комитетом по госстроительству под руководством
А.Лукьянова); поправки к Конституции, касающиеся механизма парламентского контроля и предоставления Федеральному Собранию
права ходатайствовать перед президентом об освобождении от должности руководителей министерств и ведомств; изменения и дополнения
в законы об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Государственной Думы; "О борьбе с коррупцией",
"О профессиональных союзах военнослужащих", "Об Агропромышленном союзе России и агропромышленных союзах субъектов
Российской Федерации" и пр.
20 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялось учредительное собрание думского межфракционного объединения "Депутатский
продовольственный совет", на котором председателем новой структуры был избран заместитель председателя думского комитета
по экономической политике и предпринимательству Виктор Семенов (ОВР). По окончании заседания В.Семенов сообщил
журналистам, что в ДПС вошли 33 депутата, представляющие практически все депутатские объединения Госдумы. По его словам,
на собрании были рассмотрены предложения рабочей группы по проекту бюджета на 2001 г. в части финансирования АПК,
обсужден законопроект о взаимодействии объединений товаропроизводителей с органами государственной власти и определены
основные направления законодательной работы ("Мы хотим прекратить тенденцию снижения поддержки продовольственного
сектора. ...Даже эти небольшие средства следует направлять на поддержку рыночных механизмов в сельском хозяйстве, на "точки
роста", с тем, чтобы получить реальную отдачу"). В частности, сообщил В.Семенов, ДПС выступает за выделение 10 млрд рублей
в лизинговый фонд, внесение в бюджет отдельной строки о создании резервного правительственного продовольственного фонда и
фонда закупочных и товарных интервенций, принятие мер "по реальному укреплению Россельхозбанка" ("Дать ему ряд
финансовых инструментов, опираясь на которые, он сумеет превратить в деньги долги сельхозпредприятий").
21 СЕНТЯБРЯ руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам, что группа скорее всего
поддержит в первом чтении правительственный проект бюджета на 2001 г. По его словам, правительство "впервые предлагает
реальный бюджет, за 100-процентное выполнение которого будет нести ответственность". Он не согласился с утверждением о
необходимости пересмотреть основные параметры проекта, в т.ч. доходную часть ("Не надо забывать, что наш бюджет зависит и
от мировых цен на нефть. Допустим, эти цены вырастут. А если они упадут, тогда реальные доходы могут быть получены ниже
запланированных"). В частности, Г.Райков подверг критике позицию фракции ОВР, настаивающей на увеличении доходной части
бюджета на 150 млрд рублей. Он напомнил, что представитель этой фракции Г.Боос, будучи министром по налогам и сборам, не
смог в свое время собрать запланированных налогов, и депутатам пришлось вносить поправки в бюджет на 1999 г. Выступающий
поддержал предложение министра финансов А.Кудрина подготовить приложение к закону о бюджете, в котором будут детально
прописаны возможные дополнительные доходы и их распределение по отраслям. При этом он отметил, что "Народный депутат"
предлагает оставлять в регионах 10-15% от НДС, чтобы не ущемлять регионы-доноры ("Тогда противников принятия бюджета
вообще не окажется").
22 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Объединенного Политсовета СПС и "Яблока", на котором было принято решение
поддержать представленные правительством проект бюджета-2001. Был, в частности, назван обоснованным прогноз
правительства, согласно которому в следующем году в бюджет могут поступить дополнительные доходы в размере 85 млрд, а
также заложенный в проекте уровень инфляции (13%). Приоритетными статьями расходов бюджета были признаны образование,
военная и судебная реформы. Была также поставлена задача выработки политической платформы коалиции для участия в
будущих парламентских выборах.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III конференция Союза труда
16 СЕНТЯБРЯ в Учебном центре Федерации независимых профсоюзов России в подмосковном поселке
Крюково состоялся пленум Федерального совета Общероссийского политического общественного движения
"Союз труда", посвященный подготовке к конференции движения.
17 СЕНТЯБРЯ там же прошла III конференция Союза труда. Мероприятие открыл председатель ФС движения депутат
Госдумы Андрей Исаев, объявивший, что из 83 избранных на конференцию делегатов участие в ее работе принимают 66. В
отчетном докладе "О выполнении решений II конференции и основных направлениях деятельности движения на
предстоящий период", А.Исаев, в частности, подвел итоги участия СТ в создании ОПОО "Отечество" и блока "Отечество –
Вся Россия": "Мы не просто вошли в "Отечество" как наблюдатели, мы активно работали в "Отечестве", формировали
политическое лицо "Отечества"... Мы стали фактически центром консолидации коллективных членов этой организации". По
мнению докладчика, Союз труда сделал "абсолютно правильный выбор", участвуя в "формировании безусловно
левоцентристского блока". О принадлежности ОВР к левому центру, считает он, свидетельствовала и программа "Отечества"
("направленная на укрепление отечественного товаропроизводства, на защиту интересов труда широких слоев населения,
программа социальных преобразований, программа социальной адаптации рыночной экономики"), и приход в ОВР
Е.Примакова и Аграрной партии России ("одной из наиболее старых левоцентристских партий России"). Оценивая итоги
парламентских выборов, А.Исаев объяснил выход ОВР всего лишь на третье место как внешними причинами ("Это и атака
буквально всех реакционных сил, начиная с тогдашнего Кремля, олигархов, подчиненных им средств массовой
информации, атака других старых политических партий, которые испугались мощной конкуренции со стороны "Отечества –
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Вся Россия"), так и внутренними ("Пожалуй, главная ошибка – это увлечение гигантоманией, некоторая "всеядность". В тот
момент нам казалось, что мы действительно идем к власти и можем сплотить вокруг себя все центристские силы страны.
Именно поэтому мы пошли на союз с движением "Вся Россия", оказавшимся движением скороспелым, созданным
исключительно под выборы и распавшимся немедленно после выборов. Мы уже говорили вчера на Федеральном совете,
что союз со "Всей Россией" был, видимо, крупнейшей политической ошибкой блока. Он мало что реально принес нам. Те
голоса, которые мы получили в регионах "Всей России", были впоследствии отняты у нас, когда депутаты, избранные по
этой квоте, этим голосам, перешли в не зависимые от ОВР депутатские группы – некоторые в "Регионы России", а есть даже
те, кто ушел в группу "Народный депутат"). Вместе с тем, по мнению докладчика, "вопреки заявлениям многих
контролируемых средств массовой информации, участие в выборах блока "Отечество – Вся Россия" следует расценить как
успех" ("Блоку удалось сформировать серьезную, пользующуюся все возрастающим влиянием в Государственной Думе
фракцию... Идеологически "Отечество" победило на этих выборах, потому что, придя к власти, президент начал
осуществлять программу "Отечества" по укреплению государства"). Серьезного успеха, считает А.Исаев, удалось добиться
на этих выборах и профсоюзам в целом, поскольку впервые удалось сформировать в Госдуме межфракционную группу по
взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением – "Солидарность" (22 депутата), а также постоянную комиссию по
урегулированию трудовых споров и конфликтов на предприятиях.
Коснувшись "серьезнейших политических перемен", произошедших со времени проведения II конференции СТ, докладчик
заявил, что отношение Союза труда к новой власти не может быть однозначным, поскольку та "неоднородна, противоречива
по своей внутренней природе": "С одной стороны, ...мы видим в деятельности президента, администрации,
сформированного им правительства явно позитивные тенденции, направленные на борьбу с олигархическими
группировками, на борьбу с попытками олигархов в полном объеме "приватизировать" Российское государство, ...на борьбу
с коррупцией, на укрепление единства России, на защиту ее международного престижа и интересов. И мы должны со всей
определенностью сказать: в этих вопросах Союз труда, безусловно, поддерживал и будет поддерживать президента Путина.
В этих вопросах мы пропрезидентское движение. ...Но мы не можем согласиться с той социально-экономической политикой,
которая предложена и проводится нынешним правительством... Политикой, направленной на сокращение социальных
выплат, на свертывание прав работников. Эта политика воплощается в том проекте Трудового кодекса, который
отстаивается новым правительством... И этому курсу ...мы противостояли и будем противостоять". В числе основных задач
Союза труда А.Исаев назвал борьбу за повышение заработной платы (путем организации общероссийского референдума,
внесения законопроектов, обращения в Конституционный суд, организации собраний, общественных слушаний, направления
петиций в адрес Госдумы, публикации сведений о предприятиях с низкой зарплатой) и принятия "оптимального,
нормального Трудового кодекса ("Мы должны официально поддержать 4-й вариант Кодекса, который был внесен в
Государственную Думу группой депутатов во главе с В.Т.Сайкиным, в которой я принимал активное участие... Именно он
является реальной альтернативной правительственному варианту... Мы также выдвигаем предложение собрать в конце
этого года или начале следующего конференцию депутатов разных уровней, работающих с профсоюзным движением, – для
того, чтобы, во-первых, выработать общую концепцию изменения, реформирования социально-трудового законодательства
в России, а во-вторых, синхронизировать, связать наши действия"). Коснувшись перспективы принятия властью шагов по
ограничению числа организаций, реально участвующих в политической жизни России, А.Исаев поставил перед Союзом
труда задачу формирования "сильной, мощной левоцентристской партии": "Пути в данном случае могут быть два. Первый
по приоритетности и очередности – это укрепление и развитие "Отечества", укрепление там левоцентристских позиций,
превращение "Отечества" в мощную левоцентристскую партию. ...Социальная направленность – это главное, что отличает
сегодня "Отечество", например, от "Единства". ...Союз труда, представляющий интересы профсоюзов, объективно является,
может быть, почти единственной классовой организацией в стране. Для нас есть один интерес – мы представляем интересы
наемных работников, поэтому мы находимся в левоцентристской нише. Мы из нее уйти не можем. Могут уйти от нас. Если
возобладают силы, которые толкнут "Отечество" в объятия "Единства", нам придется идти по этому пути ...самостоятельно.
И к этому надо также объективно готовиться. В любом случае, при любом развитии событий, нам нужно укреплять
собственное движение... Нам нужно переходить от ставки на коллективное членство ...к более фиксированному и ясному
учету индивидуальных участников нашего движения, к организационному оформлению, к независимости. Я должен с
удовлетворением отметить, что ...если раньше "Союз труда" воспринимался просто как приложение к профсоюзам, ...то
сейчас в ряде регионов, например в Москве, прошли подготовленные, продуманные, заранее организованные конференции
"Союза труда" как отдельные, самостоятельные политические события. Эти шаги мы безусловно делаем и будем
предпринимать".
С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии выступил Георгий Мякишев, отметивший, в частности, "невыполнение
рядом членских организаций своих уставных обязанностей в части уплаты членских взносов". Он также сообщил: "За
отчетный период в Союз труда поступило 732 295 рублей, в том числе 403 795 рублей членских взносов, что составило всего
48% от плана. Безвозмездная финансовая помощь составила 328 500 рублей. Общая сумма расходов была 521 548 рублей.
Средства использовались: на информационно-издательскую деятельность (203 тыс. рублей), на организационнохозяйственные расходы (281 тыс. рублей), в том числе на оплату труда штатным сотрудникам (240 тыс. рублей). За
организацию семинаров и совещаний заплачено 36 тыс. рублей... По причине отсутствия финансовых средств количество
платных работников в Союзе труда сократилось на 9 единиц. За отчетный период бюро Федерального совета ежемесячно
проводило свои заседания, что соответствует уставным требованиям". Затем с приветствиями в адрес конференции
выступили первый заместитель руководителя думской фракции ОВР Вячеслав Володин ("по поручению Е.М.Примакова и от
имени фракции ОВР"; напомнил, что членами фракции являются 5 представителей СТ – А.Исаев, Ф.Гайнуллина, В.Гуков,
Н.Чуприна и В.Рязанский: "Это наиболее активные члены фракции"; сообщил, что в октябре в Госдуму может быть внесен
пакет законопроектов, определяющих новый порядок формирования органов законодательной власти и местного
самоуправления в субъектах Федерации: "Скорее всего с будущего года выборы в эти органы власти будут проходить по
смешанной системе: ...50% будут избираться по партийным спискам, 50% – по мажоритарной системе") и секретарь
Политсовета ОПОО "Отечество" Василий Липицкий. Было зачитано также приветствие от правительства Московской
области, подписанное губернатором Московской области, членом Центрального совета ОПООО Б.Громовым. С докладом
Мандатной комиссии выступил секретарь СТ Владимир Галкин, сообщивший, что на конференцию был избран 91 делегат (в
т.ч. 58 от региональных отделений и 25 от коллективных участников движения), из них прибыли 74.
В прениях по докладу А.Исаева выступили председатель Московского городского объединения Союза труда Михаил
Антонцев ("На сегодняшний день продолжается та радикал-реформаторская либеральная линия преобразования
нашей страны, которую начали Гайдар, Чубайс и сейчас с гордостью взяли эстафету Греф и ему подобные"; отметил,
что у Союза труда есть "идеологическая основа" и структура, но нет средств; заявил, что "Отечество" не оправдало
надежд, возлагавшихся на него Союзом труда; высказал сомнение в способности СТ самостоятельно организовать
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референдум по вопросу о повышении зарплаты), председатель Мурманского РО СТ Марина Гринник, руководитель
Ивановского РО Александр Мирской, заместитель председателя думского комитета по труду и социальной политике
Владимир Пашуто и др.
Делегаты конференции единогласно и открытым голосованием избрали А.Исаева председателем Федерального
совета Союза труда. Были избраны также новые составы ФС (30 человек) и Контрольно-ревизионной комиссии (3), а
также внесены изменения в устав (в частности, члены Федерального совета наделяются полномочиями делегатов
конференции).
По окончании конференции состоялось организационное заседание Федерального совета СТ, на котором
ответственным секретарем движения вместо Татьяны Фроловой, привлеченной к работе по подготовке IV съезда
ФНПР, был избран руководитель отдела Генсовета ФНПР по взаимодействию с парламентом и общественными
объединениями, ответственный секретарь межфракционной группы "Солидарность" Евгений Сосенков. В Президиум
ФС вошли А.Исаев, М.Антонцев, М.Гринник, А.Мирской, Т.Фролова, Е.Сосенков, Юрий Бобков, Владимир Макавчик,
Валерий Трапезников, Андрей Чекменев. Секретарями ФС СТ были избраны Владимир Галкин, Вячеслав Каменецкий,
Виктор Некрасов, Вячеслав Синяев и Олег Соколов. Рассмотрение бюджета движения было решено поручить
новоизбранному Президиуму ФС.

Пленум Генсовета ФНПР
19 сентября в Большом зале Дворца труда состоялся пленум Генерального совета Федерации независимых
профсоюзов России, приуроченный к 10-летию образования ФНПР.
В президиум заседания в числе прочих были избраны заместитель главы правительства РФ В.Матвиенко, министр труда
РФ А.Починок, заместитель представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Е.Макаров (до недавнего
времени – член руководства ФНПР), президент Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель
председателя Российской объединенной промышленной партией А.Вольский, председатель ФС Союза труда депутат
Госдумы А.Исаев, прежний председатель ФНПР И.Клочков. Приветствие от президента В.Путина зачитал заместитель главы
администрации президента РФ Александр Абрамов (в нем, в частности, говорилось: "России нужны обновленные
профсоюзы, способные вести диалог с властью"). Участники заседания утвердили изменения в составе Генсовета и
Исполкома ФНПР, произошедшие со времени проведения последнего заседания ГС (16 февраля), и по предложению
председателя ФНПР М.Шмакова избрали заместителем председателя ФНПР по оргвопросам секретаря ФНПР Татьяну
Фролову (при одном воздержавшемся). Кроме того, М.Шмаков сообщил, что очередной съезд ФНПР назначен на декабрь
2001 г. Он заявил, что ФНПР остается верна принятому на II съезде курсу "ни при каких обстоятельствах не быть
инструментом ни в чьих руках, будь то правительство или оппозиция". В частности, по его словам, исполнительная власть
не оставляет попыток "ограничить права трудящихся и профсоюзов", а коммунисты "не могут забыть то время, когда
профсоюзы были приводными ремнями партии". Подвергнув критике "потемкинские деревни либеральных реформ" и
непосредственно "либеральную программу Грефа" (реализация которой "будет означать отказ от принципов социального
государства"), М.Шмаков напомнил, что профсоюзы первыми выдвинули требование свернуть курс реформ и не оступились
от него до сих пор. Он также выступил против попыток отмены ст.7 Конституции РФ (декларирующей социальный характер
российского государства), поддержал создание федеральных округов и в целом программу президента В.Путина,
предусматривающую "создание эффективного демократического государства" и "открытого общества", а также назвал
целесообразной национализацию РАО "ЕЭС России" – в целях прекращения отключений потребителей от электроэнергии.
Назвав ФНПР "единственной организацией в России, способной организовать как массовые коллективные действия, так и
заключение коллективных договоров", выступающий, вместе с тем, высказался за социальное партнерство как
"альтернативу классовой борьбе". Отметив невозможность защиты интересов трудящихся только неполитическими
методами, М.Шмаков назвал оправданным создание движения "Союз труда", а также высказался за "налаживание диалога"
со всеми представленными в парламенте политическими силами, ставящими целью защиту интересов трудящихся.
Выступили также В.Матвиенко, И.Клочков, Е.Макаров, А.Вольский, А.Исаев (заявил о намерении продолжать борьбу за
повышение заработной платы и за создание лейбористской партии) и др.

18-й Пленум ЦК КПРФ
21 сентября в здании корпорации "Росагропромстрой" прошел 18-й пленум ЦК КПРФ.
С докладом "О ходе подготовки к VII съезду КПРФ и задачах партийных организаций" выступил первый заместитель
председателя ЦК Валентин Купцов. По его словам, на съезде предстоит "найти пути преодоления разрастающейся
национальной катастрофы": "Сегодня нам важно, критикуя ...противоречия и непоследовательность в политике нового
руководства страны, понять их общую природу и на этой основе выработать принципиальную линию нашего отношения к
его политике. ...Сегодняшняя непоследовательность президента и его команды есть отражение борьбы внутри правящих
группировок. Правящие силы нынешней России распадаются сегодня на две основные группировки. Первая представляет из
себя прозападную, антироссийскую по духу группировку, которая фактически правила страной при Ельцине. Почувствовав
изменения в политической конъюнктуре и ослабление своих позиций, она как по команде прекратила внутренние "разборки"
и приступила к ускоренной консолидации своих сил. ...Объединившиеся правые сразу избрали своим главным
политическим средством крайнюю агрессивность. Сегодня они уже открыто атакуют президента, поскольку недовольны его
поведением на международной арене, в отношении ряда олигархов, старого ельцинского окружения, все еще сохраняющего
значительное влияние. Вторая, пока еще не до конца оформившаяся, внутриполитическая сила вызвана к жизни
национально ориентированным капиталом, армией и другими силовыми структурами. ...Влияние этих групп объективно
выросло после кризиса 1998 года, когда обрушились империи многих проворовавшихся олигархов". Под влиянием этих сил,
считает В.Купцов, произошел "перехват партией власти лозунгов левой оппозиции", идей государственного патриотизма. По
его словам, во многом это заслуга КПРФ, которая "смогла оказать решающее влияние на изменение общественных
настроений". В.Купцов призвал требовать от исполнительной власти реального изменения политического и экономического
курса, установления жесткого налогового контроля, усиления государственного контроля над РАО "ЕЭС России", Газпромом
и МПС, национализации ТЭК, укрепления государственного сектора экономики. При этом, по его словам, следует
дифференцировать отношение к правительству и президенту: предъявлять кабинету конкретные требования в социальноэкономической сфере и поддерживать шаги В.Путина, согласующиеся с программой КПРФ, но жестко критиковать
президента, если его действия идут "вразрез с интересами народа". В частности, охарактеризовав внесенный
правительством бюджет на 2001 г. как мало отличающийся "от практики ельцинских казнокрадов" и "в нынешнем виде
неприемлемый для КПРФ", докладчик выразил надежду, что пленум "поддержит позицию Президиума ЦК и рекомендует
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фракции не голосовать за его утверждение". Кроме того, В.Купцов призвал "внимательно следить" за тем, чтобы в орбиту
влияния президента не были втянуты левоцентристские силы: "Такие попытки со стороны президентских структур
предпринимаются. ...Это не приведет к реальному сдвигу президента влево, но может серьезно ослабить КПРФ". Так,
создание движения "Россия", по его словам, во многих организациях КПРФ было воспринято "болезненно и негативно"
("Коммунисты серьезно встревожены и озабочены потенциальной возможностью раскола фронта левых сил. Само
появление этой и других организаций стало одним из результатов того кризиса, который переживают левые силы, в
частности НПСР. Выход здесь один. Сегодня еще есть возможность превратить это кажущееся потенциальное ослабление
левого движения в возможность его заметного усиления. Речь идет о вхождении "России" в обновленный НПСР,
объединении усилий левой оппозиции". Коснувшись высказываемой в адрес КПРФ критики в связи с ее "излишней
увлеченностью парламентскими формами работы", В.Купцов отметил: "Мы должны всерьез заняться формированием на
низовом массовом уровне политических институтов, которые могли бы выступать инструментом формирования народных
настроений и требований. Понятной массам и весьма продуктивной могла бы стать деятельность по возрождению советов
трудовых коллективов и местных советов".
Коснувшись внутрипартийного обсуждения тезисов ЦК к VII съезду, докладчик отметил "широкое, можно сказать
общепартийное, возрождение интереса к теоретическим вопросам": "В региональных организациях Сибири, Дальнего
Востока, на Кубани высказывалась справедливая критика в адрес ЦК, центральной партийной печати, движения РУСО за
недостаточное внимание к вопросам теории". Кроме того, по его словам, многие коммунисты понимают необходимость
изменения форм и методов массово-политической работы ("В первичных организациях Орловской области высказывалось
практически единодушное мнение о переходе от митинговых форм к повседневной работе в трудовых коллективах. А
действенной формой такой работы могло бы стать оказание помощи профсоюзам, усиление нашего влияния на их
деятельность, прежде всего через кадры. Коммунисты Алтая предлагают взять за основу работы с трудовыми коллективами
ленинскую методику рабочего контроля, позволяющую не только влиять на прием и увольнение рабочих, но и участвовать в
заключении трудовых договоров, добиваться направления части прибыли на социальные нужды"). "Везде, – отметил
В.Купцов, – остро ставились вопросы работы с молодежью, необходимость возрождения комсомольских организаций,
смелого выдвижения способных молодых лидеров на ответственные участки. Много предложений звучит по улучшению
нашей агитационно-пропагандистской работы. Здесь особое внимание коммунистов привлекают проблемы деятельности
наших партийных газет и журналов. Хороший опыт в этом направлении накоплен в Тамбовской, Омской, Ростовской и
Ульяновской областях, Алтайском крае. Но вместе с тем только 20 газет выходят тиражом больше 10 тысяч экземпляров. А в
тезисах, как вы помните, предлагается поднять общий разовый тираж только центральных партийных изданий до 1 млн.
Сегодня это наш главный реальный канал агитационно-пропагандистского влияния". Кроме того, по словам докладчика,
члены партии "требуют решительных изменений в организации партийной учебы, создания школ для подготовки партийных
кадров – политологов, политтехнологов, журналистов, юристов" ("Такие предложения высказывались в Краснодаре,
Псковской области"). Назвав высказанные в ходе дискуссии предложения по тезисам "хорошим заделом для подготовки
новой редакции программы КПРФ", В.Купцов сообщил, что Президиум ЦК считает целесообразным решить эту задачу на
следующем съезде партии или специальной партконференции, поручив работавшей над тезисами комиссии "обобщить
поступившие предложения и подготовить их окончательную редакцию". Докладчик подвел также итоги отчетноперевыборной кампании, сообщив, что в мае-августе региональные конференции прошли в 21 субъекте РФ, а до VII съезда
состоятся еще в 68. При этом он отметил невысокий показатель сменяемости секретарей партийных бюро – не более 20% в
целом по партии (новые первые секретари избраны в Карельском и Северо-Осетинском рескомах, Ленинградском,
Орловском, Вологодском обкомах), снижение среднего возраста секретарей ("Но он продолжает оставаться достаточно
высоким – 55 лет"), заметное омоложение "вновь избранного корпуса руководящих работников партии" и увеличение в нем
числа женщин. Говоря об "острых проблемах внутрипартийной жизни", В.Купцов назвал в их числе ослабление партийного
влияния в ряде регионов ("Только в 64% населенных пунктов России есть первичные организации нашей партии. В
Новгородской области на 300 населенных пунктов – 36 организаций, в Коми на 235 – 44, в Вологодской на 399 – 82, в
Свердловской на 587 – 114), уменьшение притока новых членов ("За год в партию принято только 20 тысяч человек, а 10%ный рубеж преодолели только 11 региональных организаций), падение партийной дисциплины ("Вступление в партию – дело
добровольное, но политическая работа в ней – обязанность каждого коммуниста"). Вместе с тем, по его словам, в ряде
регионов заметно выросло число первичных организаций ("В Калининградской области их стало в 2,6 раза больше, чем в
1997 году. Было 67, стало 179. Активно растет их число в Приморской, Ставропольской, Хабаровской, Тульской,
Свердловской, Кировской и других организациях").
В.Купцов высказался против внесения на съезде изменений в устав: "Изменения в уставе, в соответствии с действующим
законодательством, влекут за собой перерегистрацию, а это процесс непростой и небыстрый. В то же время в текущем и в
следующем году предстоят выборы исполнительных и законодательных органов в большинстве регионов, в органы
местного самоуправления и союзный парламент. Начав процесс изменения устава, мы автоматически лишим себя права
участия в них. ...Решение мы видим в принятии отдельных инструкций съездом или пленумом ЦК, ...или приведения уставов
всех партий в соответствие с предложенным законом "О политических партиях", который, возможно, будет принят уже в
этом году". Коснувшись отношений с союзниками партии, докладчик призвал "вдохнуть новую жизнь" в НПСР ("Под этим мы
понимаем поддержку разработанной при нашем активном участии новой концепции движения. ...Чрезвычайно важно для
наших общих целей сделать НПСР центром притяжения всех патриотических сил"). В числе первоочередных задач думской
фракции КПРФ В.Купцов назвал принятие Земельного и Трудового кодексов, поправок к Конституции, законов о
Конституционном собрании, о политических партиях, о повышении минимального размера оплаты труда и пенсий, о борьбе
с коррупцией, о выборах Палаты представителей Парламента Союзного государства и пр. Обратившись к теме
региональных выборов, особое внимание он уделил региональным законодательным собраниям. Что касается выборов
глав исполнительной власти, то здесь, по его словам, необходимо "изжить один серьезный недостаток": "В тех случаях,
когда мы соглашаемся на поддержку того или иного кандидата, мы должны четко и гарантированно оговаривать не только
условия, но и следствия этой поддержки. В последние годы мы имели неоднократный горький опыт. Кандидаты, за которых
мы агитировали, с легкостью необыкновенной забывали о своих обещаниях, более того – проводили такую политику,
которую мы в принципе не можем одобрять". Коснувшись контактов с компартиями стран СНГ, В.Купцов отметил, что
Президиум ЦК выступил "против поспешности и методов, которые были использованы при подготовке и проведении так
называемого учредительного съезда Коммунистической партии Союза" ("В августе Президиум провел консультации с
белорусскими товарищами по этому вопросу. ...По обсуждавшимся проблемам достигнуто полое взаимопонимание.
...Считаем, что по мере оформления союзного государства, целесообразно поэтапно решать политические, организационные
и юридические вопросы по созданию Союза коммунистических партий России и Белоруссии").
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В прениях выступили Иван Осадчий, Владимир Корнилов, Геннадий Селезнев, Владимир Фишман, Александр Кругликов,
Евгений Костерин, Георгий Костин, Александр Шульга, Юрий Политухин, Владимир Гришуков, Геннадий Зюганов. По итогам
обсуждения было принято постановление "О ходе подготовки VII съезда КПРФ и задачах партийных организаций", в
котором, в частности, отмечалось, что "политические оценки, прогнозы общественно-политической ситуации и социальноэкономического развития, дававшиеся предыдущими съездами и пленумами ЦК КПРФ, практически полностью
оправдались": "Россия из супердержавы превращена в страну третьего мира, что уже понимают все более широкие слои
населения и вынуждены признать представители существующего режима. Правящая партия и ее лидеры прикрываются
лозунгами оппозиции эксплуатируя тему патриотизма и идеи построения общества социальной справедливости". В
документе подчеркивалось, что в этих условиях "на первый план вновь выходят социальные, классовые противоречия,
особенно противоречия между крупным капиталом, стремящимся завершить капиталистическую реставрацию, и
социалистическими силами". В связи с этим рекомендовалось "настойчиво перемещать центр тяжести своей деятельности в
рамках действующего законодательства на внепарламентские методы борьбы", в частности – "поддержать инициативу
патриотического движения Кубани по организации массовых протестных действий против сохраняющегося механизма
разрушения отечественной экономики и государства". Было также рекомендовано "продолжить обсуждение тезисов ЦК
КПРФ в партийных организациях до завершения отчетно-выборной кампании", "организовать, в том числе и через Интернет,
информационное обеспечение кадров, их профессиональное и правовое обучение" и пр.
По окончании пленума состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, который, в частности, заявил, что, помимо пленума,
руководство КПРФ провело встречу с первыми секретарями компартий Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении,
Азербайджана ("Договорились о консолидации сил по защите интересов трудящихся, о поддержке друг друга в ходе
подготовки выборной кампании. ...Договорились более энергично информировать друг друга, в том числе и с подключением
системы Интернет"). Что касается пленума, то на нем, по словам лидера КПРФ, абсолютное большинство выступавших
высказались за укрепление Народно-патриотического союза, более организованное участие в выборной кампании и
углубленную разработку теоретических положений. Г.Зюганов изложил также новую концепцию взаимодействия
патриотических сил, обсуждавшуюся на пленуме: "В стране выстраивается жесткая вертикаль власти. Мы не хотели бы,
чтобы эта власть переродилась в институт насилия. Власть должна созидать. ...Решать проблемы созидательные могут
только сильные, авторитетные политические организации, поэтому те, кто учреждал НПСР, – Компартия,
Агропромышленный союз, аграрии, аграрные профсоюзы, профсоюзы науки, военнослужащих, молодежные организации и
женские – предложат новые варианты разработки программы и организации работы СМИ". По его словам, политические
структуры патриотических сил будут "более компактны и мобильны", и с этой целью будут созданы "мощные
исполнительные структуры", имеющие возможность, вместе с соответствующими думскими комитетами, возглавляемыми
представители НПСР, разрабатывать и реализовывать "целые программы". Коснувшись отношений с "Россией", Г.Зюганов
отметил, что после того, как Г.Селезнев подтвердил на пленуме решение о вступлении движения в НПСР, ему были
высказаны пожелания "не повторить судьбу тех, кто уже создавал движения, а в результате провалился на всех выборах и
сполз или в поддержку режима, или оказался полностью на политической обочине" ("В "России" есть те, кто еще вчера
состоял в различных наших организациях. ...Есть там обиженные или недовольные. Со стороны отдельных из них мы уже
слышали такие высказывания. [Г.Селезнев] сказал, что они предпримут все для того, чтобы этого не было"). Кроме того, по
словам лидера КПРФ, пленум поручил Президиуму ЦК "очень внимательно отслеживать все процессы, дабы не допустить
таких явлений, которые еще недавно были в НПСР".

III съезд Народно-патриотического союза России
23 СЕНТЯБРЯ в подмосковном лечебно-оздоровительном комплексе "Ватутинки" прошел (за закрытыми
дверями) III съезд Народно-патриотического союза России, в котором приняли участие 267 делегатов из 89
субъектов РФ.
С докладом "О современном положении России и задачах Народно-патриотического союза России" выступил
председатель НПСР, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, с докладом о концепции развития НПСР – и.о.председателя
Исполкома Координационного совета НПСР, заместитель председателя Госдумы Г.Семигин, с докладом "Об
идеологических, нравственно-политических основах деятельности НПСР" – сопредседатель НПСР, секретарь Союза
писателей России А.Проханов, с сообщением о внесении изменений и дополнений в устав НПСР – А.Лукьянов. В
прениях приняли участие сопредседатель НПСР С.Глазьев (отметил, что жизнь подтвердила правоту экономической
программы НПСР), руководитель Краснодарского регионального отделения НПСР Н.Осадчий (изложил предложения
по организации протестных действий с требованиями коренной смены социально-экономического курса) лидер
движения "Духовное наследие Родины" Е.Драпеко (отметила малоэффективность попыток "предотвращения развала
отечественной культуры" в условиях, когда президенты – сначала Б.Ельцин, а теперь В.Путин – накладывают вето на
"законодательные акты в поддержку культуры, принятые Думой"), лидер Иркутского отделения НПСР С.Левченко,
председатель Нижегородского отделения Аграрной партии России В.Гальянов (заявил, что вывод из руководства
НПСР лидера АПР М.Лапшина не сказался на единстве действий коммунистов и аграриев в Нижегородской области),
академик РАН В.Страхов (рассказал о создании движения "За возрождение российской науки"), председатель
Всероссийского женского союза А.Апарина, руководитель Чувашского республиканского отделения НПСР
В.Шурчанов, депутат Госдумы Н.Корнеева, член Президиума Агропромышленного союза России Г.Чуркин, спикер
Госдумы Г.Селезнев (обратился с просьбой принять движение "Россия" в НПСР), руководитель Якутского
республиканского отделения НПСР А.Алексеев, лидер движения "Голос регионов – за достойную жизнь человека"
депутат Госдумы А.Чекис (говорил о проблемах взаимодействия НПСР с профсоюзным движением), руководитель
Союза советских офицеров Е.Копышев, председатель Тамбовской организации Движения в поддержку армии,
заместитель председателя регионального отделения НПСР Н.Ильичев и др.
Участники съезда одобрили изложенную в докладах концепцию деятельности НПСР и приняли решение обратиться
к гражданам России с предложением развернуть массовые протестные действия с требованием радикальной смены
социально-экономического курса. Были одобрены (в основном) изменения и дополнения к уставу НПСР, которые
предложено направить для обсуждения организациям-членам НПСР и региональным отделениям. Решено в январе
2001 г. провести второй этап III съезда НПСР, на котором утвердить новый устав НПСР, программу деятельности
союза на период нахождения в оппозиции, генеральный план деятельности на 2001 г.
Был также избрал Координационный совет НПСР (23 человека: Г.Зюганов, Г.Семигин, С.Глазьев, А.Проханов,
П.Романов, Г.Селезнев, руководитель Агропромышленной депутатской группы Н.Харитонов, председатель правления
Российского торгово-финансового союза С.Батчиков, В.Гальянов, председатель комитета ГД по культуре и туризму
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Н.Губенко, председатель ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса А.Давыдов, Е.Драпеко,
председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций В.Зоркальцев, членкорреспондент РАН Б.Кашин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов, заместитель председателя ЦК
КПРФ И.Мельников, председатель ЦК профсоюза военнослужащих России депутат Госдумы И.Родионов, депутат
Госдумы С.Савицкая, заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке О.Смолин, председатель
Российского координационного комитета профсоюзных организаций науки и Совета профсоюза работников РАН
В.Соболев, председатель Агропромышленного союза России, губернатор Тульской области В.Стародубцев, А.Чекис,
главный редактор газеты "Советская Россия" депутат Госдумы В.Чикин). Лидером НПСР и председателем КС НПСР
единогласно избран Г.Зюганов, председателем Исполкома КС НПСР – Г.Семигин. Сопредседателями НПСР стали
С.Глазьев, П.Романов, Г.Селезнев, Н.Харитонов и А.Проханов. Избрана также Контрольно-ревизионная комиссия
НПСР (председатель – Н.Корнеева). В состав НПСР были приняты общественно-политическая организация "Россия"
(Г.Селезнев), Федерация товаропроизводителей (С.Глазьев), Конгресс российских деловых кругов (Г.Семигин),
Профсоюз военнослужащих (И.Родионов), движение "Духовное наследие Родины" (Е.Драпеко), движение "Голос
регионов – за достойную жизнь человека" (А.Чекис).
25 СЕНТЯБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция представителей
руководства НПСР – Г.Зюганова, Г.Семигина, С.Глазьева и Е.Драпеко. Г.Зюганов сообщил, что вечером этого же дня
должна состояться встреча лидеров НПСР с президентом В.Путиным, на которой предполагается обсудить
экономическую ситуацию в стране и предложения "народно-патриотических сил" по предупреждению "грядущего
экономического кризиса", а также "вопросы науки и образования, проблемы землепользования и природных
ресурсов, проблемы ВПК и армейской реформы, ситуацию в Минатоме". Кроме того, по его словам, представители
НПСР будут настаивать на увеличении доходной части бюджета. Коснувшись ситуации в НПСР, он сообщил, что в
настоящее время в Союзе состоит 85 партий и движений. Сокращение состава КС НПСР со 150 до 23 человек
Г.Зюганов объяснил необходимостью сделать его "более мобильным и управляемым" ("Координационный совет
будет собираться один-два раза в месяц и его решения будут обязательны для организаций входящих в Союз"). По
его словам, при КС будет создан общественно-политический совет, "состоящий в основном из представителей
регионов", а при Исполкоме НПСР – своеобразный "теневой кабинет", состоящий "из профессионалов во всех
областях, которые будут вырабатывать предложения для Координационного совета". С.Глазьев, коснувшись
экономических предложений НПСР, заявил: "Есть возможность для прорыва в экономическом развитии". По его
словам, у страны имеется три года, чтобы восстановить промышленный потенциал. Для этого, считает он,
необходимо увеличить инвестиции в экономику страны в три раза ("В противном случае при сохранении нынешней
инвестиционной политики через три года объем производства сократится на четверть, еще через год – вдвое.
...Россия рискует закрепиться на периферии мирового экономического развития"). Е.Драпеко рассказала о созданном
представителями 25 региональных отделений ВОПД "Духовное наследие" движении "Духовное наследие Родины",
принятом на III съезде НПСР в состав Народно-патриотического союза России. При этом она подвергла лидера ДН
Алексея Подберезкина резкой критике за отказ сотрудничать с КПРФ ("За Подберезкиным сейчас реальных людей
нет").
16 СЕНТЯБРЯ в "Горбачев-фонде" прошел пленум Политкомитета Российской объединенной социал-демократической партии, на
котором были обсуждены подготовка ко II съезду РОСДП (докладчик – М.Горбачев; съезд назначен на декабрь), проект программного
документа партии (докладчик – Б.Гуселетов; из трех представленных вариантов за основу принят проект Программного заявления,
подготовленный рабочей группой программной комиссии), текущий момент (М.Горбачев рассказал о своей встрече с В.Путиным), участие
в подготовке учредительного съезда Молодежной организации РОСДП (докладчик – Наталья Платова; вместо съезда решено в рамках II
съезда РОСДП провести заседание молодежных структур партии) и др.
18 СЕНТЯБРЯ в Госдуме прошло заседание Политсовета ОПОД "Россия Молодая", на котором председательствовал лидер РМ,
руководитель думской фракции СПС Борис Немцов. Были обсуждены общая политическая ситуация в России, ход формирования
ОПОО "Союз правых сил" и роль "России Молодой" в "консолидации демократических сил", проблемы организационного
укрепления региональных отделений движения и их участия в "формировании всех ветвей власти в каждом субъекте Федерации".
19 СЕНТЯБРЯ прошло заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором была рассмотрена подготовка к выборам мэров
крупных городов и депутатов законодательных органов субъектов РФ, а также обсужден список кандидатов от партии. Была также
заслушана информация о ходе проведения учредительных конференций региональных партийных организаций (на настоящий момент
такие конференции прошли в 53 субъектах РФ, 10 региональных организаций партии уже зарегистрированы в местных органах юстиции,
а к концу октября отделения движения "Единство" будут преобразованы в региональные организации партии во всех субъектах РФ).
Кроме того, был утвержден состав штаба по подготовке II съезда партии.
20 СЕНТЯБРЯ министр юстиции РФ Юрий Чайка вручил спикеру Госдумы Геннадию Селезневу свидетельство о регистрации
Общероссийского общественно-политического объединения "Россия".
21 СЕНТЯБРЯ в Фонде социально-экономических и интеллектуальных программ состоялось публичное обсуждение документа
"Теоретические основы российской социальной демократии", разработанного заместителем председателя Исполкома Российской
партии социальной демократии, и.о. заместителя председателя РПСД Леонидом Куликовым. В дискуссии приняли участие члены
Программной комиссии РПСД В.Бородич, С.Мищенко, И.Харичев, О.Второв, С.Филатов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
20 СЕНТЯБРЯ Центральный совет движения "Духовное наследие" выступил с заявлением: "На протяжении ряда лет
руководство КПРФ делало все возможное для развала единого Народно-патриотического союза России (НПСР). Идея была
простая: подмять под себя патриотические силы, дискредитировать их лидеров, подчинить партсекретарям патриотические
организации, заставить их идти в фарватере КПРФ. Намеченное достигнуто. Однако вместо союза разных партий и общественнополитических движений сложилось марионеточное политическое образование, являющееся филиалом КПРФ со звучным,
украденным у другой организации, названием "НПСР". Заменив зарекомендовавшее себя в глазах россиян патриотическое
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объединение своим сателлитом, руководство КПРФ не учло, что подмена содержания не может не быть не замеченной. И как
результат – проигрыш на выборах в Государственную Думу РФ, проигранные президентские выборы, потеря поддержки
региональной элиты. На днях руководство КПРФ намеревается вновь собрать съезд псевдоНПСР для очередной дезинформации
патриотически настроенных сил. Зная о юридической ничтожности данного акта, политической нечистоплотности мероприятия,
бюрократическая верхушка КПРФ попытается пустить пыль в глаза обывателя. Не все знают, что из пяти избранных первым
съездом сопредседателей НПСР четверо – С.Говорухин, М.Лапшин, А.Подберезкин, А.Тулеев – не разделяют позиции господина
Г.Зюганова. ВОПД "Духовное наследие" уже неоднократно развенчивало мифологемы, создаваемые руководством КПРФ в
отношении НПСР. Мы вновь со всей ответственностью заявляем, что НПСР политически не существует уже более года. Вместе с
тем мы убеждены, что вопрос об объединении политических и общественных сил государственно-патриотической ориентации
встает сегодня как никогда остро. Новая коалиция государственников может быть создана в самое ближайшее время. Но центр
консолидации патриотов сегодня другой, и инициатива должна исходить из другого лагеря".
20 СЕНТЯБРЯ лидер "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Крайне мало людей в нашей стране, которые в
последние десять лет смогли не разрушать, а создавать. Почти нет таких, кто стал состоятельным человеком не на том, что украл,
а на создании чего-то принципиально нового и общественно полезного, чем страна может гордиться. Владимир Гусинский, Игорь
Малашенко и Евгений Киселев создали общественно значимую современную информационную систему мирового класса, и в
первую очередь, телекомпанию НТВ и НТВ-плюс, во многом опережающие аналогичные европейские структуры. В дни пожара на
телебашне это стало абсолютно очевидно на фоне полной беспомощности так называемых государственных каналов. Вот почему
все средства массовой информации вынуждены считаться с тем стандартом и стилем, которые создал Владимир Гусинский и НТВ.
Все это было сделано в самых непростых условиях, в том числе и грубого давления, как в 1994, 1999 и 2000 гг. СМИ этого холдинга
всегда отличались плюрализмом, свободой мнений. Любые мало-мальски значимые политические партии всегда были
представлены там. Можно с уверенностью утверждать: никогда и ничего антигосударственного или нигилистического не звучало
в эфирах НТВ, "Эхо Москвы", не было в газетах и журналах медиа-холдинга "МОСТ". Нынешняя власть не может
сосуществовать со СМИ, которые показывают то, что власть хочет вычеркнуть из своей кремлевской жизни.
Высокопоставленные чиновники полагают, что то, "чего нет в прессе и на телевидении, того нет и в жизни". В этом отношении,
как, впрочем, и в других, нынешняя власть ничем не отличается от абсолютного большинства советских руководителей. Именно
это и ведет нашу власть в тупик – тупик иллюзий и лжи. Но время пропагандистских иллюзий скоротечно, и они раньше или
позже приведут страну к обрыву. Независимые СМИ, и в первую очередь НТВ, пытаются этому противостоять. И в этом мы с
ними солидарны".
25 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Холодные
руки" прочь от НТВ!": "Ну вот, чекисты добрались и до СМИ, окончательно увязнув перед этим в чеченской войне,
экономических проблемах и техногенных катастрофах. На горячую, но пустую голову новой гэбистской власти показалось, что
козлом отпущения за все поражения и преступления можно сделать телевидение. И вот уже "холодные руки" лубянского призрака
тянутся к НТВ, единственной отдушине для мыслящих телезрителей России, к дороге жизни между старым тоталитаризмом и
новой автократией. Это хуже убийства. Мы предупреждаем президента Путина, что ликвидацию НТВ будем рассматривать как
объявление войны гражданскому обществу. Мы предлагаем гражданскому обществу в этом случае принять вызов и
рассматривать президентскую власть как угрозу стране и ее смертельного врага. Мы предлагаем всем мыслящим людям принять
участие в погашении долгов медиа-холдинга и готовы внести свою лепту. Мы просим совет директоров НТВ выпустить облигации
займа на длительный срок и дать возможность народу доказать, что он рассматривает НТВ как народное телевидение. Некогда
Храм Христа Спасителя был построен на народные деньги. НТВ для России – не меньшая святыня. Свободу слова власть сможет
отнять у нас только вместе с жизнью".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Белый мир" обвинил НАТО в гибели АПЛ "Курск
20 сентября движение "Белый мир" провело в Москве, у посольства США, митинг, приуроченный к
сороковинам со дня гибели экипажа подлодки "Курск". В акции участвовало около 200 человек, в т.ч.
представители "Трудовой России", Союза офицеров, казачьих и православно-фундаменталистских организаций.
Выступили лидер московской организации "Белого мира" Е.Морозов, представитель Союза офицеров В.Мовчан,
представитель НПСР Ю.Сенчуков, отставной офицер-подводник С.Хилов (все они отстаивали версию, согласно которой
"Курск" был потоплен подлодками НАТО, а также интересовались, в чем заключалась договоренность президентов РФ и
США в связи с гибелью "Курска", и призывали обнародовать содержание беседы Клинтона и В.Путина после гибели
подлодки; Н.Морозов предложил создать независимую комиссию для расследования причин гибели "Курска": "Есть
достаточно независимых военных экспертов, не связанных с властью и тайными сговорами с Клинтоном"), эксперт ЦАГИ
Г.Ананов (назвал министра обороны РФ И.Сергеева и начальника Генштаба А.Квашнина предателями, разоружающими
Россию), один из лидеров Русско-сербского православного братства К.Ершков ("Удары по России и по славянам наносятся
как в Баренцевом море, так и на Балканах – по православной Сербии"; обвинил В.Путина в одностороннем разоружении
России: "А скоро НАТО предъявит России такой же ультиматум, какой был предъявлен Сербии"; напомнив, с какой
эйфорией народ встречал Б.Ельцина, предсказал: "Путин будет еще хуже"), глава Санкт-Петербургского отделения "Белого
мира" Ю.Отошко ("В то время, как наши братья защищают на голом энтузиазме нашу Родину, правительство наше вступает в
сговор с такими потенциальными врагами, как США, Турция, Англия и др."; призвал придерживаться принципа "Русский,
помоги русскому"). В заключение ведущий митинга А.Орлов зачитал требования участников митинга: "1. Активизировать
следствие по факту столкновения с неопознанной подводной лодкой и возбудить соответствующие судебные иски против
правительства США, командования НАТО и командного состава лодки, ответственной за столкновение. 2. Официально
признать США и Северо-Атлантический Союз вероятными противниками Российской Федерации и внести дополнения в
военную доктрину национальной безопасности России – до сих пор мы единственная страна мира, у которой нет
потенциального противника. 3. Признать утратившим силу в результате неоднократных нарушений со стороны НАТО
известный пораженческий документ – Основополагающий акт об отношениях России и НАТО и связанные с ним документы и
программы, в т.ч. и ряд коррупционных программ по обработке нашего высшего командного состава по так называемому
военно-техническому сотрудничеству с НАТО, а фактически – сдаче за бесценок наших военных технологий. 4. Прекратить
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участие России и, в особенности, командного состава Вооруженных сил в коррупционных программах "Партнерство во имя
мира", "Тасис", "Открытый мир" и других, оплачиваемых государствами – членами НАТО проектах, связанными с
загранпоездками должностных лиц за счет принимающей стороны. 5. Активизировать подготовку группы судов Северного
флота на боевое дежурство в Средиземное море, которая была задержана в связи с гибелью "Курска".

Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
23 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 70 человек. Вел митинг Б.Гунько.
Выступили Г.Ненашева (сообщила, что получила открытку от находящейся в заключении Т.Соколовой-Нехорошевой,
которая сообщила, что посылаемые ей письма до нее не доходят, и поэтому просила посылать только открытки; сравнила
методы белорусской оппозиции с образом действий ЦРУ по подготовке переворота в Чили; пожелала С.Милошевичу победы
на выборах президента Югославии; одобрила действия В.Анпилова по восстановлению единой компартии, вызвав этим
протест со стороны митингующих), В.Петров (подверг критике статью "Со свистком и давление тоже ушло" в газете МК РКРП
"Рабочая правда", в которой отрицательно оценивался День единых действий против принятия правительственного КзоТ, –
за попытку организаторов "раскачать рабочий класс через профсоюзы"; "Для того, чтобы была коммунистическая партия,
коммунисты должны идти на предприятия, в колхозы"; обвинил "Рабочую правду" в том, что она "работает в лучших
традициях желтой прессы", а авторов статьи назвал "политическими проститутками": "Там рука Подгузова. ...Это, конечно, не
коммунисты. ...Эти люди не способны переосмыслить все, с учетом времени, места и обстоятельств, как призывал Ленин";
напомнил об активном участии РКРП в организации Дня единых действий), А.Лебедев (подверг резкой критике
правительственный проект бюджета на 2001 г.: "В условиях продолжающегося подчинения экономической политики диктату
МВФ и в целом Запада бюджет не решит реальные проблемы РФ"; призвал к национализации всех важнейших отраслей
народного хозяйства, введению госмонополии на внешнюю торговлю, на производство и продажу алкоголя и табака,
жесткому государственному регулированию всех финансовых потоков внутри страны, принятию жесткого плана развития
народного хозяйства: "Все это возможно лишь при смене нынешнего режима, смене существующего строя, восстановлении
социализма и Советской власти"; Б.Гунько, Е.Щербакова и секретарь Москворецкой организации РКРП О.Пескова
поздравили А.Лебедева с 60-летием, вручив ему поздравительный адрес), О.Федюков (объявил, что с понедельника
начинается ежедневный митинг распространителей лево-патриотической прессы, пригласив распространителей приносить
кассеты с рекламой своих изданий), Б.Гунько (прокомментировал публикацию М.Горбачева в словацкой газете "Узик", где
бывший генсек КПСС признавался, что целью его жизни было "уничтожение коммунизма", выразив уверенность, что в свое
время эта газета "будет фигурировать в прокуратуре СССР": "Дай Бог ему здоровья дожить до того момента, когда мы его
посадим в клетку и за доллары будем показывать иностранцам и восстанавливать на эти деньги нашу экономику"),
А.Буслаев (сообщил, что 21 сентября активисты РКРП провели в подмосковном Солнечногорске митинг протеста против
двукратного повышения квартплаты, в котором приняло участие около 1,5 тыс. человек; заявил, что митингующие хотели
перекрыть Ленинградское шоссе, но ведущий митинг секретарь Солнечногорской организации РКРП П.Хохряков – "честный
коммунист, но попал под дурное влияние группы Подгузова" –попытался "спустить на тормозах акцию народного протеста":
"И специально для этой цели на митинг прибыл из Москвы негодяй по фамилии Шевцов"; сообщил, что "честь партии"
"спасли" члены РКСМ(б), которые вывели на шоссе около 100 человек, после чего прибежавшему чиновнику местной мэрии
было поставлено условие к 1 октября отменить распоряжение о повышении квартплаты; "Коммунисты должны идти вместе
с народом, и когда массы сами выступают за радикальные акции, нужно не удерживать их под предлогом неготовности, а
направить и возглавить массовое движение") и др.
23 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 40 человек. Митинг был посвящен отношению коммунистов к
религии. Выступили А.Михайлов (Лобня), А.Каллистов и др.
24 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова участвовало около 250 человек. Вел митинг Ю.Худяков.
В.Анпилов прокомментировал скандал вокруг "Медиа-Моста": "Гусинский с Кохом дерутся и пытаются нас уверить, что мы
должны встать на какую-то сторону, ...а нам наплевать. Мы в целом говорим, что класс Гусинских, Березовских захватил всю
собственность народа. И до тех пор, пока все они не сядут на нары, в обществе не будет стабильности". В очередной раз
подвергнув критике КПРФ, он заявил: "Они поверили в то, что Путин – это посланник, мессия божья, и надеются, что Путин
восстановит им социализм. ...Напрасные надежды. Путин – ставленник крупного капитала. ...До тех пор, пока все это
питерское бандформирование не будет устранено из общественной жизни, ...надеяться, на то, что произойдет чудо,
непозволительно. ...У России при этой политике будут новые кровавые конфликты, новые войны, дальнейшее обнищание
народа, новые взрывы, новая смерть". В.Анпилов призвал В.Путина "выдать Ельцина правосудию", "не мешать
Генпрокуратуре довести дело Гусинского до суда", а присутствующих на митинге – принять участие в организуемой
"Трудовой Россией" 3 октября манифестации: "Наш лозунг остается неизменным – до тех пор, пока вся банда Ельцина не
ответит по суду перед народом, никакого доверия кремлевской власти". Кроме того, выступающий призвал во время
манифестаций 3-4 октября требовать снятия запрета на проведение акций на Красной площади, а также прокомментировал
выборы президента Югославии: " Мне жаль, что Милошевич пошел на эти выборы, потому что он повторяет опыт Никарагуа.
...Не надо было и Милошевичу поддаваться нажиму. В любом случае, Милошевича ли сегодня изберут или его противника, –
это фарс, рассчитанный на обман народа. ...Выборы – это тоже часть войны. И победит сегодня в Югославии, вероятно, тот,
кто пользуется большей поддержкой американского мирового сионизированного капитала". Выступили также Ю.Худяков
(пригласил митингующих принять участие в судебном процессе над Т.Рохлиной, с тем чтобы поддержать ее: "Основной
обвиняемый, который будет на том процессе при возвращении власти в руки трудового народа, сегодня находится в очень
высоких сферах"), лидер ВКП(б) А.Лапин (поздравил редакцию "Молнии" с приближающимся 10-летием газеты; заявил, что
ВКП(б) "никогда не предавала своих союзников"), лидер Авангарда коммунистической молодежи С.Удальцов (напомнив об
организованной АКМ "Вахте памяти Дзержинского", заявил, что если власти в течение месяца не восстановят памятник,
"наша обязанность – восстановить его самим") и др.

Участники "митинга патриотических сил" "не против евреев, а только против жидов"
24 сентября Русская партия В.Корчагина провела на площади Суворова в Москве "митинг патриотических сил",
в котором участвовало около 200 человек, в т.ч. представители НПФ "Память".
Участники акции держали плакаты "Русские – самый униженный народ в жидовском каганате РФ", "Где найти русского
генерала? В приемной жидовского кагала. Он этикет блюдет – чай-кофе подает", "Всем жидам, независимо от пола, возраста
и благосостояния, покинуть пределы Российской Империи (Императрица Елизавета, 2.12.1742)", "Синагога есть вертеп
разбойников и логовище зверей. Не должны ли отвращаться их, как всеобщей заразы и язвы для всей Вселенной (Иоанн
Златоуст)", "Что делать? У нас, русских выбора нет: или изгоним жидов из власти над Россией, избавимся от этой
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смертельной напасти, или они нас добьют (Борис Миронов, министр печати и информации РФ, 1993-94 годы)" и др. Вел
митинг зампред РП В.Русин. Выступили В.Корчагин (заявил, что действия главы комитета спасения "Курска" "еврея
И.И.Клебанова", слишком поздно вызвавшим норвежских водолазов, определялись 81-м законом Талмуда, категорически
запрещающим евреям спасать иноверца; обвинил "еврейскую мафию" в искусственном создании дефицита на бензин и
роста цен на него: "Вот так нас грабят жиды. Сорок жидов владеют Россией – Гусинский, Березовский, Ходорковский, и
именно они провернули еврейскую финансовую аферу – приватизацию"), В.Русин ("Хотя мы не знаем, кто конкретно потопил
"Курск", мы знаем, какие силы ее потопили. Это те же силы, которые взорвали подлодку "Комсомолец" и Чернобыльскую
АЭС, – жиды. ...Евреям не надо нас бояться. Мы не против евреев, а только против жидов. ...Жид – это еврей, который живет
обманом и лицемерием в чужом государстве и всячески изгаляется над коренными народами. Жидовка Старовойтова в
своем дипломате вместо проектов законов везла 900 000 дол. Так делают только депутаты-жиды. Я уважаю еврея Л.Утесова.
Л.Д.Троцкий – жид не потому, что делал революцию, а потому что делал ее жидовскими способами. ...Жиды не любят
Сталина за то, что, придя к власти в 1934 г., он в 1937-м покарал тех, кто проводил Гражданскую войну изуверским способом";
сообщил о возобновлении деятельности Высшего совета патриотических сил), "лидер националистов Саратова" Ю.Бабиков
(назвал Москву "зажидовленным городом"; заявил, что все коммунисты – евреи, и в руководстве российских компартий нет
русских; назвал активистов РНЕ "агентами Израиля", финансируемыми Б.Березовским; коснувшись "убогой партии старпера
Милосердова" заявил, что ее лидер "несколько лет лизал зад Зюганову, чтобы он его протолкнул в депутаты, – не
получилось, Зюганов оттолкнул его, как шелудивую собаку"; предложил создать "по крайней мере две русских организации":
"Одна организация общего характера, которая должна защищать интересы, традиции, культуру русского народа. ...Другая
организация должна быть политическая. Его главной целью должно быть завоевание политической власти в России
русскими людьми"; определил состав нынешнего правительства: "20 жидов, 5 полукровок и два инородца – Шойгу и еще ктото"; призвал отказаться от "жидовской веры – христианства": "Надо в том или ином виде возрождать старую религию на
основе язычества, которое воспитывает сильных и благородных людей"), полковник в отставке Н.Пономарев ("Никакой
Великой Октябрьской социалистической революции как таковой не было, это миф. Был октябрьской переворот, который
был устроен жидами"; призвал "не проворонить" выборы в парламент Союза России и Белоруссии), "президент
общероссийского клуба знакомств, культурного общения и взаимной помощи цивилизованных граждан России" В.Марков
(сформулировал задачу своего клуба: "Сохранить генофонд нации, изменить социальную действительность мирным путем,
а не путем контрнасилия") и др.
21 СЕНТЯБРЯ активисты московской организации КПРФ во главе с секретарем МГК В.Лакеевым организовали напротив
здания Госдумы, у гостиницы "Москва", пикет, посвященный 7-й годовщине издания Б.Ельциным указа № 1400. В акции
участвовало около 200 человек с плакатами "Телевидение и радио – под народный контроль", "Семьям погибших защитников
Дома Советов – статус семей военнослужащих, погибших на войне", "Сохраним армию – спасем Отечество", "Власть
трудящимся", "Слава защитникам Дома Советов", "Нет прощенья палачам", "Убийц к ответу", "21 сентября 1993 года Ельцин и
его банда совершили государственный переворот", "Помни кровавый указ Ельцина № 1400", "Антинародный оскал ельцинизма"
и пр.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Представители политических партий обсудили перспективы принятия закона "О выборах"
19 сентября в Московском доме общественных организаций состоялся круглый стол, посвященный
обсуждению закона "О выборах" и перспектив его принятия. Организатором мероприятия выступила
Общероссийская политическая общественная организация "Отечество". Вел заседание секретарь Политсовета
ОПООО депутат Госдумы Александр Владиславлев.
Открывая встречу, А.Владиславлев обосновал актуальность заявленной темы слишком большим числом объединений,
участвующих в общефедеральных выборах, а также появлением таких организаций, как "Единство", где "ни одного человека
известного не было", и чей успех на выборах можно расценить как "феноменальный избирательный трюк". Выступающий
предложил участникам заседания создать некий постоянно действующий орган, в состав которого вошли бы представители
различных партий и задачей которого была бы выработка предложений к проекту закона "О партиях". Выступили также
председатель Движения женщин России депутат Госдумы Екатерина Лахова (рассказала об истории первого варианта
законопроекта "О партиях"; сообщила, что в Госдуме нынешнего созыва инициативу подготовки нового варианта закона
выдвинул член фракции "Единство" А.Чуев), эксперт ДЖР Григорий Гетман (назвал предложенный А.Чуевым вариант
"переработанной версией старого закона"; отнес к преимуществам нового варианта запрет на регистрацию организаций, не
являющихся партиями; подверг критике отдельные положения проекта, внесенного председателем думского комитета по
делам общественных объединений и религиозных организаций В.Зоркальцевым; заметил, что без закона "О выборах" закон
"О партиях" "не будет иметь ровно никакого значения"), председатель Республиканской партии РФ депутат Госдумы
Владимир Лысенко (объяснил непринятие в 1995 г. первого варианта закона "О партиях" нежеланием самих партий – в том
числе из-за содержащегося в нем положения о проверках деятельности партий стороны государственными контрольными
органами; поддержал заложенное в новом варианте закона положение, предусматривающее членство в партиях глав
исполнительной власти: "Если человек не состоит ни в какой партии, он ни от кого не зависит"; высказал опасение, что
обсуждаемый проект закона может быть направлен на реализацию планов по установлению в стране "двухпартийной
системы"; коснувшись споров вокруг понятия "правящая партия", сообщил, что в проектах А.Чуева и В.Зоркальцева таковой
считается партия, чей представитель избран президентом, в то время как по мнению В.Рыжкова правящей партией должно
считаться объединение, победившее на выборах в Думу; выступил против упразднения выборов по партийным спискам или
сокращения доли депутатов, избираемых по пропорциональной системе, до 1/3 от состава Думы; высказался против
существования региональных партий: "Каждый губернатор имеет свою партию, и то присоединяет ее [к какому-либо
общероссийскому объединению], то отсоединяет"; в качестве примера указал на возглавляемое губернатором Ростовской
области В.Чубом движение "Дон", перешедшее из "Отечества" в "Единство"), председатель Экологической партии России
"Кедр – зеленые" Анатолий Панфилов ("Центризбирком превратился в инквизицию"; напомнил А.Владиславлеву: "Наш
Михаил Залиханов является членом вашей фракции"), член руководства Российской объединенный социалдемократической партии Виктор Милитарев (отметив: "В действующем законодательстве содержатся скрытые
имущественные цензы", высказался в пользу исключительно государственного финансирования деятельности партий),

ПАРТИНФОРМ № 39 (401) 27 сентября 2000 г.

11

председатель Партии пенсионеров Сергей Атрошенко (призвал "кончать с региональными и межрегиональными партиями";
выступил против перевода партий на государственное финансирование: "Финансированием партии должна заниматься сама
партия"), председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин (высказался за сохранение выборов по
партийным спискам и 5%-ного барьера, заявив, что в случае их упразднения у Госдуму будут избираться либо представители
криминальных кругов, либо те, кого "администрация вытянет за уши"), председатель Национального комитета
Демократической партии России Вячеслав Жидиляев (изложил некоторые предложения ДПР по проекту закона "О партиях":
в выборах по пропорциональной системе должны принимать участие только собственно партии; по пропорциональной
системе должны избираться 50% депутатов; должен быть сохранен минимальный барьер для прохождения в Думу; статус
общероссийской придается партии при наличии не менее, чем в 50% субъектов Федераций, региональных отделений
численностью не менее 200 человек; минимальная численность партии должна составлять 10 тыс. человек; заявив: "Нас
кормят партиями-обманками, движениями, созданными только под выборы", в качестве примера указал на Союз
христианских демократов В.Бауэра: "У нее же [только] 5 отделений"; заметил по поводу "Единства", что его может постичь
участь всех предыдущих "партий власти"), председатель Исполкома Союза реалистов Нина Жукова (сообщила, что СР также
подготовил свои замечания к проектам обсуждаемого закона; отметила, что в провинции даже партийные кандидаты не
хотят регистрироваться на выборах в качестве представителей партий; высоко оценила опыт сотрудничества различных
партий в рамках возглавлявшегося С.Филатовым Общероссийского координационного совета; поддержала предложение о
создании участниками собрания постоянно действующего круглого стола). На этом прения были прекращены, и участники
мероприятия договорились об организации следующей встречи. В мероприятии также участвовали председатель Исполкома
движения "Вперед, Россия!" Б.Денисенко, представитель молодежной организации Союза труда Д.Купов, секретарь
Политсовета ОПОО "Отечество" В.Липицкий, лидер Межнационального союза А.Микитаев и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Раскол в РНЕ
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о расколе в "Русском национальном единстве", часть членов
руководства которого выступила против лидера РНЕ А.Баркашова. Приводим некоторые документы,
иллюстрирующие ситуацию в РНЕ.
12 СЕНТЯБРЯ А.Баркашов выступил с заявлением: "В последнее время, несколько месяцев, координатор по регионам
О.Кассин проводил целенаправленную политику дискредитации Председателя ЦС РНЕ А.П.Баркашова. Не вдаваясь в
подробности всех недалеких вымыслов, в частности, считаю своим долгом указать на следующее. В своих "аргументациях"
некоторым руководителям регионов, он (Кассин) указывал на то, что есть политические и финансовые силы, которые
готовы "дать большие деньги в случае, если РНЕ уберет А.П.Баркашова, эмблему и приветствие". К сожалению, подобные
предложения поступали в свое время Рогожину (бывшему координатору регионов) и Рашицкому (бывшему руководителю
Пресс-службы), за что они и были исключены из соратников РНЕ. В связи с этим создается впечатление, что определенные
спецслужбы хотели бы получить управляемое ими националистическое движение, что подразумевает под собой отсутствие
во главе его А.П.Баркашова, нашей Священной эмблемы и Священного приветствия. Судя по проведенным Кассиным
действиям, которые, кстати, не нанесли ущерба РНЕ, он (Кассин) решил продать неким финансово-политическим силам РНЕ
без А.П.Баркашова, эмблемы и приветствия, что, на мой личный взгляд (А.П.Баркашова), является самой худшей формой
предательства – например, как известный факт продажи права первородства за чечевичную похлебку. Считаю Кассина
предателем нашей идеи и считаю любое общение с ним недопустимым для любого соратника, сподвижника или
сочувствующего нашей организации. Уверен, что он кончит свою жизнь как Иуда, который сам повесился и сам положил себе
в рот 30 сребреников. С тем, чтобы избежать подобного в дальнейшем, а также в силу перехода на новый этап нашей
деятельности, предлагаю впредь именовать моих соратников "Гвардия Баркашова" – сокращенно ГБ, с дальнейшим
принесением личной присяги Вождю! Текст присяги будет передан индивидуально, суть и содержание не разглашаются. За
предательские действия О.Кассин (бывший координатор регионов), Васин (бывший и.о. руководителя Московского региона)
исключаются из рядов РНЕ без дальнейшего права когда-либо быть восстановленными. О получении ознакомить личный
состав и подтвердить получение".
13 СЕНТЯБРЯ ряд руководителей региональных организаций РНЕ выступили с заявлением: "Прошедшие за последнее
время ряд позитивных изменений в политической жизни и руководстве страны, а также значительное усиление
противодействия наметившимся положительным тенденциям со стороны антирусских, антигосударственных сил требуют
сейчас от руководства РНЕ максимальной концентрации и мобилизации всех сил и ресурсов Движения, оперативного
принятия серьезных и обдуманных политических решений, своевременного освещения их в средствах массовой
информации и своевременного доведения до рядовых участников организации, а также иных активных действий. В
сложившейся ситуации становится очевидной неспособность Председателя ЦС РНЕ А.Баркашова полноценно осуществлять
руководство Движением. Выражая данное недоверие лично руководителю РНЕ, мы заявляем о намерении учредить в
ближайшее время на базе действующих региональных организаций РНЕ, поддерживающих данное заявление,
самостоятельное общественно-политическое движение. Основными задачами создаваемой структуры станут: активное
участие в общественно-политической жизни страны, внедрение национальной идеологии в массы, военно-патриотическое
воспитание молодежи, жесткое противодействие региональному сепаратизму и деструктивным элементам,
активизировавшим в последнее время свою целенаправленную подрывную деятельность, направленную на
последовательное разрушение основ Российской государственности". Документ подписали: заместитель Председателя ЦС
РНЕ по координационной работе с регионами О.Ю.Кассин; куратор региональных организаций РНЕ Уральского региона
России, руководитель Пермской региональной организации РНЕ В.В.Носков; куратор региональных организаций РНЕ
Северо-Кавказского региона России, руководитель Ставропольской организации РНЕ А.В.Дудинов; руководитель
Московской региональной организации РНЕ Ю.А.Васин; куратор региональных организаций РНЕ Северо-Западного региона
России, руководитель Тверской региональной организации РНЕ А.М.Фуртиков; куратор региональных организаций РНЕ
Верхне-Волжского региона России, руководитель Костромской региональной организации РНЕ А.В.Тимофеев; куратор
региональных организаций РНЕ Центрально-Черноземного региона России, руководитель Воронежской организации РНЕ
Е.М.Лалочкин; руководитель Кировской региональной организации РНЕ Н.В.Деньгин; руководитель Рязанской региональной
организации РНЕ А.Д.Рощупкин; руководитель Марийской региональной организации РНЕ В.В.Николаев; руководитель
Санкт-Петербурской региональной организации РНЕ М.М.Лалочкин.
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19 СЕНТЯБРЯ председатель Совета Воронежской организации РНЕ Е.Лалочкин обратился к руководителям региональных
отделений движения с письмом: "В связи с фактической утратой центрального органа координации и управления
Общероссийским общественным патриотическим движением "Русское Национальное Единство" предлагаю: 1. Вследствие
полного исчерпания кредита доверия московским руководством считать его нелегитимным. 2. Оперативно, в кратчайшие
сроки провести обмен информацией о реквизитах подразделений РНЕ по всей стране. 3. Ввиду того, что большинство
подразделений РНЕ не имеют возможности оперативного получения информации, установить горизонтальные связи,
довести объективную информацию по существу вопроса и в срок до 1 октября 2000 г. провести Советы командиров и
собрания личного состава на местах. 4. Не форсируя событий, после выработки региональными организациями четкой
принципиальной позиции, на базе ведущих региональных организаций РНЕ, руководствуясь принципом существующего
территориального деления России на федеральные округа, провести межрегиональные Советы командиров, условно –
Пермь, Камчатка, Санкт-Петербург, Воронеж, Ставрополь (примечание: вышеупомянутую схему территориального деления
считать базовой); по результатам проведенных межрегиональных Советов сформировать делегации для участия во
всероссийском Совете командиров, задачей которого будет являться формирование и определение принципов
функционирования единого органа централизованного управления Всероссийским движением РНЕ. 5. Сроками проведения
вышеуказанных мероприятий определить: до 1 октября – оповещение, выработка позиций Советами на местах; 1 октября –
проведение межрегиональных Советов командиров в округах; 15 октября – проведение всероссийского Совета командиров".
21 СЕНТЯБРЯ в Подмосковье прошел закрытый пленум Центрального совета "Русского национального единства",
на котором из рядов РНЕ был исключен лидер движения А.Баркашов.

РЕГИОНЫ
Региональные отделения "Единства" преобразовываются в партийные организации
15 СЕНТЯБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Астраханского регионального отделения "Единства", в
которой приняли участие делегаты от всех 14 районных отделений движения. Были, в частности, заслушаны доклады
о положении дел в районах. Делегаты конференции приняли решение о преобразовании отделения движения в
организацию партии "Единство", избрали Политсовет (председатель – Татьяна Улезко) и делегатов на II съезд
"Единства" (Т.Улезко, Г.Диенко, В.Черникина, А.Левитин, А.Новиков, В.Ермоленко, А.Иванов, Ю.Маркова), а также
призвали граждан поддержать на предстоящих губернаторских выборах действующего главу области Анатолия
Гужвина,
19 СЕНТЯБРЯ прошла III (внеочередная) конференция Липецкого регионального отделения "Единства", на котором было
принято решение о преобразовании отделения движения в организацию партии, избраны Политсовет (председатель – вицегубернатор области Ю.Дюкарев, заместитель председателя – директор Липецкого издательства Владимир Грыгин), Исполком,
Контрольно-ревизионная комиссия и 11 делегатов на II съезд "Единства".
19 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Марийского регионального отделения "Единства", на которой было принято решение о
преобразовании отделения в организацию партии, избраны Политсовет (председатель – первый заместитель главы правительства
республики Сергей Жилин, зампреды ПС – депутат Госдумы Сергей Житинкин и председатель совета Йошкар-Олинской
городской организации "Единства" Юрий Охотников), Исполком и делегаты на II съезд "Единства". На конференции отмечалось,
что в настоящее время организация насчитывает около 1100 членов и участвует в выборах депутатов Государственного собрания
республики, мэра города Волжска и органов местного самоуправления. Было также сообщено о планах издания отделением
собственной газеты.
19 СЕНТЯБРЯ прошла III (внеочередная) конференция Ярославского регионального отделения "Единства", на которой было
принято решение о преобразовании отделения в организацию партии, избраны Политсовет (15 человек, в т.ч. гендиректор ОАО
"Ярославский шинный завод" Николай Тонков – председатель, председатель Областной думы Андрей Крутиков, Вячеслав
Блатов, мэр г.Данилов Андрей Евтушенко, директор ЯЗТА Александр Пирожков, директор компания "Славич" из Переславля
Иван Анюховский и др.), Исполком (председатель – заместитель гендиректора ОАО "ЯШЗ" Леонид Дмитриев) и делегаты на II
съезд "Единства" (в т.ч. вице-губернатор области Сергей Буров). На конференции было отмечено, что в настоящее время
организация насчитывает около 1100 членов и после перерегистрации планирует "активно, но осторожно" привлекать новых
сторонников. В числе основных задач ЯРО на ближайший период названы создание местных отделений в четырех округах области
и организация "массового изучения партийной программы".
21 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ставропольский краевого отделения "Единства", на которой новым
руководителем организации, вместо ушедшего в начале месяца в отставку Виктора Бородая, был избран член федерального
Политсовета "Единства", председатель Координационного совета "Единства" по Южному федеральному округу депутат Госдумы
Владимир Катренко. Заместителем председателя Политсовета СКО "Единства" стал министр жилищно-коммунального хозяйства
края Юрий Тыртышов.
22 СЕНТЯБРЯ в Уфе прошла IV (внеочередная) конференция Башкирского отделения "Единства", в которой приняли участие
118 делегатов. В президиум конференции были избраны член Политсовета партии Виктор Савиных, депутат Госдумы Зайнулла
Багишаев (ОВР) и др. С докладом выступил председатель Совета Башкирского отделения "Единства", заместитель председателя
Госсобрания Башкортостана Салават Кусимов. Последний, в частности, сообщил, что в ходе подготовки конференции состоялись
собрания 69 городских и районных отделений "Единства", в которых приняли участие около 4 тыс. человек. Делегаты
конференции приняли решение о преобразовании республиканского отделения движения в региональную организацию партии,
избрали Политсовет (15 человек, в т.ч. С.Кусимов – председатель, Исмагил Габитов – заместитель председателя, а также
заместитель председателя Уфимского горсовета Анатолий Баранов, проректор УГАТУ Юрий Калитаев, представитель
"Молодежного Единства" Фидель Ахметов, руководители местных отделений партии Игорь Иванов (Аургазинский р-н), Михаил
Лященко (Куюргазинский р-н), Фарит Хасанов (Стерлитамак) и др.), Исполком (председатель – И.Габитов), делегаты на II съезд
партии.
23 СЕНТЯБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Саратовского регионального отделения "Единства", в которой
приняло участие более 600 делегатов, в том числе члены федерального Политсовета губернатор Дмитрий Аяцков и первый вицеспикер Госдумы Любовь Слиска. Участники конференции приняли решение о преобразовании отделения движения в
региональную организацию партии. В ходе выступлений было заявлено о готовности к сотрудничеству с другими объединениями,
в том числе с "Отечеством" и движением "Россия".
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23 СЕНТЯБРЯ в Назрани прошла конференция Ингушского регионального отделения "Единства", в которой приняло участие
180 (из 200 приглашенных) делегатов. Были обсуждены ситуация на Северном Кавказе в целом, ситуация с беженцами и война в
Чечне в частности. Делегаты конференции обратились к президенту В.Путину с призывом принять меры к руководству Северной
Осетии, "заморозившему" возвращение беженцев в Пригородный район и Владикавказ.
23 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Удмуртского отделения "Единства", на которой было решено поддержать на
предстоящих выборах президента республики председателя республиканского правительства Николая Ганзу. Кроме того,
участники конференции выразили недоверие другому кандидату на пост президента – председателю Госсовета республики
Александру Волкову, в вину которому была поставлена организация кампании по дискредитации своих соперников. В ходе
обсуждения зал заседания демонстративно покинула часть делегатов во главе с руководителем Глазовской районной организации
"Единства" Александром Першиным, считающимся человеком, приближенным к А.Волкову и финансирующим его
избирательную кампанию.
24 СЕНТЯБРЯ прошла III (внеочередная) конференция Алтайского краевого отделения "Единства", в которой приняли участие
90 делегатов из 19 районов и городов края. В президиум конференции вошли губернатор края Александр Суриков, председатель
краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук, федеральный инспектор по Алтайскому краю Николай Шуба, первый
заместитель председателя думской фракции "Единство" Франц Клинцевич, генеральный директор ОАО "Алтайгазпром" Павел
Чеснов, депутаты крайсовета Валерий Овчинников и Валерий Регер. Было принято решение о преобразовании отделения
движения в организацию партии, избран Политсовет (председатель – В.Регер). В числе задач организации были названы издание
собственной газеты, улучшение работы с кадрами, организация на базе одного из университетов Барнаула центра для обучения
будущего актива партии.
25 СЕНТЯБРЯ прошла внеочередная конференция Оренбургского регионального "Единства", на которой было принято
решение о преобразовании отделения движения в организацию партии. Председателем Совета регионального "Единства" был
избран глава администрации Южного округа Оренбурга Виктор Тонких.

Заседание Координационного совета МГО СПС
20 сентября в Центре либерально-консервативной политики состоялось первое после летнего перерыва
заседание Координационного совета Московского городского отделения ОПОО "Союз правых сил".
Единственным приглашенным на него журналистом был корреспондент "Партинформа". Вел заседание
председатель МГО СПС депутат Госдумы Сергей Юшенков
С сообщением "О структуре МГО ОПОО СПС" выступил ответственный секретарь КС МГО, заместитель председателя МГО партии
"Демократический выбор России", генеральный директор Ассоциации приватизируемых и частных предприятий московского региона
Владимир Маслаков. По его словам, Совет по городским проблемам согласился возглавить лидер движения "Московская альтернатива",
бывший кандидат в вице-мэры Москвы В.Глазычев (он также дал согласие на свою кооптацию в состав КС МГО); Совет по культуре –
представитель "Яблока" в Мосгордуме Е.Бунимович. Совет кандидатов в депутаты, на взгляд В.Маслакова, было бы целесообразней
возглавить А.Мурашеву. Рассказывая о "Круглом столе бизнеса Москвы", координатором которого он является, выступающий сообщил,
что его образуют 14 предпринимательских объединений. При этом он заметил, что для МГО СПС нет такой проблемы – собрать полный
зал представителей интеллигенции, однако "эта публика либо не умеет работать вообще, либо не способна к коллективной работе". В ходе
ответов на вопросы В.Маслаков сообщил, что В.Глазычев попросил освободить его от организационной работы в Совете по городским
проблемам. С аналогичной просьбой, полагает В.Маслаков, может обратиться и Е.Бунимович. В прениях по этому вопросу выступили
руководитель МГО движения "Голос России" Леонид Поляков (высказался за то, чтобы работа структур МГО велась в рамках
избирательных округов по выборам депутатов МГД), председатель МГО партии "Демократическая Россия" депутат МГД Дмитрий Катаев
(сославшись на слабость районных организаций МГО СПС, высказался за то, чтобы работу велась межрайонными организациями,
каждая из которых могла бы объединять 3-4 районные организации), председатель Исполкома МГО СПС Аркадий Мурашев (высказался
за ведение работы по избирательным округам: "[Это будет] очень инструментально. ...Где у нас не будет кандидата, там нет смысла иметь
организацию СПС. В этом страшного ничего нет"; сообщил о "тесном сближении" с "Яблоком", сославшись на данные Б.Немцова,
согласно которым совместные организации СПС и "Яблока" созданы уже в 16 субъектах Федерации: "Видимо, [на выборах депутатов
МГД] мы с ними будем иметь единых кандидатов, единый штаб, единую кампанию"), председатель МГО движения "Россия молодая"
депутат МГД Владимир Плотников (высказался за ведение работы МГО СПС в межрайонных организациях и против сосредоточения ее в
избирательных округах; выступил против того, чтобы Е.Бунимович выполнял роль идеолога Совета по культуре и образованию, заявив,
что это может помешать свободному высказыванию своих точек зрения другими членами Совета), руководитель МГО движения "Новая
сила" депутат Госдумы Михаил Аничкин (призвал не ограничивать количество советов при МГО тремя названными, заявив, что со
временем могут выявится и другие проблемы, для решения которых целесообразно создать аналогичные органы; подчеркнув, что
негативно относится к объединению с "Яблоком", указал на "мягкотелость", "заносчивость", "амбициозность" сторонников
Г.Явлинского; согласившись в А.Мурашевым в том, что объединение с СПС является для "Яблока" стратегией выживания, заметил:
"Зачем надо подбирать проигравших? [Объединение будет] способствовать только снижению рейтинга СПС"; предложил "яблочникам"
вступать в СПС "на общих основаниях", т.е. путем подачи индивидуальных заявлений о приеме), А.Мурашев (сообщил М.Аничкину, что
все приведенные им аргументы рассматривались руководством "Правого дела" еще летом 1999 г., но только применительно к движению
"Новая сила", когда решался вопрос о целесообразности принятия НС в состав ПД). Завершая прения, В.Маслаков высказался против
того, чтобы строить работу структур МГО "под кандидатов", и пояснил, что советы при МГО имеют целью привлечь к работе тех
сторонников СПС, для которых "мелок масштаб районных организаций" ("Эти тусовки ...недееспособны, потому что активные люди
оттуда давным-давно ушли"). С.Юшенков, констатируя наличие "достаточно серьезных разногласий по ряду пунктов", предложил
принять представленный проект только за основу – с тем, чтобы доработать его к следующему заседанию КС. Предложение было одобрено.
С сообщение "О подготовке к выборам в Мосгордуму" выступил А.Мурашев, напомнивший, что выборы депутатов МГД в 1997
г. прошли для будущих участников СПС "в условиях нежесткой конфронтации с правительством Москвы" – в отличие от
ситуации на федеральном уровне, где Е.Гайдар, А.Улюкаев и др. вели борьбу против "лужковизации Москвы". По его словам,
тогда было решено "не конфронтировать с мэрией", в результате чего многие кандидаты от ДВР баллотировались в Мосгордуму
при поддержке столичных властей. На предстоящих выборах, считает А.Мурашев, сложатся "три центра кристаллизации": 1)
СПС и "Яблоко"; 2) сторонники Ю.Лужкова из движения "Отечество"; 3) "федеральный центр" и партия "Единство". Что
касается коммунистов, то они, по его словам, "силы в Москве никогда не представляли". Анализируя возможные варианты
взаимоотношений трех названных "центров кристаллизации", А.Мурашев высказал надежду на прочность договоренностей
между СПС и "Яблоком", а также допустил возможность альянса с "Отечеством" – в случае, если последнее покажется "меньшим
злом". По его словам, представители СПС пытались начать переговоры с "Единством", однако его представители заявили
претензии на все 35 избирательных округов ("У них понтов выше крыши"). А.Мурашев не исключил, что федеральный центр
будет действовать против московских властей методом "вбивания клина", предложив, например, вице-мэру В.Шанцеву стать
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лидером московского "Единства". Он также допустил возможность того, что "Единство" на этих выборах объединится с
"Отечеством", и в этом случае многие сторонники СПС выступят за заключение с обеими организациями трехстороннего
соглашения. Отметив: "Эта кампания будет более жесткой и дорогой, чем в 97-м году", выступающий заметил, что было бы
идеально, если бы кандидатами от СПС стали предприниматели, способные "в складчину" профинансировать всю кампанию.
Кроме того, он призвал при определении списка кандидатов от СПС исходить из "общемирового опыта" и "не трогать
действующих депутатов до тех пор, пока они не проиграют" ("Все действующие депутаты – священные коровы"). А.Мурашев
напомнил также, что в настоящее время СПС и "Яблоко" имеют в Мосгордуме 13 своих сторонников, не считая А.Никитиной
("Она [Никитина] – не действующий депутат, а бездействующий").
С.Юшенков, напомнив о планах расширения вдвое состава Мосгордумы, предупредил, что их реализация способна внести
изменения в утверждаемый МГО СПС план подготовки избирательной кампании. В.Плотников сообщил, что дискуссию по этому
вопросу инициировал Круглый стол московских политических организаций, который "сдуру организовал" депутат МГД
Ю.Загребной. Д.Катаев высказал мнение, что через Мосгордуму это предложение "все равно не пройдет", а А.Мурашев сообщил,
что обсуждал эту идею со многими московскими политиками, в том числе и депутатами МГД, и примерно половина из них
поддерживает идею увеличения количества избирательных округов, а половина выступает против. В любом случае, по его оценке,
процедура внесения соответствующих изменений в московское законодательство столь сложна, что этот процесс может затянуться
до 2007 г. По итогам проведенного С.Юшенковым справочного голосования выяснилось, что за введение на выборах в
Мосгордуму мажоритарно-пропорциональной системы не высказался никто, а за увеличение числа одномандатных округов
выступила половина членов КС (при таком же количестве голосов "против").
А.Мурашев ознакомил членов КС с предварительными данными о ситуации в избирательных округах. По имеющейся у него
информации, в 1-м избирательном округе "Яблоко" намерено выставить кандидатуру председателя Политсовета своей московской
организации Н.Бородиной; во 2-м округе имеется "священная корова" – действующий депутат от ДВР М.Москвин-Тарханов; в 3-м своего
кандидата хочет выставить "Яблоко"; в 4-м у СПС имеется два активных советника районного собрания; в 5-м – хороший претендент от
СПС; в 6-м и 7-м избраны действующие депутаты от ДВР (И.Рукина) и "Яблока" (Г.Хованская); 8-й – "чистый округ", в котором ни СПС,
ни "Яблоко" пока не заявили своих кандидатов; в 9-м "Яблоко" имеет кандидатом А.Чадова (в конце 80-х годов – активист Московского
народного фронта, ныне – член Региональной партии "Яблоко" г.Москвы; в 10-м – председатель фракции ОД-ДВР в МГД И.Новицкий; 11м – заместитель председателя МГД А.Крутов (председатель Партии конституционных демократов, избранный в рамках соглашения
демократических сил Москвы), но "Яблоко" хочет поддержать А.Бабушкина (бывший член КС МНФ и депутат Моссовета, член
руководства движения "Новые левые" и партии "Демократическая Россия") (В.Плотников при этом заявил: "Я бы поддержал Крутова");
в 12-м, 13-м и 14-м – действующие депутаты от ДВР и "Яблока" В.Присяжнюк, В.Ковалевский (кандидатура которого вызывает
"небольшие вопросы") и И.Осокина; 15-й – "пустой"; в 16-м "Яблоко" "вроде бы хочет поддержать Веру Степаненко" (бывший депутат
Моссовета, член РПЯМ, в 1997 г. баллотировалась этом округе в МГД)"; в 17-м – действующий депутат от ДВР Л.Стебенкова; 18-й –
"пустой"; в 19-м "Яблоко" намеревается выставить кандидатуру А.Захарова (бывший депутат Госдумы, член ЦС "Яблока", в апреле 2000
г. принимал в этом округе участие в довыборах депутата МГД); в 20-м "вроде бы есть [кандидат] у "Яблока"; 21-й – "пустой", поскольку
С.Орлов (заместитель председателя организации "Отечество" в Южном административном округе, действующий депутат МГД,
избранный в 1997 г. в соответствии с соглашением демократических сил Москвы) "ходит кругами"; в 22-м "особенно никого нету"; в 23-м
"Яблоко" "навязывает своим кандидатом генерала Попова"; 24-й "открыт для всех"; в 25-м – действующий депутат Д.Катаев; в 26-м
"Яблоко" "хочет поддержать Ландау"; в 27-м "пока пусто"; в 28-м и 29-м – действующие депутаты от ДВР В.Плотников и В.Платонов; 30-й
и 31-й – "пустые"; в 32-м – действующий депутат от "Яблока" Е.Бунимович; 33-й – "пустой"; в 34-м "уже есть коллизия", поскольку там
хотят баллотироваться представители ДВР В.Маслаков и Е.Прошечкин (бывший депутат от этого округа, председатель Московского
антифашистского центра); в 35-м от ДВР "пока никто не заявлялся". А.Мурашев призвал членов КС к Новому году определиться с
кандидатами во всех округах, а следующее заседание провести совместно с Политсоветом РПЯМ.
В прениях по этому вопросу приняли участие В.Плотников ("У нас, увы, очень слабая фракция в [городской] думе, и многие
депутаты – эти самые "священные коровы" – плохо работают"; призвал относиться к последним по принципу "не участвуешь в
работе фракции, не принимаешь участия в голосовании – лишаешься звания "священная корова"), Д.Катаев (поддержал
В.Плотникова: "Я считаю, что сейчас учреждать звание "священная корова" еще рано", высказал мнение, что это было бы
целесообразней сделать за полгода до выборов; возразил на последнее предложение А.Мурашева: "Некоторые вопросы на КС в
присутствии "яблочников" будет обсуждать не очень удобно") и Л.Поляков. Завершая дискуссию, С.Юшенков предложил
принять прозвучавшую информацию к сведению и подготовить свои варианты концепции деятельности МГО СПС на
предстоящих выборах.
Кроме того, участники заседания, по предложению Д.Катаева, приняли за основу проект регламента КС МГО (с тем, чтобы к
следующему заседанию подготовить необходимые поправки), а В.Маслаков выступил с сообщением о предстоящей регистрации МГО в
качестве регионального отделения СПС. По пункту "Разное" выступили В.Маслаков (поставил вопрос о периодичности заседаний КС, при
этом большинство участников заседания решили, что лучше собираться раз в месяц; рассказал о предстоящих круглых столах
предпринимателей, организуемых при участии представителей президента РФ в федеральных округах; сообщил, что 1-3 октября заседание
такого круглого стола пройдет в Центральном федеральном округе и его организация "дана на откуп" ему, В.Маслакову), С.Юшенков
(отметил необходимость проведения до Нового года конференции МГО СПС: "На следующем КС обсуждаем подготовку конференции";
отметил "опасную тенденцию" сближения позиций "Отечества" и "Единства" на федеральном уровне; предположил, что эти организации
могут стать союзниками на предстоящих выборах депутатов МГД; сообщил о предложении лидера московского "Яблока" В.Игрунова
принять участие в якобы планирующейся встрече с Ю.Лужковым), Д.Катаев (напомнил, что накануне выборов столичного мэра в 1996 г.
участники Круглого стола демократических сил Москвы приглашали Ю.Лужкова на встречу, однако тот, дав согласие, приглашением не
воспользовался: "За Лужковым есть должок"; указав на отрыв думской фракции СПС от местных организаций, предложил ей
организовать семинар для активистов низовых структур СПС; С.Юшенков поддержал это предложение).

Консультативное совещание московских организаций компартий
23 сентября по инициативе Москомсоюза в клубе "Огонек" прошло "Консультативное совещание московских
организаций коммунистических партий и движений, стоящих на позиция марксизма-ленинизма".
На мероприятие были приглашены 17 организаций, но 3 из них (Объединенный фронт трудящихся, Международная рабочая
партия и КРИ) своих представителей не прислали. В итоге в совещании участвовало около 30 человек – представители
"Большевистской платформы в КПСС", ВКПБ, ВКП(б), Коммунистической партии "Левая Россия", "КПСС (Ленина-Сталина)",
Марксистской рабочей партии, Общероссийского коммунистического движения, Российской рабочей партии (бывш. Рабочекрестьянская Российская партия), Революционной рабочей партии (бывш. Комитет за рабочую демократию и международный
социализм), РКП-КПСС, РКРП, РПК, Союза коммунистов и Союза марксистов. Перед началом совещания собравшимся был
роздан проект заявления.
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Первую часть совещания вел Н.Яцунов (РКП-КПСС). Выступили координатор БП в КПСС Т.Хабарова (поддержала идею совещания;
подвергла критике проект заявления, предложив обращаться не только к рабочему классу, но и ко "всему советскому народу" и назвать
существующий режим не буржуазным, а коллаборационистским и т.п.; предложив называть вещи своими именами и заявив, что "в
буржуазной Конституции, которую защищали в 1993 г., не было ничего советского", призвала всех присутствующих принять участие в
проводимом БП 6 декабря митинге, посвященном "Дню советской Конституции"), секретарь МК ВКПБ В.Соловьев (сообщил, что в
составлении проекта заявления участвовали и представители МО ВКПБ), секретарь МК ВКП(б) В.Сахаров (поддержал инициативу по
обеспечению единства действий коммунистов, но выступил резко против создания единой компартии: "Каждая из существующих партий
заняла свою нишу"; одобрив общую идею заявления, потребовал убрать слова о "единой партии"; высказал сомнение в существовании
непосредственной угрозы фашистской диктатуры), представитель МК Коммунистической партии "Левая Россия" Н.Кремлев ("Мы
поддерживаем идею объединения наших усилий в борьбе с буржуазным режимом, но против объединения в единую партию. ...Именно у
КПЛР правильное представление о социализме и движущих силах революции, которые она не может не пропагандировать"; выступил за
союз с "левобуржуазными" партиями в целях "устранения антипатриотического режима"; предложил включить в заявление
"наступательные пункты о борьбе против частной собственности, за увеличение госсектора"), представитель КПСС(ЛС) В.Тимофей
(отметив, что излагает точку зрения В.Анпилова, заявил: "Говорить, что единая коммунистическая партия невозможна, вредно и неверно",
рассказал о работе КПСС(ЛС) по "восстановлению единой КПСС"; подчеркнув необходимость привлечения новых лидеров,
использования "новых нестандартных идей и акций", призвал "не ударяться в рабочее движение", которое "на поверку оказывается
вульгарной борьбой буржуазно-бандитских кланов за собственность"; сослался при этом на опыт Выборгского ЦБК и нынешнюю "суету
Буркова" на Урале), представитель Марксистской рабочей партии С.Руденко (выступил за объединение левых для противодействия
"новым атакам демократов" и за выдвижение единого кандидата от левых сил на президентских выборах 2004 г. – "взамен исчерпавшего
свой ресурс Зюганова"), лидер Общероссийского коммунистического движения А.Брежнев (подчеркнул необходимость создания
оргкомитета – в целях координации совместной работы), представитель Рабочей партии России В.Шишкарев (заявил, что узнал о
мероприятии только за день до его проведения, не успел "посоветоваться с товарищами" и поэтому не имеет права подписывать заявление,
но лично в целом его поддерживает; сделал ряд замечаний к документу: предложил убрать определение "растущее" применительно к
рабочему движению, в пункт о борьбе против правительственного проекта КЗоТ включить упоминание о поддержке "рабочего КЗоТа" и
пр.; рассказал о работе фирмы по трудоустройству уволенных коммунистов, одновременно пытающейся "создать социалистическое
предприятие"), лидер Революционной рабочей партии С.Биец (выразил согласие с позицией ВКП(б) о неприемлемости идеи единой
компартии), Н.Яцунов (заявил, что дискуссия ушла в сторону разъяснения идеологических разногласий, тогда как организаторы хотели в
первую очередь обсудить вопросы совместной практической работы в Москве; рассказал о деятельности московской организации РКПКПСС; сообщил о смерти руководителя политклуба МГО РКП-КПСС Г.Кревера), секретарь МК РКРП Ю.Мартынов (для доработки
проекта заявления предложил создать редакционную комиссию, которая к следующему заседанию уберет "теоретические изыски" и
"усилит практику"), секретарь МК РПК Т.Калиберда (пригласила всех собравшихся к участию в работе Комитета защиты политузников;
предложила принять предложенный проект заявления за основу, а дальнейшую работу, включая теоретические дискуссии, вести в рамках
Консультативного совета), один из лидеров Союза коммунистов В.Марков (подверг существующие компартии критике за догматизм и
сектантство: "Настоящей компартии нет, есть лишь фракции, погрязшие в борьбе между собой, ожесточенность которой гораздо выше, чем
в борьбе с общим политическим противником"; охарактеризовал состояние программной работы как "полное теоретическое гниение";
поддержал идею создания Консультативного совещания; выразил согласие с позицией Т.Хабаровой об ориентации на "советский
патриотизм").
После перерыва участники совещания 13 голосами "за" при одном воздержавшемся (В.Марков) приняли за основу заявление "О
единстве действий коммунистов Москвы": "Мы, представители московских коммунистических партий и движений, твердо стоящих на
революционных позициях марксизма-ленинизма, исходя из общего понимания того, что только устранение буржуазного режима спасет
нашу страну от окончательной катастрофы, сознавая свою ответственность за ее будущее, приняли следующее заявление. I. 1. Учитывая,
что формирование единой компартии на нынешнем этапе связано с практически непреодолимыми трудностями, и не прекращая усилий по
объединению отдельных партий, мы считаем необходимым обеспечить максимально возможное единство действий всех без исключения
отрядов коммунистического движения в Москве. 2. Мы будем действовать совместно: оказывая всю возможную помощь и поддержку
растущему рабочему движению и выступлениям конкретных трудовых коллективов, отстаивающих свои права; организуя массовые
акции протеста против принятия правительственного КЗоТа, ликвидирующего права наемных работников, а также Земельного кодекса,
узаконивающего куплю-продажу земли; против угрозы установления в Российской Федерации фашистской диктатуры буржуазии;
защищая права коммунистов и всех трудящихся, подвергающихся политическим преследованиям в республиках СССР и других странах;
ведя наступательную агитацию и пропаганду идей социализма среди широких масс трудового народа. 3. В ближайшее время мы намерены
провести совместные акции: в поддержку политзаключенных в России, Латвии и Литве; в знак протеста и в память о расстреле
защитников Советской Конституции в октябре 1993 года; в дни празднования годовщины Великой Октябрьской революции. II. 4. Для
обмена информацией, взаимных консультаций и координации наших действий мы будем собирать не реже чем раз в два месяца
Консультативный совет из представителей каждой из организаций, подписавших это заявление и присоединившихся к нему позднее. В
рамках Консультативного совета все его участники полностью равноправны. Ведение Совета будет осуществляться поочередно. Его
решения не обязательны для выполнения теми, кто с ними не согласен. 5. Считая необходимым открытое обсуждение спорных, либо
остающихся нерешенными проблем, относящихся как к Советскому периоду нашей истории, так и к тактике, формам и методам борьбы с
буржуазным режимом, мы решительно отказываемся от использования во взаимной полемике оскорбительных оценок как отдельных
руководителей и активистов, так и целых коммунистических организаций".
Вторую часть совещания вел В.Соловьев (ВКПБ). Выступили представитель БП в КПСС В.Лебедев (призвал все представленные на
совещании организации принять участие в тематическом митинге "Советская конституция и наше партстроительство", организуемом
"Большевистской платформой" 7 октября на Октябрьской площади), Н.Яцунов (пригласил присутствующих принять участие в
восстановлении памятника Ленину на Миусской площади), В.Шишкарев (предложил включить в план совместных мероприятий участие
в парламентских слушаниях по проекту КЗоТ 15 октября), Н.Кремлев (предложил организовать кампанию за замораживание цен и
введение бесплатного проезда в общественном транспорте), В.Тимофей (призвал поддержать инициативу В.Анпилова, который обратился
к В.Путину с просьбой отменить запрет на проведение демонстраций на Красной площади), С.Руденко (рассказал о работе МРП на 170
предприятиях Москвы). Против предложения В.Соловьева делегировать в Консультативный совет по 2 представителя от каждой
организации поначалу выступил В.Бурдюгов, настаивавший на том, чтобы у каждой организации был только один официальный
представитель, однако в конце концов он снял свои возражения. Координатором созыва следующего совещания была назначена
И.Ханутина.
В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ Алтайское краевое отделение Российской партии социальной демократии направило в адрес
председателя Алтайского регионального отделения "Единства" Павла Чеснова официальное письмо, в котором сообщило о
выходе АКО РПСД из состава АКО "Единства" – в связи с преобразованием движения "Единство" в партию и превращением его в
"партию правящей элиты, чиновников, крупного бизнеса, номенклатуры, отстаивающей свои узкие интересы".
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22 СЕНТЯБРЯ прошла учредительная конференция молодежной организации РПСД, на которой выступил, в частности,
руководитель регионального отделения партии Андрей Маевич. Участники конференции избрали Совет во главе с Евгением
Антоненко, а также приняли решение о создании молодежных советов при администрациях районов края и Барнаула и при
ректоратах барнаульских вузов.
18 СЕНТЯБРЯ Координационный совет общественно-политических объединений Краснодарского края обратился к
избирательной комиссии и Счетной палате края с требованием провести проверку законности публикуемых в краевых и
городских СМИ обращений к губернатору Н.Кондратенко с призывом баллотироваться на второй срок. В документе также
содержалось требование проверить, не используются ли для организации и проведения массовых митингов в поддержку
Н.Кондратенко бюджетные деньги. Самого губернатора авторы обращения призвали пресечь использование людьми из его
окружения служебного положения в партийных целях.
24 СЕНТЯБРЯ в Краснодаре прошла конференция регионального общественно-политического движения "Отечество" (лидер –
Н.Кондратенко), на котором было принято решение выдвинуть Н.Кондратенко кандидатом на пост губернатора края. Решение
было принято вопреки воле самого лидера движения и в его отсутствие.
19 СЕНТЯБРЯ активисты Удмуртской организации КПРФ провели возле здания Государственного совета УР митинг в
поддержку Андрея Солуянова, снятого 15 сентября с регистрации на выборах президента Удмуртии. В акции участвовало около
200 человек.
19 СЕНТЯБРЯ Калининградская региональная организация "Яблока" выступила с заявлением, в котором уведомила о своем
выходе из Союза демократических сил "Янтарный край России". Данное решение было объяснено неудачей попытки создать
"широкую антигубернаторскую коалицию" ("Принимая решение о вхождении в Союз, мы исходили из необходимости
объединения всех демократических сил, находящихся в оппозиции возглавляемой Леонидом Горбенко администрацией области").
В документе также отмечалось, что руководители СДС Николай Тулаев, Владимир Никитин и Соломон Гинзбург "в период
проведения региональных выборов в Калининградскую областную думу, начали проводить политику выдавливания
региональной организации "Яблоко" из Союза демсил". Вместе с тем, подчеркивалось в заявлении, Калининградское "Яблоко"
остается сторонником участия в выборах "единым демократическим блоком" и на выборах губернатора Калининградской
области намерено поддержать адмирала Владимира Егорова.
20 СЕНТЯБРЯ Алтайское краевое отделение юстиции зарегистрировало региональное отделение Общероссийского
общественного движения "Молодежное Единство". Руководителем АКО МЕ является бывшая студентка Барнаульского
государственного педагогического университета Инна Лось.
20 СЕНТЯБРЯ в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция руководителя Нижегородской областной организации
Либерально-демократической партии России Владимира Галюка, посвященная подготовке к намеченным на 24 декабря выборам
депутатов представительных органов местного самоуправления. По словам В.Галюка, НОО ЛДПР намерена выставить своих
кандидатов в 20 районах города и области. Он также сообщил, что во многие избирательные комиссии уже направлены
представители партии, обладающие правом решающего голоса.
21 СЕНТЯБРЯ в Твери, на пл. Ленина, активисты радикально-коммунистических организаций провели митинг, приуроченный
к годовщине "переворота 1993 г.". В акции участвовало около 20 человек, в т.ч. представители РКРП, РКСМ(б), движения "За
Советский Союз". Выступили первый секретарь обкома РКРП В.Новиков, активист движения "За Советский Союз" О.Свяков
(назвал события осени 1993 г. "американско-сионистским переворотом") и др.
23 СЕНТЯБРЯ в Ставропольском крае по инициативе председателя Совета ставропольского РО ОПОО "Отечество" Ю.Гонтаря
был создан Координационный совет, в который вошли представители региональных отделений "Отечества" и "Единства". Одной
из главных задач КС названо согласование кандидатур на пост губернатора края (один из возможных претендентов – Ю.Гонтарь).
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