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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Борис Немцов о ситуации в стране и перспективах бюджета на 2001 г.

28 сентября в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера думской
фракции Союза правых сил Бориса Немцова – на тему "О ситуации в стране и позиции фракции СПС по проекту
бюджета-2001".
В числе приоритетов СПС на ближайшую перспективу Б.Немцов назвал сферу образования, военную реформу,
защиту свободы слова, развитие сети региональных отделений и объединение с "Яблоком". В частности, по его
словам, фракция выступает за увеличение расходов на образование на 5 млрд руб. При этом он отметил, что
"правые" намерены за свой счет подключить к Интернету компьютеры в 400 школах страны. Коснувшись военной
реформы, Б.Немцов сообщил, что СПС выступает за перевод армии в течение 3-5 лет на профессиональную основу и
превращение министерства обороны в гражданское ведомство, возглавляемое гражданским лицом (с передачей
Генштабу функций оперативного управления вооруженными силами). По словам выступающего, фракция поддержит
бюджет на 2001 г., если в нем будет сокращено число закрытых статей, увеличены расходы на образование, а
централизованные выплаты пособий из бюджета будут заменены адресной помощью наиболее нуждающимся
категориям граждан. Б.Немцов высказался также за увеличение доходной части бюджетов субъектов РФ – путем
пересмотра прогнозного показателя цен на нефть и распределения налоговых доходов между бюджетами всех
уровней либо законодательного закрепления нормы о направлении регионам части дополнительных доходов
бюджета.
Коснувшись темы партстроительства, Б.Немцов заявил, что СПС намерен создать свои фракции не менее чем в 20
региональных законодательных собраниях. Комментируя решение Госсовета Татарстана о переносе выборов
президента республики с марта 2001 г. на декабрь 2000 г., он заявил: "Действия Минтимера Шаймиева, который решил
баллотироваться на третий срок, – это мина замедленного действия под строительство единого федерального
государства. ...Зачем назначать своих представителей в регионе, если лидер одной из республик так бесцеремонно
нарушает федеральное законодательство". Вместе с тем Б.Немцов подверг критике и федеральное руководство – за
политику в отношении средств массовой информации и, в частности, телеканала НТВ. По его мнению, "в случае, если
"Газпром", как основной кредитор НТВ, станет собственником компании, он обязан будет продать ее, чтобы ни
частники, ни государство не имели права воздействовать на политику телеканала" ("Что же касается государства, то
ему хватит и одного канала"). При этом Б.Немцов выразил удивление позицией В.Путина, который "знал об участии
главы Минпечати Михаила Лесина в этой истории, но не собирается вмешиваться". Обратившись к ситуации в
Югославии, выступающий заявил: "Мы можем не допустить военного вмешательства НАТО в эту страну. Наш МИД
обязан не занимать страусиную позицию, за которую многим стыдно, а предпринять необходимые усилия, чтобы в
Югославии были обеспечены честные выборы. ...Если Милошевич на это не пойдет, то выборы будут наверняка
сфальсифицированы, и участие в них не имеет никакого смысла. ...Если оппозиция будет бойкотировать второй тур
выборов, то не исключена военная операция НАТО в Югославии. В этом случае Россия потерпит дипломатическое
поражение на Балканах". По мнению Б.Немцова, для проведения второго тура президентских выборов в Югославии
необходимы два условия: 1) должен быть снят с должности председатель югославского Центризбиркома, а на его
место назначен человек, кандидатура которого будет согласована как с С.Милошевичем, так и с его оппонентом; 2)
наблюдатели должны быть допущены не только на избирательные участки, но и в ЦИК Югославии.

"Яблоко" "условно" поддерживает проект бюджета
2 ОКТЯБРЯ в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция
представителей руководства "Яблока" – Григория Явлинского, Сергея Иваненко и Игоря Артемьева – на тему
"Комплекс предложений "Яблока" к проекту бюджета-2001".
Г.Явлинский заявил, что на предстоящей в тот же день встрече с вице-премьером Алексеем Кудриным он планирует
передать последнему альтернативный вариант бюджета на 2001 г., подготовленный "Яблоком". О правительственном
проекте бюджета выступающий заявил, что он "гораздо лучше, чем прошлый". По его словам, по многим параметрам
"Яблоко" согласно с правительством – это касается, в частности, бездефицитности бюджета. "Однако наша поддержка
бюджета пока условна", – заявил выступающий. При доработке бюджета, сообщил он, "Яблоко" будет требовать решения
четырех основных задач: сокращение вооруженных сил и перевод их на контрактную основу, нормализация отношений с
регионами (распределение доходов по принципу 50 на 50), увеличение финансирования образования и "форсированное
погашение внешнего долга". В частности, отметил Г.Явлинский, для "серьезного политического сокращения вооруженных
сил" и создания экономических условий для перехода к профессиональной армии необходимо значительное увеличение
расходов на военную реформу. Дополнительные средства на это (73 млрд руб.), по его мнению, могут быть получены, в
частности, за счет "иной позиции по таможенным пошлинам, налогу на прибыль, иной собираемости налогов". Так, считает
лидер "Яблока", неучтенные правительством средства от НДС на импортируемые товары составят 24,7 млрд руб.,
поступления по налогу на прибыль – 27,1 млрд, отмена "необоснованного снижения экспортных пошлин на газ" даст 19,8
млрд. Кроме того, по его словам, дополнительные средства можно получить за счет отказа от "необоснованного снижения
импортных пошлин при унификации ставок, за счет дивидендов по государственным акциям, а также аренды
госсобственности, таможенных сборов". Все это, отметил Г.Явлинский, в общей сумме даст 88 млрд рублей, однако часть
средств должна быть направлена на "повышение уровня доходности муниципальных и федерального бюджетов". Что
касается погашения внешнего долга, то, считает лидер "Яблока", в бюджете необходимо зарезервировать около 1 млрд
долларов на выплаты Международному валютному фонду, а также направлять на эти нужды все дополнительные доходы.
Кроме того, по его мнению, 10-летнее сотрудничество с МВФ показало необходимость пересмотра концепции отношений с
Фондом и переноса центра тяжести на сотрудничество с Мировым банком – поскольку стране "предельно нужны глубокие
институциональные изменения в экономике". Г.Явлинский также призвал не преувеличивать значение для экономики
бюджета как такового. Этот документ, считает он, "представляет только 50-60% российской экономики" ("Примерно 40% в
российской экономике составляет бартер и денежные суррогаты, примерно 1 млрд долларов в месяц легальными и
нелегальными каналами уходят из страны – как правило, на Запад"). В качестве негативного фактора, не дающего оснований
возлагать излишне оптимистические надежды на экономический рост, лидер "Яблока" назвал также "крайне
недружественную, неблагоприятную политическую обстановку по отношению к бизнесменам, предпринимателям и к
российской частной экономике в целом".
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Коснувшись государственной политики в отношении в области средств массовой информации, Г.Явлинский призвал
власти воздержаться от давления на НТВ: "Погром телекомпании НТВ является антигосударственным, антиобщественным
делом. ...Использование в этом погроме в качестве дубины правоохранительных органов свидетельствует лишь о том, что
это сознательное политическое действие. ...Это компания мирового уровня, по целому ряду параметров превосходящие
европейские аналоги. ...Государство должно быть заинтересовано в сохранении того, что является достижением страны за
последние 10 лет". Кроме того, лидер "Яблока" выразил надежду на "очень скорое полное завершение" суда над
корреспондентом радиостанции "Свобода" Андреем Бабицким ("В силу абсурдности и бессмысленности. ...Если же этот
процесс превратится в политический, то это будет дополнением того, что происходит с НТВ"). По поводу ситуации в
Югославии выступающий заметил, что российское руководство должно "как можно скорее признать победу оппозиции"
("Если даже такая власть, как в Югославии, заявляет, что оппозиция набрала 48%, то тогда все ясно. ...Милошевич должен
уйти").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила заявление: "Информация новостных программ
государственных телеканалов РТР и ОРТ о том, что фракция "Яблоко" безоговорочно поддержит правительственный
проект бюджета на 2001 г. не соответствует действительности. Информация о такой позиции фракции не вытекает ни
из выступлений руководства "Яблока" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс", которая состоялась 2 октября
2000 г., ни из сообщений информационных агентств. Фракция "Яблоко" рассматривает сообщения государственных
телеканалов как политическое давление. В переговорах с правительством фракция "Яблоко" выдвигает ряд условий:
изменение доходной базы бюджета за счет различных неинфляционных источников (и в основном не за счет
изменения цен на нефть), решения в бюджете таких задач, как сокращение вооруженных сил и переход на
профессиональную армию, отношения с регионами (распределение доходов по принципу 50 на 50), увеличение
финансирования образования и судебной системы и "форсированное погашение внешнего долга". Источники
финансирования этих сфер указаны в предложениях фракции к проекту правительственного бюджета. Переговоры
продолжаются".
2 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который выразил
уверенность, что 6 октября Госдума не примет в первом чтении внесенный правительством проект бюджета на 2001 г.
("Правительству Касьянова нет смысла настаивать на принятии бюджета Госдумой в пятницу. Бюджет не пройдет,
поскольку из 24 думских комитетов 22 дали отрицательное заключение. ...Фракции и депутатские группы Госдумы еще
никогда не были так едины в оценке проекта бюджета, как сейчас"). Выступающий сообщил, что 2 октября
специальная комиссия фракции КПРФ подготовила предложения по изменению расходной части бюджета,
предусматривающие, в частности, выделение дополнительных средств на поддержку ВПК, культуры, образования и
социальной сферы. Эти предложения, отметил он, позволяют увеличить доходы бюджета значительно больше, чем
на 200 млрд руб. Г.Зюганов также сообщил, что в ближайшее время он намерен потребовать от руководства страны
принять срочные меры по наведению порядка в нефтегазовом комплексе ("Соответствующее обращение уже
подготовлено").
3 ОКТЯБРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция депутатов думской
фракции "Отечество – Вся Россия" – заместителя руководителя фракции Вячеслава Володина, члена комитета ГД по
бюджету Валерия Драганова и заместителя председателя комитета ГД по промышленности Андрея Кокошина.
В.Володин сообщил, что на прошедшем только что заседании фракции ОВР было принято решение
консолидированно голосовать против правительственного проекта бюджета ("Мы считаем, что доходная часть
бюджета сильно занижена, в результате чего пострадает и расходная часть, которая могла бы получить больше
финансирования"). В.Драганов призвал не отождествлять позиции фракций ОВР и КПРФ ("Нам безразлично, что ктото думает так же, как мы. Для нас позиция по бюджету принципиальна").
3 ОКТЯБРЯ заместитель председателя думской фракции Союза правых сил Виктор Похмелкин заявил журналистам,
что фракция может пересмотреть свою позицию по бюджету на 2001 г., если на заседании Госдумы 4 октября
правительство будет настаивать на внесении "антилиберальных" норм в Кодекс об административных
правонарушениях. По его словам, вице-премьер И.Клебанов направил в Госдуму письмо, в котором предлагается
восстановить в КоАП нормы о проведении инструментального осмотра и принудительной эвакуации транспортных
средств. Решение Совета Думы о рассмотрении КоАП в третьем чтении на пленарном заседании 5 октября
В.Похмелкин расценил как принятое "в нарушение всех регламентных норм". Цель этого, шага, по его мнению, состоит
в том, чтобы вернуть КоАП ко второму чтению и внести в него "антилиберальные поправки". Поддерживать
правительство, "которое игнорирует права граждан и мнение либеральной части Госдумы", считает выступающий, не
имеет смысла. Как сообщил В.Похмелкин, по инициативе лидера фракции СПС Бориса Немцова вопрос об отношении
правительства к поправкам в КоАП будет затронут в ходе встречи председателя правительства Михаила Касьянова с
лидерами думских фракций 3 октября.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Новые левые" против "установки памятника эсэсовцу" и за создание Евразийского Союза
1 октября состоялось заседание Правления движения "Новые левые", на котором были приняты заявления "О
недопустимости установки во Львове памятника эсэсовцу" и "О создании Евразийского экономического
сообщества".
В первом документе говорилось: "Две недели назад мы принимали заявление о недостаточной принципиальности
Европейского Союза, отменившего санкции против Австрии, в правительство которой входят неонацисты. И снова мы
вынуждены возвысить свой голос против проявления неонацизма, теперь уже непосредственно на территории нашей
незаконно распущенной Родины – СССР, а теперь полностью суверенной и братской Украины. Российские "Новые
левые" выражают решительный протест против решения администрации города Львова установить памятник
украинскому нацисту, идеологу создания дивизии СС "Галичина" (весь рядовой состав которой состоял только из
украинцев) Владимиру Кубийовичу. Мы призываем здоровую от проявлений нацизмофилии часть общественности
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Львова и всей Украины, и прежде всего левые политические силы, добиться отмены этого беспрецедентно позорного
решения львовских властей! Если, Президент (пусть и незаконно избранный, но де-факто, им, к сожалению,
являющийся) и полковник Путин еще окончательно не утратил остатки исторической памяти и офицерской чести, то
он должен любой ценой (кроме кровопролития, разумеется, благо способов воздействия на украинские власти в
арсенале официальной Москвы более чем достаточно) не допустить такого глумления над памятью 27 миллионов
граждан СССР, павших жертвами нацизма и фашизма во время II Мировой войны".
Во втором заявлении отмечалось: “"Новые левые" приветствуют все формы добровольного интеграционного
процесса между любыми странами, входившими ранее в состав СССР, в том числе предполагаемое 10 октября 2000 г.
подписание главами государств "таможенной пятерки" учредительного договора о создании Евразийского
экономического сообщества. Однако, мы считаем, что только экономическая интеграция, не подкрепленная
соответствующими политическими и правовыми шагами, не может быть достаточно эффективной на постсоветском
пространстве, учитывая специфику менталитета чиновничества стран СНГ. В этой связи мы обращаем внимание на
нашу, выдвинутую уже несколько лет назад и пока никем не поддержанную, инициативу создания Евразийского Союза
с помощью организованных "снизу" референдумов в любом числе европейских и азиатских стран (прежде всего,
конечно, СНГ) о принятии его Общественного договора (в смысле Руссо) – Основного закона (соответствующие
материалы размещена на нашем сайте в Интернете; кроме того, подробную статью на эту тему можно найти на 2-й
полосе 4 и 5-го номеров газеты "Новые левые"”.

VIII съезд Союза офицеров СССР
1-2 октября в Подмосковье прошел VIII съезд Союза офицеров СССР, совмещенный с учредительной
конференцией Молодой гвардии Союза офицеров СССР.
Перед открытием съезда состоялся парад, в котором приняли участие более 200 представителей военнопатриотических клубов из Кургана, Воронежа, Рязани, Мордовии и ряда других регионов. Участники парада прошли
строем от Большого Харитоньевского переулка до Манежной площади, возложив цветы к Мавзолею Ленина, могиле
Сталина и Вечному огню, а затем проследовали к Арбатской площади, где провели короткий митинг у здания
Генштаба, на котором, в частности, выступил С.Терехов, обвинивший министра обороны И.Сергеева в развале
вооруженных сил. После этого участники акции на электричке добрались до дома отдыха Спутник" (Крюково), где и
состоялся съезд, в котором приняли участие 94 делегата из 9 республик бывшего СССР, а также большое количество
гостей.
С основным докладом выступил С.Терехов, констатировавший, в частности, что "либерализм гайдарономики
сменился либерализмом грефономики", что "разрушение и ничем не оправданное сокращение вооруженных сил
продолжается" и что реформы "делаются ради реформ паркетными маршалами и генералами". Он также подчеркнул,
что СО "не отталкивает людей никакой национальности", призвал не считать его националистом, высказался за
возрождение СССР, а также заявил о необходимости привлечения к уголовной ответственности М.Горбачева и
Б.Ельцина – подобно тому, как "в других странах привлекли к ответственности Сухарто и Пиночета". Выступили также
заместитель председателя ДПА В.Морозов (зачитал приветствие съезду), Т.Рохлина (подвергла критике В.Морозова –
за "общие слова"; назвала С.Терехова "настоящим современным лидером": "Хотя я не во всем с ним согласна,
уверена, что он – человек дела и честный человек"), представитель Союза советских офицеров Украины Огородников
(обвинил Компартию Украины в сознательном разрушении структур ССОУ), руководитель Ульяновской организации
Кувшинников (предложил принимать в СО только людей, "свободных от всякой партийной принадлежности": "Чтобы
они не тянули каждый к своей партии") и др. По итогам обсуждения был принят ряд документов, в том числе
обращение с требованием привлечь к уголовной ответственности М.Горбачева.
Во второй день работы съезда состоялась учредительная конференция Молодой гвардии Союза офицеров.
Организация конституировала себя в качестве межрегионального объединения.
16 СЕНТЯБРЯ состоялось второе заседание 5-го пленума Центрального совета Общероссийской общественной
организации "Российские ученые социалистической ориентации", в котором, в частности, приняли участие
заместитель председателя Совета СКП-КПСС, председатель Международного Союза советских офицеров Е.Копышев
и член Президиума Совета СКП-КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии П.Георгадзе. Были обсуждены проекты
документов "Великая Победа советского народа в 1945 году и современный мир" (докладчик – член ЦС А.Харламенко)
и "О политической ситуации в России после думских (декабрь 1999 г.) и президентских (март 2000 г.) выборов, о
стратегии и тактике коммунистов, левых народно-патриотических сил в новых условиях" (председатель ЦС
И.Осадчий), а также проект Концепции социально-экономического возрождения и развития России "Социализму в
России альтернативы нет" (сопредседатель ЦС Виктор Шевелуха). В дискуссии приняли участие сопредседатели ЦС
Б.Хорев, И.Братищев, Р.Косолапов, члены ЦС В.Страхов, Н.Биндюков и др. Пленум принял проекты документов за
основу и поручил Президиуму ЦС, а также специально созданной рабочей группе в месячный срок подготовить их
окончательную редакцию – с целью публикации и "широкого использования в устной и печатной пропаганде, в
научно-просветительской работе учеными социалистической ориентации, коммунистическими и левыми народнопатриотическими организациями". Были также приняты заявление в связи с гибелью подводной лодки "Курск" и
письмо-обращение к властям Германии с призывом освободить из заключения бывших государственных
руководителей и служащих ГДР и прекратить в отношении них "преследования по политическим мотивам".
Президиуму ЦС поручено направить в адрес литовских властей письмо с требованием освободить из заключения
М.Бурокявичюса, Ю.Ермалавичюса и "других политических узников". Решено также призвать Госдуму выступить с
осуждением литовских властей за "преследование и содержание в тюремной неволе граждан по политическим
мотивам". Кроме того, участники пленума поручили Президиуму "обстоятельно изучить сущность проводимой
нынешней властью России реформы высшей школы и оценить реальность угрозы ее окончательного разрушения", а
также "изучить состояние российского законодательства о правовом положении религиозных организаций в России и
их деятельности – в связи с непомерно возросшим влиянием религии и церкви на политическую жизнь в стране и
деятельность государства". Очередной, V, съезд РУСО решено созвать в конце марта – начале апреля 2001 г. В ЦС
были доизбраны Н.Панкратов и Ю.Торсуев.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

ПАРТИНФОРМ № 40 (402) 4 октября 2000 г.

5

Учреждена Российская политическая партия "Союз"
28 сентября в Москве, в Центральном доме туриста, прошел учредительный съезд Общероссийской
общественной организации “Российская политическая партия "Союз"”, в котором приняли участие 346 делегатов
от 73 региональных организаций и оргкомитетов. В президиум съезда были избраны бывший начальник
Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев, председатель Общероссийского
союза инвалидов внутренних войск, Вооруженных сил, пограничных войск, служб безопасности, спорта и
правоохранительных органов, бывший командующий Внутренними войсками МВД РФ генерал-полковник
Анатолий Шкирко, бывший председатель Исполкома Социал-патриотического движения "Держава" Александр
Пронин и др.
Открывая съезд, его ведущий Анатолий Загородний зачитал приветствие от Министерства внутренних дел РФ, а
также сообщил, что на состоявшемся накануне собрании представителей делегаций была принята резолюция,
определяющая порядок проведения съезда – согласно ей, все выборы в ходе съезда должны проводиться открытым
голосованием, а 20% должностей в руководящих органах партии – оставлены вакантными, с тем чтобы позднее
заполнить их методом кооптации. Резолюция была одобрена. С докладом выступил М.Моисеев. Он, в частности,
высказался за создание в стране "качественно новой социальной модели", "правового социального государства, ...в
котором все структуры ответственны перед гражданами, а граждане – перед государством", "правительства,
ответственного перед парламентом", за "возрождение России как мировой индустриальной державы",
"формирование современной общероссийской идеи правопорядка", за "защиту прав большинства на достойную
жизнь". М.Моисеев сообщил, что делегатами съезда являются ветераны вооруженных сил, правоохранительных
органов и других министерств и ведомств, работа в которых приравнена к военной службе. Уже сейчас, по его словам,
в партии состоят "командующие округов и армий", а также работники министерств, предприятий оборонной
промышленности и пр. Говоря об отличии РППС от других политических организаций военнослужащих (Союз
офицеров, Движение в поддержку армии, "Ратники Отечества"), М.Моисеев заявил, что все вышеуказанные
объединения страдают радикализмом, в то время как партия "Союз" не приемлет никаких форм "экстремизма,
терроризма" и т.п. Призвав сделать РППС "народной партией" ("Высшей ценностью для партии "Союз" является
человек. ...Отличительной чертой партии будет ее социальная направленность. ...[РППС] должна быть партией
честных людей"), он призвал перенять "все достойное" у КПСС ("[Партия] должна создаваться не под какого-то
конкретного лидера или задачу. ...[В ней] нужны жесткое управление и централизм"). В числе возможных союзников
партии М.Моисеев назвал "патриотические объединения", а также профсоюзы и женские организации. Кроме того, по
его словам, РППС не собирается конкурировать с движением "Россия" Г.Селезнева ("На этом поле места хватит
всем.") Заявив, что партия станет "здоровым оппонентом правительству, администрации президента", докладчик,
вместе с тем, признал, что в области внутренней и внешней политики позиция РППС совпадает с положениями
Послания президента РФ Федеральному собранию. Кроме того, он призвал коллег вносить с Государственную Думу
законопроекты по социальной тематике и выдвигать собственных кандидатов на выборах различного уровня, отверг
утверждения, что у России нет врагов ("Это страшная ложь, и эта страшная ложь сегодня работает"), а также заявил:
"Многим не понравилось рождение новой партии. ...Против нас будут выступать продажные средства массовой
информации". В прениях по докладу приняли участие преимущественно представители региональных организаций
партии, а также бывший заместитель председателя СПД "Держава" В.Кобелев. Участники обсуждения заявили о своем
неприятии "дикого капитализма", а также подвергли резкой критике "шизодемократов типа Чубайса" и "продажные
средства массовой информации". Подводя итоги прений и отвечая на вопросы делегатов, М.Моисеев, в частности,
сообщил, что в планах партии – "работа по воссоединению России и Белоруссии". Кроме того, он подчеркнул
готовность РППС к сотрудничеству с другими политическими организациями ("Мы ни с кем не воюем"); высказался
против принятия в "Союз" "перебежчиков" из других объединений ("Я бы таких к партии "Союз" на пушечный
выстрел не подпускал"); согласился с утверждениями о "войне против русского народа" и т.п. На вопрос, кого
предполагается выдвинуть лидером РППС, он ответил: "Партия строилась не под лидера... У нас Высший совет".
Делегаты съезда проголосовали за учреждение РППС, поручив Исполкому партии зарегистрировать ее в органах
юстиции. При обсуждении устава РППС делегаты, по просьбе генерального директора Центра профессиональной
подготовки "Металл и бизнес" Михаила Трофимова, не стали вносить изменений в розданный проект, оставив этот
вопрос на усмотрение следующего съезда. При утверждении региональных отделений партии руководитель рабочего
аппарата оргкомитета РППС, сотрудник Главного центра переподготовки внутренних войск Игорь Авдюшин сообщил,
что работа по созданию региональных отделений была начата осенью прошлого года и к настоящему времени
завершена уже в 63 субъектах Федерации, и еще в 13 созданы оргкомитеты (представители 8 из них приняли участие в
съезде). По его словам, Дагестанское, Приморское, Ростовское, Тверское, Свердловское, Московское и некоторые
другие отделения насчитывают более 500 членов. По предложению М.Моисеева делегаты приняли за основу
программные тезисы, программное заявление, концепцию РППС и заявление учредительного съезда, направив эти
документы в регионы для выработки дополнений и замечаний. Было также принято представленное членом ЦС ВОПД
"Духовное наследие" Валерием Тарасовым обращение к президенту В.Путину, содержавшее призыв
"дистанцироваться от деятелей, приведших страну в упадок", "изгнать из экономики криминальные элементы",
улучшить ситуацию в социальной сфере. В документе упоминалась также "тяжелая участь народа, попавшего в
страшную беду, ...ограбленного с помощью извне", "травля" В.Путина со стороны СМИ и т.п.
Были сформированы Высший совет РППС (из 9 членов, 7 из которых – М.Моисеев, А.Шкирко, руководитель одной
из московских охранных структур Дмитрий Каплин, сотрудники ФСБ в отставке Владимир Петрищев и Юрий Гуща,
бывший заместитель министра внутренних дел СССР Виталий Турбин, бывший начальник военной контрразведки
ФСБ генерал-лейтенант Владимир Петрищев, сотрудник представительства Дагестана в Москве Мамай Мамаев – были
избраны на съезде; две вакансии оставлены незаполненными; по словам М.Моисеева, в дальнейшем в состав ВС
должны войти и представители отделений РППС в 7 федеральных округах), Политсовет (из 189 человек, включая
представителей региональных отделений и местных оргкомитетов, избираемых сразу в один из рабочих органов ПС –
Совет старейшин, Совет по региональной политике, комитеты по идеологии, по оборонной политике, по связям с
общественностью, по безопасности и связям с правоохранительными органами, по юриспруденции, по социальной
политике, по молодежной политике, по национальной политике, по адаптации военных кадров, по науке, образованию
и экологии, по экономике и политике, по международной политике), Президиум ПС (бывший заместитель секретаря
Совета безопасности Владислав Насиновский – председатель ПС, генерал-майор в отставке Анатолий Голобородов и
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вице-президент организации ветеранов боевых действий МВД Виктор Плешаков – заместители председателя, Юрий
Уткин, Маслов, Борисенко, Гончаров, Доровских, Горяховский, Кудимов, Титаров, Сонов; кроме того по должности в
состав Президиума входят председатели комитетов), Центральный исполнительный комитет (31 член, 18 из которых
избраны на съезде: А.Пронин – председатель, Тамара Багдасарова – секретарь, И.Авдюшин – первый заместитель
председателя, М.Трофимов и А.Загородний – заместители председателя, В.Тарасов, В.Кобелев, Кудимов, Рубцов,
Зуев, Серов, Кабак, Андрей Сурнин; М.Трофимов был также избран управляющим делами РППС) и Центральная
контрольно-ревизионная комиссия (Владимир Коваленко – председатель, Анатолий Зиневич – заместитель
председателя, Николай Фетисов, Рамиз Гасанов и Валерий Ковальчук). В заключение делегаты утвердили символику
партии – эмблему, флаг и гимн.

Учредительная конференция ОПОД "Альтернативы"
30 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ в Москве, в музее Маяковского, прошла учредительная конференция
Общероссийского политического общественного движения "Альтернативы". В президиум были избраны
Л.Истягин, И.Богачева, И.Крылатова, В.Лазуткин, А.Бузгалин и И.Макаров.
С докладом выступил А.Бузгалин, обосновавший необходимость организационного оформления движения тем, что
в условиях стремления режима к "укрупнение" партий левым группам целесообразно как можно скорее "закрепить за
собой некоторый статус" ("Тем самым ...складывается спектр небольших левых политических организаций. ...Мы
предлагаем предельно мягкую движенческую структуру. Чтобы в нее входить, не нужно ниоткуда выходить"). При
этом докладчик подчеркнул, что если какой-нибудь другой объединительный проект (Движение за рабочую партию,
Роскомсоюз и др.) окажется более успешным, организаторы движения "готовы признать его доминирование"
("Объединяться легче всего вокруг практических дел, а не программных вопросов"). В числе общих принципов,
выделяющих создаваемое движение из массы других левых организаций, А.Бузгалин назвал следующие: 1)
признание социализма не просто системой ценностей, но и "неким реально строимым новым обществом" ("По этой
линии проходит размежевание с правыми социал-демократами, не говоря уже о более правых буржуазных силах"); б)
неприятие авторитаризма, сталинизма и "великодержавного шовинизма", поддержка принципов демократии и
самоуправления ("Здесь имеет место размежевание со сталинистами и державниками"); в) "сочетание патриотизма и
интернационализма". В то же время докладчик призвал не "педалировать" принятие Программного заявления
("Документ пока сырой"), а сосредоточить внимание на уставе.
Поскольку в первый день кворума на конференции не было (ряд делегатов задержался в Думе на семинаре с
участием лидеров протестного движения трудовых коллективов), выступали в основном гости, в т.ч. А.Пригарин
(охарактеризовал создаваемое движение как левосоциалистическое; напомнив, что давно выступает за единство
действий коммунистических и социалистических сил, подверг критике проект Программного заявления за "слишком
розовый в бытовом смысле текст" и "прекраснодушие": "Что вы будете делать при социальном взрыве и где будет
тогда демократия?") представитель Соцпартии Украины В.Кизима (отметил сходство ряда положений проекта
Программного заявления с установками СПУ; охарактеризовал создаваемое движение как "левоцентристское",
пояснив, что "центризм" в данном случае означает "постоянное нахождение в центре событий"; предложил провести
в Киеве совместную конференцию), представитель РУСО А.Шендрик (приветствовал создание движения: "[В нем]
сосредоточен достаточно мощный интеллектуальный потенциал. ...Старые идеи утратили мобилизующую силу. ...Как
тяготеющее к левоцентристской организации, [движение] может сыграть роль стабилизатора"; выразил надежду на
продуктивное сотрудничество РУСО и "Альтернатив"), Р.Косолапов (подвергнув КПРФ критике за "эволюцию в
сторону среднего класса", отметил, что и в программных установках "Альтернатив" "слишком много розового цвета";
призвал исключить из проекта устава упоминание о "содействии построению гражданского общества и правового
государства"; заявив, что никого не призывает "коммунизироваться", предложил сформировать в Москве "общий
клуб левых"), председатель ОПОР Б.Ихлов (призвал привлечь в движение "как можно больше рабочих", отметив, что
даже в "самой рабочей" РКРП их всего 20%), представитель МК РКРП А.Лебедев (возразил Б.Ихлову, заявив, что
рабочих в РКРП "около половины"), член Исполкома ДРП, лидер Региональной партии коммунистов Ленинграда
Е.Козлов ("Я не услышал в докладе аргументов – зачем нужно такое общественно-политическое движение"; указал на
наличие в проекте устава пунктов "даже не социал-демократического толка" – о "гражданском обществе и правовом
государстве"; выразил удивление по поводу того, что в проекте устава заложена "чуть ли не партийная дисциплина";
высказал надежду на сотрудничество и "разрешение спорных вопросов в ходе дальнейших практических действий").
Из числа делегатов выступили Л.Истягин (зачитал заявление члена РПК из Хакасии О.Касперовича и делегатов от
Воронежской области, предложивших создать при журнале "Альтернативы" юридическую группу для оказания
помощи активистам на местах), председатель стачкома Самарского авиазавода В.Карлов (приветствовал
собравшихся: "Меня греет, что и ученые мужи начинают просыпаться"), О.Касперович (предложил назвать движение
не "Альтернативы", а "Левая альтернатива").
Второй день конференции был открыт сообщением о наличии кворума. Согласно докладу мандатной комиссии
(А.Сорокин), на конференции присутствовало 55 (из 73 избранных) делегатов от 28 регионов. Первыми выступили
А.Бузгалин (изложил цели движения, его программные и уставные принципы) и И.Макаров (предложил
сосредоточиться на обсуждении устава, а замечания по проекту Программного заявления передавать в письменном
виде в президиум). В прениях приняли участие В.Карлов (охарактеризовал проект устава как "чисто типовой для
организации центристского толка"; предложил работать прежде всего над Программным заявлением: "[Им]
определяется жизнь организации"), член КПРФ из Гусь-Хрустального Владимирской обл. А.Гусаров (высказался
против выражений "гражданское общество" и "правовое государство" в проекте устава; критически отозвался о
проекте Программного заявления: "В нем отсутствует главное – нет диалектического обоснования теории";
высказавшись против тезиса о борьбе с "великодержавным шовинизмом", призвал к "гибкому сочетанию
национального и интернационального начал", признал, что КПРФ сочетает эти два начала "неумело, с уклоном в
государственный патриотизм": "Нужна национально-освободительная борьба, подкрепленная классовой"), С.Цукасов
из Москвы (выступил за налаживание отношений с идейно близкими группами во всех республиках бывшего СССР и
добиваться проведения в этих государствах референдумов об объединении), В.Очкин из Пензы ("Каждый шаг
практического движения важнее дюжины программ"), С.Иванов из Магнитогорска ("Устав надо принять – и все";
призвал к участию в выборах; заявил: "Массовость придет, когда будет конкретная помощь людям"), Л.Булавка
(выступила против чрезмерного внимания "к пунктам"; заявила: "Советская культура – это идеальное коммунизма.
Мы построили культуру как коммунизм. Теперь надо построить коммунизм как культуру"), Н.Ксандров из г.Дзержинск
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Нижегородской обл. (отметил слабость "социалистического момента" в проекте программного заявления; заявил о
недопустимости апелляции в уставе к "гражданскому обществу и правовому государству"), член Координационного
совета свободного профсоюза Воронежского авиазавода Л.Рыжов (призвал активизировать борьбу против
правительственного проекта КзоТ и, в частности, "отряхнуть пыль с закона о референдуме 1995 г."; предложил
подготовить проект обращения к левым организациям с призывом собирать подписи за проведение референдума по
КЗоТ: "Пусть будет отрицательный результат, но мы попробуем втянуть в это дело широкие ряды рабочего класса";
предложил добиваться юридической оценки приватизации как противоречащей Конституции: "[Она] отнимала у
народа конституционно принадлежащее ему богатство"), Н.Федоров из Магнитогорска (предложил закрепить в уставе
"ответственность за невыполнение решений" и сделать Программное заявление "соответствующим современным
реалиям"), Е.Терентьев из Барнаула ("Зарегистрировавшись, мы принимаем существующие правовые нормы. Но эти
нормы противоречат нашим убеждениям. ...Наши действия по созданию нового общества по определению будут
незаконны"; призвал обращать основное внимание не на формулировки устава, а на реальные отношения внутри
организации: "Лично я антидемократизма и стремления к авторитаризму не заметил"; высказался против критики
"постмодернизма" в Программном заявлении: "У постмодернизма достаточно большой революционный потенциал"),
председатель Воронежского областного совета рабочих, крестьян и интеллигенции, член КПРФ В.Павлов (предложил
"не обращать большого внимания" на устав; рассказал о намеченном на 7 октября Съезде рабочих; подверг критике
проект Программного заявления за "излишние антисталинистские выпады": "Не надо наступать другим на мозоль.
Надо объединять усилия"), Л.Катлинская из Москвы (высоко оценила деятельность клуба "Диалог" и лично
А.Бузгалина; призвала "бороться за личность человека и за истинную демократию"), И.Абрамсон из Санкт-Петербурга
(рассказал о деятельности МАУДС и Союза интернационалистов в Петербурге), Л.Резников из Москвы (категорически
выступил против названия "Альтернативы", предложив заменить его на "Альтернатива"; призвал подчеркнуть в
названии, уставе и программе марксистский характер создаваемого движения), М.Рубинчик из Москвы (выступила в
защиту названия "Альтернативы" и против открытого упоминания о марксизме: "Мы живем не в СССР, чтобы открыто
говорить о марксизме-ленинизме. ...Люди сейчас боятся. ...Нужны военные хитрости и дипломатия"), депутат Госдумы
О.Шеин (рассказал о своем участии в прошедшем в Нижнем Новгороде заседании Российского комитета рабочих, на
котором присутствовали представители "Красного Сормова", ЗИЛа, профсоюза докеров, тольяттинского профсоюза
"Единство"; сообщил, что по решению Комитета 1 декабря будет проведен День единых солидарных действий в
поддержку проекта КЗоТ, разработанного Фондом рабочей Академии; высказал надежду на сотрудничество
возглавляемого им профобъединения "Защита" с создаваемым движением), О.Касперович (предложил убрать из
проекта Программного заявления определения "мутантный социализм" и "ноосферный тип прогресса"),
Б.Кагарлицкий (рассказал о своем участии в манифестациях протеста во время сессии МВФ и Всемирного банка в
Праге; расценил результаты пражских акций как "тактический успех", сопровождавшийся некоторыми
"политическими неудачами", объясняемыми отсутствием поддержки со стороны европейских профсоюзов и
населения Чехии; выразил надежду на то, что создаваемое движение восполнит существующий в России "дефицит
интернационализма"), Ю.Протасенко из Санкт-Петербурга (высказался за сохранение названия "Альтернативы";
охарактеризовал "ельцинизм" как "высшую и последнюю стадию сталинизма, разлагающийся сталинизм";
охарактеризовал "постельцинский режим" как "классический бонапартизм", способный трансформироваться как в
тоталитарном, так и в демократическом направлении; определил цель создаваемого движения как борьбу за
демократическую трансформацию режима), А.Беляков из Москвы (рассказал о попытках Общества атеистов
противостоять "клерикализации российской жизни"), А.Сорокин (призвал участников нового движения
"ориентироваться на практическую деятельность", а с учетом того, что движение опирается в основном на
интеллигенцию, обратить внимание на проведение семинаров и круглых столов в регионах, искать поддержку у вузов,
региональных администраций, Госдумы и Фонда Эберта; в качестве примера "практической работы" привел
деятельность клуба "Диалог", в которой участвуют до 500 человек; предложил представителям регионов бесплатно
получать журнал "Альтернативы", используя вырученные от его продажи деньги на нужды региональных
организаций; обещал на средства Фонда Эберта организовать издание сборников по итогам круглых столов; призвал
создавать в регионах филиалы Молодежного университета современного социализма и проводить консультации для
активистов рабочего движения; отметив, что в Воронеже и Башкирии существует по три параллельных организации
создаваемого движения, призвал провести в этих регионах объединительные конференции), П.Гуверов (сообщил, что
вместе с Р.Косолаповым являлся в 1990 г. "одним из организаторов нового коммунистического движения", состоял в
Соцпартии трудящихся, объединении "В защиту прав коммунистов", был одним из организаторов КПРФ, но в связи с
критическим отношением к Сталину и симпатиями к Троцкому покинул ее и в дальнейшем работал в Международной
ассоциации "Ученые за демократию и социализм"; призвал "Альтернативы" стать "оппозицией не только
существующему режиму, но и многим другим левым партиям и движениям", а в учредительных документах указать,
что движение создается на основе МАУДС), председатель Правления движения "Новые левые" А.Абрамович (призвал
к "разумным формам объединения или сотрудничества", в том числе на случай вероятного изменения
законодательства о партиях, и к совместному участию в выборах в парламент Союза России и Белоруссии) и др.
С заключительным словом выступил А.Бузгалин, заявивший, что упоминание в уставе "гражданского общества" и
"правового государства" вызвано "формальной необходимостью" и призвано облегчить регистрацию движения в
Минюсте. Выбор движением названия "Альтернативы" он объяснил отсутствием более подходящего: слова
"социалисты" и "коммунисты" воспринимаются в обществе неоднозначно, а "левые" для многих являются
синонимом "демократов". Кроме того, сообщил он, из многих субъектов РФ уже присланы протоколы об учреждении
организаций движения "Альтернативы". Выступающий также предложил не принимать Программное заявление, а на
парламентских выборах поддержать "близких по взглядам кандидатов" ("таких, как депутаты нынешней Думы Олег
Смолин и Валентина Иванова") – в силу отсутствия у движения шансов провести своих представителей. Он также
сообщил об установлении дружественного контакта с депутатом Госдумы Олегом Шеиным и высказался за
коалиционное сотрудничество с "серьезными левыми и демократическими организациями", инициирование
референдумов по проблемам образования и по КзоТ, организацию борьбы за отмену долгов России и пр.
Большинством голосов (при одном воздержавшемся) участники конференции учредили движение "Альтернативы" и
приняли его устав, в который, по докладу И.Готлиба, была внесена поправка о замене положения о "построении
правового демократического государства" (как одной из целей движения) на "построение общества, основанного на
преодолении любых форм угнетения и обеспечивающего условия свободного развития человека". Будущему Совету
движения было поручено доработать формулировки устава с учетом высказанных замечаний. В связи с тем что ряд
делегатов выступил против принятия Программного заявления, документ был принят лишь за основу – с поручением
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Совету доработать проект. За основу, с поручением Совету о доработке, были приняты также обращения ко всем
левым партиям и движениям и профсоюзам (с предложением поддержать инициативу о проведении референдума по
проекту КЗоТ и о юридической оценке неправомерности всех актов о приватизации, принятых "в период действия
советской Конституции, предусматривавшей общенародную собственность"). Были также избраны Совет (из 14
человек - И.Богачева, А.Бузгалин, Л.Булавка, М.Воейков, И.Готлиб, Л.Истягин, Кареев из Воронежа, А.Колганов,
И.Крылатова, В.Лазуткин, Ю.Протасенко, О.Смолин, А.Сорокин, С.Цукасов), координатор движения (А.Бузгалин) и
Контрольно-ревизионная комиссия.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители политических организаций России о ситуации в Югославии
27 СЕНТЯБРЯ Народно-патриотический союз выступил с заявлением, в котором выразил безусловную
поддержку президенту Югославии Слободану Милошевичу и отверг как "абсолютно голословные" обвинения в
фальсификации югославскими властями результатов первого тура президентских выборов. Авторы заявления
обвинили Запад в грубом вмешательстве во внутренние дела Югославии (в частности в "широкомасштабной
финансовой, организационной и политико-пропагандистской поддержке "демократической" оппозиции"), а также
выразили озабоченность попытками Запада втянуть Россию "в политическое и пропагандистское давление на
Югославию" ("В НПСР надеются, что при определении своего отношения к процессам, происходящим сейчас в
Югославии, власти России будут руководствоваться не советами извне, а национальными интересами нашей
страны").
1 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Отечество – Вся Россия", заместитель председателя
думского комитета по международным делам Константин Косачев заявил журналистам, что приветствует инициативу
президента В.Путина, предложившего посредничество для разрешения политического кризиса в Югославии ("Участие
третьей стороны может быть выходом из сложившейся тупиковой ситуации"). По словам выступающего,
предложение В.Путина "принять в ближайшие дни в Москве обоих кандидатов, вышедших во второй тур выборов",
нельзя расценивать как "вмешательство во внутренние дела страны". Отметив, что ситуация в Югославии
развивается "по самому неблагоприятному сценарию" ("Страна движется к массовым беспорядкам"), К.Косачев
высказал мнение о необходимости участия оппозиционных сил во втором туре выборов ("Выборы в Югославии
были организованы демократическим путем. ...Если у них нет серьезных доказательств фальсификации результатов
голосования в первом туре, то оппозиция должна принять участие в выборах главы Югославии"). Иначе, по его
мнению, на сторонников Воислава Коштуницы "ляжет большая ответственность".
2 ОКТЯБРЯ в ходе своей пресс-конференции в Госдуме Г.Зюганов высказал мнение, что президентские выборы в
Югославии прошли "честно" и безо всяких нарушений. Обвинив западные СМИ в "беспрецедентном, диком и
абсолютно недемократичном" давлении на правительство С.Милошевича, он заявил, что за массовыми акциями
сторонников В.Коштуницы стоят "иностранные спецслужбы и большие деньги". Расценив политику российских
властей по отношению к Югославии за последние десятилетия как "втройне предательскую", Г.Зюганов призвал
В.Путина и МИД выступить с официальными заявлениями о ситуации в Югославии. При этом он сообщил, что в конце
прошлой недели направил В.Путину "закрытое письмо" по данному вопросу ("Мы надеемся, что руководство России
будет руководствоваться национальными интересами страны, а не тактическими моментами").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов выступил с заявлением, в котором, в частности,
говорилось: "Ситуация в Югославии балансирует на опасной грани. Особенно важно, как поведут сейчас претенденты
на президентский пост. На них лежит основная ответственность за то, чтобы не допустить перерастания разногласий
в столкновения. Москва, бесспорно, имеет наилучшие шансы в посреднической миссии в Югославии. ...Предложение
президента России о встрече Слободана Милошевича и Воислава Коштуницы в Москве способствует выходу из
тупикового положения, которое сложилось после первого тура президентских выборов. ...Объявив Милошевича
преступником, Запад вывел себя за рамки многостороннего политического диалога. В то время как США и ЕС, к
сожалению, не устояли перед соблазном нового прямого вмешательства во внутриполитическую ситуацию в
Югославии, Россия сохраняет преимущество давнего, последовательного и бескорыстного союзника народов этой
страны". В заявлении также содержалась критика в адрес США, которые "целенаправленно нагнетают напряженность,
становясь на сторону одного из кандидатов", и прибегают к "демонстрациям военного свойства", способным
"привести к необратимым последствиям, как это уже не раз бывало в прошлом" ("Соображения предвыборного
характера, которые, видимо, воздействуют сейчас на внешнеполитический курс Белого дома на Балканах, не должны
заслонять цели долгосрочной политики").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер фракции СПС Борис Немцов, приветствуя усилия президента В.Путина по урегулированию
кризиса в Югославии, подчеркнул, что "основной проблемой сейчас являются не задушевные беседы с обоими
кандидатами – ...для всех ясно, что на президентских выборах победил Воислав Коштуница". Главным вопросом в
нынешней ситуации на Балканах, по его мнению, является мирный уход С.Милошевича, который не соглашается на
это, опасаясь преследования со стороны Гаагского военного трибунала. В связи с этим Б.Немцов призвал "сделать
две вещи: объявить, что Россия признает победу Коштуницы, и дать гарантии Милошевичу в предоставлении ему
политического убежища в Белоруссии". Только это, по его мнению, может предотвратить назревающее в Югославии
вооруженное столкновение.
2 ОКТЯБРЯ движение "Молодежное Единство" выступило с заявлением: "3 октября 2000 года пройдет День единых
действий студентов и молодежи за свои права. В более чем 50 городах России сотни тысяч молодых людей
соберутся на митинги и пикеты. Общероссийское общественное движение "Молодежное Единство" выступает в
поддержку действий учащейся молодежи и призывает своих сторонников присоединиться к акциям, проводимым
Российской ассоциацией профсоюзных организаций студентов. Почему мы поддерживаем эту акцию?
Государственное финансирование высшей школы осуществляется по остаточному принципу. Это означает, что
минимальные гарантии государства студентам оказываются под угрозой. Права молодежи, в том числе учащейся, не
защищены законом "О молодежи". Принятые законы "Об образовании", "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" не выполняются. "Молодежное Единство" предлагает считать акцию формой
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давления на власть с целью изменения молодежной политики в России. В то же время, не отрицая эффективности
"уличных протестов", мы считаем необходимым наладить конструктивное взаимодействие молодежи с властью.
Только таким образом молодежь сможет получить реальное представительство своих интересов в органах
государственного управления. "Молодежное Единство" предлагает участникам акции направить коллективное
обращение в правительство и парламент страны с четким изложением претензий и требований. В свою очередь,
"Молодежное Единство" через фракцию "Единство" в Государственной Думе будет инициировать скорейшее
принятие Закона "О молодежи". "Молодежное Единство" уверено, что именно сегодня есть реальные шансы достичь
понимания между властью и студенчеством России".
3 ОКТЯБРЯ председатель ЦКС партии "Демократический союз" Валерия Новодворская обратилась с открытым
письмом к А.Солженицыну: "Уважаемый Александр Исаевич! Вы стоите на грани утраты доброго имени, гражданского
достоинства и имиджа борца против тоталитаризма. Мой долг предостеречь Вас. Я говорю с Вами как диссидент с
более чем тридцатилетним стажем, бывший товарищ по оружию и преданный читатель, распространивший в
Самиздате множество копий Ваших великих произведений. Я имею право сказать Вам то, что должна сказать. Что Вы
делаете, Александр Исаевич? Вам мало того, что с момента Вашего возвращения Вы не боретесь с коммунизмом, что
не обращаете внимания ни на звезды над Кремлем, ни на мавзолей Ленина на Красной площади. Вам понадобилось
еще унижаться перед чекистами, Вашими палачами и губителями России, подобострастно встречая на крыльце
кадрового сотрудника КГБ Владимира Путина: Вы что, все забыли? Ваш арест, Лубянку, допросы, лагеря, тех узников,
которым Вы посвятили свой сценарий "Знают истину танки", Вашу высылку из страны, людей, которые, рискуя
жизнью, размножали и распространяли Ваш "Архипелаг ГУЛАГ"? Вы сотрудничаете с теми самыми Органами, которые
прокляли в своих произведениях: Вы хотите уйти из жизни не с репутацией подвижника, а с репутацией лагерного
"придурка" и стукача? Не Вы ли советовали в "Архипелаге" встречать сотрудников НКВД с топором? И Вы встречаете
последыша НКВД, поздравляющего гэбистов 20 декабря (день рождения ВЧК), поклонника Сталина и Андропова, на
крыльце? Не боитесь ли Вы, что герои Ваших произведений, Иван Денисович, Цезарь, Кавторанг, отрекутся от Вас?
Жертвы экибастузского восстания, узники Соловков, Эльгена, Степлага встанут из могил, чтобы назвать Вас
предателем. Вы вернулись в Россию для того, чтобы покрыть позором свое имя и русскую литературу? Каково будет
Вашим будущим читателям знать, что автор этих пророчеств и откровений кончил ренегатом и приспособленцем?
Стыдно, Александр Исаевич. Помилосердствуйте, остановитесь. Иначе Ваши почитатели поступят с Вами, как с
Кнутом Гамсуном: бросят перед Вашим домом Ваши опозоренные Вами же книги. У Вас хватило бесстыдства хвалить
публично выходца из КГБ, тирана и военного преступника. Кнут Гамсун сотрудничал с фашистами, Вы – с гэбистами. Я
не нахожу Вам оправданий и прошу всех еще живых и не сдавшихся диссидентов присоединиться ко мне и воззвать к
Вашей совести русского писателя. Валерия Новодворская, диссидент и правозащитник с 1968 г. (с 19 лет), трижды
лауреат 70-й статьи УК РСФСР".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги-"цепочки" московских коммунистов у Музея Ленина
30 СЕНТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 70 человек.
Митинг открыл Б.Гунько, сообщивший, что 3 октября Роскомсоюз проводит мероприятия, посвященные годовщине
октябрьских событий 1993 г. Отметив, что аналогичные мероприятия КПРФ включают панихиду, он заявил: "Мы не
хотим воспринимать и вновь переживать происшедшее через такое действие... Это борьба на коленях, со склоненной
головой. Мы должны бороться по-другому". Б.Гунько осудил "так называемую думскую оппозицию", состоящую, по
его словам, из "чиновников, бизнесменов, буржуазных деятелей КПРФ" ("В эту оппозицию периодически включаются
в своих личных интересах черт-те кто, даже губернаторы и сенаторы, и Зюганов для этой оппозиции придумывает все
время какие-то новые солидные, придающие некоторую благообразность и весомость имена, например –
"конструктивная оппозиция". А сейчас она называется "ответственная оппозиция"). В качестве примера "имитации
борьбы" выступающий привел единодушное выступление Совета Федерации против программы Грефа, которое он
охарактеризовал как "месть губернаторов за путинскую реформу управления страной". По его словам, после демарша
верхней палаты "многие из зюганутых коммунистов скажут – смотрите, губернаторы стали коммунистами или хотя бы
социал-демократами". Комментируя встречу лидеров КПРФ и НПСР с В.Путиным, Б.Гунько заявил, что это
мероприятие полезно лишь "режиму, который имеет свою карманную послушную оппозицию", и "самой этой
карманной оппозиции, которая в результате укрепления доверительных отношений с режимом стала еще более
карманной и привилегированной". По словам выступающего, КПРФ не ставит вопрос о переходе к социализму, а
занимается "классической парламентской игрой" ("Ее целью является поддержка В.Путина и выпуск пара народного
негодования. ...Вся польза от политики КПРФ состоит в том, что она, хоть и медленно, раскрывает трудящимся глаза
на полную бесперспективность парламентаризма в борьбе с антинародным режимом"). Выступили также В.Петров ("В
Думе работать нужно, но это второстепенное направление"; назвал "реальной работой" проводимый в этот же день
группой А.Бузгалина семинар трудовых коллективов; рассказал об успехах профсоюза "Защита" на московском ГПЗ-1,
где удалось добиться погашения задолженности по зарплате), председатель Московского советского
антифашистского общества О.Федюков (рассказал о митингах, проводимых редакцией газеты "Совет рабочих
депутатов" у Музея Ленина с целью продажи тиража; сообщил, что на последний такой митинг пришло слишком мало
народу – "особенно от РКРП") и др.
30 СЕНТЯБРЯ вместо "цепочки" МК РКРП у музея Ленина прошел митинг Комитета защиты политзаключенныхборцов за социализм. Перед собравшимися выступил Алешин, который, в частности, заявил: "Появились признаки
осеннего наступления трудящихся, например, перекрытие автодороги Москва – Ленинград 21 сентября в
Солнечногорске. Но одного этого недостаточно. Против фашизма с голыми руками идти нельзя, поэтому надо
всемерно поддерживать акции займа, чтобы на самом деле освободить комсомолок, брошенных режимом за решетку,
освободить нашу социалистическую Родину – СССР и сбросить фашистский режим Путина. Для этого необходима
революционная борьба. Единственное по-настоящему революционное движение сейчас – это складывающееся
партизанское движение под руководством товарища Губкина. Скоро выйдут облигации займа Верховного Совета
СССР достоинством всего 50 рублей, и все, кто считает себя коммунистами, обязаны помочь революционерам и
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приобрести эти облигации. Недавно мы распространяли публикацию письма Л.Романовой из тюремных стен СИЗО
№6 в Печатниках, скоро необходимо будет взять в руки оружие и вооруженным путем ...свергнуть фашизм".
1 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова приняло участие около 280 человек. Митинг открыл
Ю.Худяков, который, в частности, сообщил, что 8 октября вместо "цепочки" будет проведен праздник газеты
"Молния". В.Анпилов, комментируя ситуацию в Югославии, обвинил российские СМИ и В.Путина в том, что они, по
сути, согласились с утверждением о поражении С.Милошевича ("Нам важно, что, фактически, к моменту этих выборов
уже совершилась оккупация Югославии под флагом НАТО. ...И, наверное, мы бы поддержали Милошевича, если бы он
сказал: до тех пор, пока хоть один солдат НАТО находится на территории Югославии, ни о каких свободных выборах
не может быть и речи"). Комментируя создание Сажи Умалатовой Движения в поддержку Путина, В.Анпилов заявил:
"Что Путин сделал для народа? Слова вроде бы хорошие, но налог подоходный с миллиардеров, с богачей... Был 12%
налог на рабочего, на труженика, поднял до 13, а с богатых тоже до 13 опустил. Россия – единственная страна в мире,
где уравнен подоходный налог". В связи с этим выступающий, в частности, призвал "определиться с союзниками":
"Мы предлагаем и Зюганову, и Умалатовой, и всем другим левым партиям – хорошо, ну, давайте добьемся хоть
морального какой-то уступки со стороны Путина. Пусть он 7 ноября отменит антиконституционный указ Ельцина,
который узурпировал Красную площадь. ...Вот тогда мы скажем – да, подвижка есть. Тогда мы поддержим это его
решение и выдвинем следующее: выдать Ельцина правосудию. Мы жаждем суда. Пусть этот суд будет таким, как
были суды в 1937 г.". Кроме того, по словам В.Анпилова, "будь Путин честным человеком, ...он удовлетворил бы
требование "Трудовой России" – 15 минут эфира ежедневно". Кроме того, он призвал присутствующих оказать
помощь в проведении съезда "Трудовой России" и праздника газеты "Молния". В заключительном слове Ю.Худяков
рассказал о ситуации в Белоруссии, откуда он только что вернулся. По его словам, в выборах в парламент участвуют
только две компартии из трех, а третья – Революционная партия коммунистов – "ведет революционную работу и в
выборах не участвует".
30 СЕНТЯБРЯ Московская организация РКРП провела у станции метро "Краснопресненская" в Москве пикет,
приуроченный к годовщине октябрьских событий 1993 г. В акции приняло участие около 70 человек, в том числе 2
члена РКСМ(б), 4 – Революционной рабочей партии (С.Биец), 7 – Ленинского рабочего коммунистического союза
молодежи. Участники пикета держали плакаты "Демократия – это раздолье для воров, мафии, террористов и для всех
сторонников демократии", "Рынок – это рай для воров" и др., а также распространяли газеты "Рабочая правда",
"Баррикада" и "Рабочая демократия".
1 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение и Российское движение за независимость Чечни провели на
Лубянской площади в Москве, у Соловецкого камня, пикет, посвященный годовщине начала "второй чеченской
войны". В акции участвовало около 20 человек с плакатами "Запад, спаси чеченцев!", "Вчера – Косово, сегодня –
Чечня... НАТО, не молчи!", "Басаев – да, Путин – нет!", "Чеченские террористы – выдумка ФСБ!", "Требуем признания
государственной независимости Ичкерии!", "Военные преступления В Чечне + аншлюс Беларуси = кровавая
российская империя", "За нашу и вашу свободу!", "Нет – российской оккупации Чечни!", "Сегодня – геноцид в Чечне,
завтра – "зачистка" Европы? РКО"; "Положить конец беспределу России в Чечне!", Немедленно прекратить
варварство российских войск в ЧРИ!", "В РФ нет межнациональных трений, а есть кризис имперской системы. НДП
"Ватан"; "Грозный стерт с лица земли. Сталинизм продолжается", "Год идет война, убиты десятки тысяч. Граждане,
вы счастливы?", "Преследование лиц "кавказской национальности" – позор Москвы!", "Независимость Чечне,
свободу России!". На пикете распространялись последние номера бюллетеня РКО "Радикальная политика" и газеты
РДНЧ "Сепаратист".
1 ОКТЯБРЯ "Антифашистское молодежное действие" провело в Москве, перед зданием Генштаба, традиционный
пикет против начавшегося в этот день осеннего призыва в армию. В акции участвовало около 20 человек, в том числе
несколько членов Революционного контактного объединение. Участники пикета держали плакаты "Мы говорим "нет"
кровопролитию в Чечне!" и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Конференция "Социал-демократический путь в глобализующемся мире"
25 сентября Российская объединенная социал-демократическая партия провела в Горбачев-фонде научнопрактическую конференцию "Социал-демократический путь в глобализующемся мире".
Открывая мероприятие, председатель РОСДП Михаил Горбачев рассказал о деятельности руководства партии:
"Сейчас мы работаем над программным документом ко II съезду партии, который состоится в первой декаде декабря.
...Мы будем ставить вопрос о вступлении нашей партии в Социнтерн". При этом он обратился к присутствовавшему на
конференции вице-президенту Социалистического интернационала Д.Хорну: "Мы надеемся на твое лоббирование".
Перейдя к главной теме конференции, М.Горбачев выразил уверенность, что "социалистические идеи будут
оказывать все большее влияние в мире". Высказавшись в поддержку таких ценностей, как "социальная
справедливость", "солидарность", "свобода", "ответственность" и негативно отозвавшись о "глобализационном катке
на выравнивание, на вестернизацию", докладчик, вместе с тем, признал глобализацию объективным явлением и
отметил, что социал-демократы просто стремятся "направить ее в нужное человечеству русло" ("Придать глобализму
человеческое лицо, человеческое измерение, экологическое измерение"). По его словам, российским социалдемократам "глобализирующееся общество" видится "не коммунизмом и не капитализмом" ("[Речь идет] новом
качестве, а не об объединении признаков социализма и коммунизма. Речь идет об интегрирующемся обществе"). С
докладами выступили также бывший председатель Венгерской социалистической партии, бывший премьер-министр
Венгрии Дьюла Хорн (заявил, что был бы рад видеть РОСДП в составе Социнтерна), Вячеслав Иноземцев (призвал
российских социал-демократов принять западные ценности, приняв во внимание то обстоятельство, что как
политическое течение социал-демократия "оформилась в западном мире"), Валентина Федотова (призвала
российских социал-демократов "выбрать третий путь"), депутат Бундестага ФРГ от СДПГ Йоханес Пфлуг, Борис
Капустин (сделал сообщение "Социал-демократический ответ на глобализацию", подверг критике "Социалдемократический манифест" Т.Блэра и Г.Шредера; заявил, что от "этого аполитичного документа" исходит угроза
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социал-демократии, а его авторы демонстрируют "технократическое, менеджерское мышление"), Андрей Городецкий
и др.
В конференции приняли участие также председатель Региональной партии "Яблоко" г.Москвы В.Игрунов, секретарь
Центрального совета Молодежного союза "Отечества" Д.Купов, председатель Республиканской партии РФ депутат
Госдумы В.Лысенко, лидер движения "Межнациональный союз" А.Микитаев, руководитель Фонда эффективной
политики Г.Павловский, лидер движения "Социал-демократы" Г.Попов, бывший руководитель Исполнительного
секретариата Партии самоуправления трудящихся Б.Славин, секретарь ЦС Союза труда О.Соколов, члены
руководства РОСДП В.Мироненко, А.Дидевич, В.Милитарев, А.Миронюк и др.
В перерыве М.Горбачев ответил на вопросы журналистов. В частности, относительно возможности трансформации
КПРФ в социал-демократическую партию он заметил: "Объединительного процесса социал-демократов и создания
Российской объединенной социал-демократической партии не было бы, если бы КПРФ пошла путем, которым пошли
рабочие, социалистические, коммунистические партии стран Восточной и Центральной Европы. В связи с засильем
фундаменталистов в ее руководящем ядре она, по сути дела, мало в чем изменились. А во внутриполитическом плане
она вообще тянет назад. Они более-менее респектабельно выглядят только тогда, когда находятся за рубежом. Я
думаю, что и сам Зюганов (я это отмечал во время выборов), и многие другие члены руководства КПРФ, конечно,
вполне близки к социал-демократическим позициям. ...Но, тем не менее, они не могут выбраться из объятий
прошлого. Поэтому они остановились. И поэтому они теряют позиции в обществе. Поэтому их шансы на это
(трансформацию в социал-демократическую организацию. – ПИ), которые у них были 5-6 лет назад, уменьшаются,
сокращаются, как шагреневая кожа. И то, что происходит в эти дни и в партии, и в НПСР – это доказательство того, что
там имеет место определенный кризис". При этом лидер РОСДП признал, что "протестный электорат у КПРФ пока
есть, и она, наверное, имеет какие-то шансы на перспективу". На вопрос о возможности объединения всех
существующих в России социал-демократических партий он ответил: "Проблема, каким образом объединяться,
стояла перед нами как главный вопрос. Можно было делать это сверху. Но при этом надо было учитывать
последствия предыдущих 10 лет – ту раздробленность, противоречия [между социал-демократами], когда в Москве
мы имели тусовку, а на местах потерянные и брошенные организации ...практически умирали. Я думаю, на
инициативном комитете мы пришли к правильному выводу – ...начать с того, что самоопределиться должны не
партии (как они себя называют), не центральные комитеты или политсоветы, а люди, которые привержены социалдемократическим идеям. И я вижу, что мы поступили правильно. Хотя тут, в Москве, нас [за это] критикуют,
предсказывают, что ничего из этого не удастся. Но особенно после того, как эти процессы пошли в молодежной среде
(в 64 регионах созданы организационные ядра для того, чтобы избрать делегатов и провести молодежный съезд), я
уже вижу, что постепенно в объединительное русло втягиваются многие. И если в плане увеличения численности этот
процесс у нас не так быстро идет, то по простой причине – организационные структуры только создаются и начинают
работать". М.Горбачев выразил надежду, что РОСДП примет участие уже в следующих парламентских выборах – либо
самостоятельно, либо в блоке с каким-либо идейно близким объединением. В числе последних он упомянул ОПОО
"Отечество" и движение "Россия" Г.Селезнева. Кроме того, М.Горбачев рассказал о своих встречах с В.Путиным,
отметив, что почувствовал со стороны президента заинтересованность в развитии партийной системы. Сообщив, что
планирует встретиться с В.Путиным 26 сентября – как председатель общественного совета НТВ, выступающий
подчеркнул, что поставит перед главой государства вопрос об отставке министра по делам печати М.Лесина – в связи
с позицией последнего в ситуации вокруг холдинга "Медиа-Мост". При этом М.Горбачев подчеркнул, что в своей
борьбе с коррупцией и наведением порядка в стране В.Путин нуждается в поддержке свободной прессы ("Это самый
сильный его резерв").

РЕГИОНЫ
Заседание Правления МГО ДПР
21 сентября состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (руководитель – Е.Гуминов), на котором была обсуждена ситуация в стране, перспективы интеграции
России и Белоруссии, положение в ДПР и ее блоковая политика и т.п.
По первому вопросу была принята резолюция: "Ситуация в стране характеризуется возросшей напряженностью и
тревожными ожиданиями, порожденными серией катастроф и террористических актов, случившихся в последнее
время. Политическая активность нового президента РФ не может скомпенсировать органические пороки сложившейся
общественно-политической системы, отличительными чертами которой стали безудержная коррупция и хищническое
разбазаривание национальных ресурсов. Затянувшаяся война в Чечне, естественным путем перешедшая в
партизанскую фазу, не позволяет говорить о какой-либо стабилизации на мятежной территории, порождает все новые
конфликты даже в сочувствующей России местной среде, деморализует армию, отягощает бюджет страны и
связывает руки российской дипломатии на международной арене. В поисках выхода из чеченской западни
совершенно нелишними были бы как расширение межнационального диалога, включение в него новых сил, слоев и
персоналий, так и привлечение международного опыта в деле разрешения подобного рода кризисов. Проводящаяся
модернизация административно-территориальной системы и органов государственного управления выглядит не
вполне завершенной и не может быть эффективно реализована без проведения действенной конституционной
реформы, осуществление которой, в свою очередь, немыслимо без консолидации всех общенациональных сил и
организации их круглого стола".
По второму вопросу была принята резолюция "О Союзе России с Белоруссией и президенте А.Лукашенко": "По
сведениям, поступающим из многих источников, ситуация в Белоруссии не внушает особого оптимизма. Рыночные
реформы на деле не проводятся, управление экономикой носит директивный характер, культивируется пресловутая
социалистическая, плановая система со всеми присущими ей издержками и пороками. В этих условиях вызывает
большой вопрос, насколько возможна интеграция экономик России и Белоруссии в рамках единого союзного
государства и возможна ли она вообще. Политические структуры этого государства выглядят достаточно
громоздкими, скопированные частично с канувшего в Лету предшественника, но на резко сузившейся
территориальной и межнациональной базе. Поведение и реальные действия президента А.Лукашенко также
вызывают много вопросов, не исключая и его линии в отношении России. Резюмируя, можно утверждать, что дело
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объединения России и Белоруссии требует новых подходов, не отягощенных грузом отношений бывшего президента
РФ с нынешним лидером Белоруссии".

Конференции региональных отделений "Единства"
22 СЕНТЯБРЯ прошла внеочередная конференция Брянской региональной организации партии "Единство", в
которой приняли участие 106 делегатов.
При обсуждении позиции БРО на предстоящих в декабре губернаторских выборах руководитель организации Тагир
Сайфутдинов опроверг слухи о намерении "Единства" поддержать действующего главу региона Ю.Лодкина, сообщив,
что Политсовет "Единства" предлагает поддержать не являющегося членом партии Николая Денина. Это решение он
объяснил тем, что "Единство" как "молодая" партия, по закону не имеет права выдвигать своего кандидата. В ходе
обсуждения ряд выступавших подвергли критике областное партийное руководство. Так, по словам представителя
Карачевского местного отделения, деятельность "Единства" за последние полгода можно оценить только как
"провал": "Никакой работы на местах не ведется, денег не выделяется, руководители областной организации в район
ни разу не приехали. ...Нам надо многое перенять у коммунистов в плане организации работы". По итогам обсуждения
делегаты конференции 99 голосами "за" (при 7 воздержавшихся) высказались за поддержку кандидатуры Н.Денина,
сформировали предвыборный штаб для координации действий кандидатов от "Единства" на местных выборах, а
также избрали 7 делегатов на II съезд партии. (26 сентября Т.Сайфутдинов в беседе с журналистами заявил: "Наше
заявление, что мы не будем поддерживать Юрия Лодкина, было сделано умышлено – на местах продолжает
муссироваться слух, что "Единство" – "пролодкинская" партия. Таким образом мы четко разъясняем, за кого мы".)
26 СЕНТЯБРЯ управление юстиции Ивановской области вручило председателю Политсовета Ивановского
регионального отделения партии "Единство" Александру Грошеву свидетельство о регистрации.
26 СЕНТЯБРЯ управление юстиции Тверской области вручило лидеру регионального отделения партии "Единство"
вице-губернатору Юрию Краснову свидетельство о регистрации (за номером 15).
27 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Дагестанского регионального отделения партии "Единство".
Его Политсовет возглавил министр промышленности и торговли республики Ш.Зайналов.
27 СЕНТЯБРЯ в Павловском Посаде прошла конференция Московской областной организации "Единства", на
которой были обсуждены проект программы партии, а также ход партийного строительства в области (отмечено, что
региональным управлением юстиции зарегистрированы 54 территориальные организации "Единства" общей
численностью более 3 тыс. человек). Были также избраны делегаты на II общероссийский съезд.
27 СЕНТЯБРЯ прошла закрытая конференция Санкт-Петербургского регионального отделения движения "Единство",
в которой приняли участие 684 делегатов от 20 районных организаций. Было принято решение о преобразовании
отделения в организацию партии "Единство", избран Политсовет (37 человек; председатель – ректор Инженерноэкономического университета Александр Михайлушкин, первый заместитель председателя – Виктор Серафимович),
Исполком (председатель – Вадим Сергиенко), Контрольно-ревизионная комиссия и 11 делегатов на II общероссийский
съезд.
27 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Томского регионального отделения движения "Единство", в
которой приняло участие около 100 делегатов. На мероприятии присутствовали также депутат Госдумы Павел
Коваленко и мэр Томска Александр Макаров. Участники конференции приняли решение о преобразовании
организации в отделение партии, избрали Политсовет (председатель – руководитель Томского регионального
отделения "Единства", руководитель представительства компании "ЮКОС" в Томской области Владимир
Пономаренко) и Исполком (председатель – Владимир Кравченко). По предложению В.Пономаренко и одного из
руководителей Томского "Единства" Григория Шамина в Наблюдательный совет отделения были избраны первый
вице-губернатор Томской области Владимир Жидких (председатель), Александр Дронников и Любовь Бабич.
27 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Удмуртского регионального отделения партии "Единство", на которой
новым председателем УРО, вместо заместителя председателя правительства республики Николая Хохлова, был
избран депутат Госсовета Удмуртии Сергей Беркутов. Данное решение было принято в связи с тем, что на выборах
президента республики "Единство" предпочло поддержать главу республиканского правительства Николая Ганзу,
тогда как Н.Хохлов выступил в поддержку кандидатуры председателя Госсовета Удмуртии Александра Волкова.
28 СЕНТЯБРЯ прошла конференция Воронежского регионального отделения партии "Единство", на которой было
принято решение на предстоящих губернаторских выборах поддержать кандидатуру руководителя областного
Управления ФСБ Владимира Кулакова. Были также избраны делегаты на II съезд партии.
29 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Чукотского регионального отделения движения "Единство", на которой
было принято решение о преобразовании организации в отделение партии, избраны Политсовет (председатель –
губернатор Чукотского АО Александр Назаров) и делегаты на II общероссийский съезд. Кандидатом в губернаторы АО
от "Единства" был единогласно выдвинут А.Назаров.

Питерский СПС отказал в поддержке Р.Линькову
25 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция единых кандидатов от Санкт-Петербургских региональных
отделений СПС и "Яблока" на предстоящих 15 октября выборах – Сергея Дулова и Ольги Курносовой (выборы в
Законодательное собрание города; округа №№ 31 и 44), а также Анатолия Голова (выборы в Госдуму; округ №
209).
А.Голов, выразив уверенность в "реальности объединения и победы демократических партий", сообщил, что его
основным соперником является кандидат от КПРФ ректор "Военмеха" Юрий Савельев ("Темы аварии на АПЛ "Курск",
возрождения России посредством возрождения ее военной мощи, которые активно эксплуатируются левыми силами,
положительно влияют на рейтинг Ю.Савельева"). Выступавшие осудили лидера Санкт-Петербургской организации
партии "ДемРоссия" Руслана Линькова, отказавшегося, вопреки решению СПС и "Яблока", снять свою кандидатуру в
209 округе. По их словам, это может негативно повлиять на расстановку сил, привести к растаскиванию голосов
демократов и победе кандидата-коммуниста. В ходе пресс-конференции представитель "Яблока" Александр
Дубровский официально заявил о снятии своей кандидатуры в 44 округе в пользу О.Курносовой. По его словам, это
решение вызвано "в первую очередь, нравственным началом, когда интересы общего дела превалируют над
личными амбициями".
27 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Координационного совета Санкт-Петербургского городского
отделения Союза правых сил с участием представителей "Яблока". По окончании заседания руководитель отделения,
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заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада сообщила, что члены КС СПбГО СПС расценили поведение
Р.Линькова как "несовместимые с дальнейшим членством в политической организации "Союз правых сил", однако
конкретных решений в отношении него пока не приняли. По ее словам, программа совместных действий по поддержке
единых кандидатов – С.Дулова, О.Курносовой и А.Голова – будет выработана 28 сентября на заседании актива СанктПетербургских отделений СПС и "Яблока".

Участники Круглого стола политических организаций Татарстана протестуют против
переноса выборов президента республики
27 СЕНТЯБРЯ семь объединений, входящих в Круглый стол общественных объединений Республики
Татарстан, – Коммунистическая партия Республики Татарстан, Республиканское общественно-политическое
движение "Омет" ("Надежда"), объединение "Равноправие и законодательство", движение "Экономический
прорыв", региональные организации ДВР, "Трудовой России" и Движения в поддержку армии – выступили с
заявлением:
"Мы, представители политической оппозиции республики – коммунисты, национальные и федеральные демократы,
заявляем о своем крайне отрицательном отношении к фактически досрочным президентским выборам, к принятому в
крайней спешке закону о выборах и к перспективе выдвижения Шаймиева М.Ш. на третий президентский срок. Эти
решения готовились в глубочайшей тайне не только от народа, но даже и от депутатов Государственного Совета
Республики Татарстан и без учета общественного мнения.
1. В переносе срока президентских выборов с марта 2001 г. не было и нет абсолютно никакой объективной
необходимости. Довод о малой разнице сроков между президентскими и думскими выборами на федеральном уровне
просто абсурден и не выдерживает никакой критики. Все последнее время ни одни выборы в Татарстане не
проходили в установленное время. Их то совмещали с российскими, то, наоборот, разводили по времени. За этим
прослеживалось стремление официальных властей получать для себя односторонние преимущества. Не является
исключением из этого общего правила и нынешний перенос президентских выборов. Целью переноса является
обеспечение победы представителей правящего клана, сохранение и продолжение той пагубной политики, которая
проводилась в республике в последние годы. Истинными причинами чехарды с сроком предстоящих выборов, на
наш взгляд, являются: а) стремление властей создать для соперников своего кандидата дополнительные
организационные и материально-финансовые трудности, помешать им в координации своих действий и тем самым
получить для себя односторонние преимущества; б) успеть провести выборы до возникновения финансовых
трудностей в связи с изменением направления налоговых потоков и вероятного ухудшения условий жизни населения
республики; в) желание провести выборы с грубейшими нарушениями как Конституции и избирательных законов
Российской Федерации, так и Конституции Республики Татарстан в надежде на то, что эти нарушения спишутся на
прошедшее тысячелетие. Надо думать, что у власти есть и другие причины и доводы для спешки с выборами. 2.
Изменения и дополнения в Закон Республики Татарстан "О выборах Президента Республики Татарстан" приняты с
грубейшими нарушениями Регламента Государственного Совета, что делает принятый "закон" незаконным.
Незаконным и подлежащим отмене делают закон о выборах Президента и многочисленные противоречия с
федеральной Конституцией, федеральными законами и с Конституцией Республики Татарстан. 3. В грубейшее и легко
оспариваемое в политическом и юридическое плане противоречие с действующим федеральным законодательством
вступает и подготавливаемое властями выдвижение Шаймиева М.Ш. на третий президентский срок. У него и второй-то
срок был незаконным по причине безальтернативности прошлых президентских выборов. Простили – никто не стал
подавать в суд. Но это не означает, что здоровые силы общества согласятся с третьим, тоже незаконным, сроком его
президентства.
Мы требуем: 1. Отменить неаргументированное решение Госсовета Республики Татарстан о переносе выборов и
провести президентские выборы в республике в установленный Конституцией и законами Республики Татарстан срок
– в марте 2001 г. 2. Срочно привести закон о выборах президента в полное соответствие с Конституцией РФ,
федеральным избирательным законодательством, с Конституцией Республики Татарстан и только после этого
назначить выборы Президента Республики Татарстан. 3. Включить в закон о выборах президента Республики
Татарстан требование об обязательном медицинском освидетельствовании всех кандидатов.
29 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Татарстан – новый век", в котором, в
частности, приняли участие лидер движения Фарид Мухаметшин и советник президента Татарстана по политическим
вопросам Рафаиль Хакимов. Решено принять активное участие в выборах президента республики и с этой целью
провести 21 октября съезд ТНВ, утвердив на нем кандидатуру претендента, которому движение окажет поддержку.
30 СЕНТЯБРЯ Коммунистическая партия Республики Татарстан приняла решение выдвинуть своим кандидатом на
выборах президента республики заместителя лидера партии Роберта Садыкова.
2 ОКТЯБРЯ лидер Компартии РТ депутат Госдумы Александр Салий направил президенту РФ В.Путину заявление
Круглого стола, сопроводив его следующей припиской: "Прошу Вас ознакомиться с заявлением "Круглого стола"
общественных объединений Республики Татарстан. Это необычное для России объединение партий – политических
антиподов стало возможным из-за сложившихся в Татарстане политических и экономических условий. В "Круглый
стол" объединились как коммунисты и сторонники других левых движений, так и демократы-федералисты и
демократы-националы. Их объединило стремление противодействовать проводимой кланом Шаймиева политике
расхищения богатств Татарстана и грубого нарушения демократических норм, в том числе систематической
фальсификации результатов волеизъявления граждан в ходе всех последних выборов, проводившихся в Республике
Татарстан".

Заседание Консультативного совета коммунистических партий и организаций Москвы
28 сентября в штаб-квартире РКП-КПСС прошло первое заседание Консультативного совета
коммунистических партий и организаций Москвы, в котором приняли участие лидеры РПК и РКП-КПСС
А.Крючков и А.Пригарин, а также представители московских организаций РКРП, РКП-КПСС, РПК, ВКПБ, ВКП(б),
Большевистской платформы в КПСС, Коммунистической партии "Левая Россия" и Революционной рабочей
партии. Вели заседание поочередно А.Пригарин и А.Крючков.
Участники заседания обсудили окончательную редакцию заявления "О единстве действий коммунистов Москвы",
текст которого был переделан в соответствии с замечаниями, высказанными во время совещания 23 сентября.
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Поскольку из первоначального проекта была полностью удалена идеологическая преамбула, дискуссия велась в
основном вокруг требования представителей Большевистской платформы пересмотреть концепцию документа (в
итоге в список совместных мероприятий было включено обязательство "вести агитацию с позиций советского
патриотизма"), а также пункта 5 – об отказе от оскорбительных выражений в полемике (во избежание претензий о
нарушении соглашения его предлагалось полностью убрать, однако в конце концов он был оставлен). Было также
удовлетворено предложение Н.Кремлева (КПЛР) включить в список совместных мероприятий "кампанию против
роста цен" и отвергнуто предложение Б.Винокурова (КПЛР) о создании совместного теоретического центра. После
внесения в текст ряда других изменений он был размножен и подписан присутствующими.
В окончательном виде заявление выглядело следующим образом: "Мы, полномочные представители московских
организаций коммунистических партий и движений, исходя из понимания того, что только устранение буржуазного
строя спасет нашу страну от окончательной катастрофы, сознавая свою ответственность за ее будущее, приняли
следующее заявление: I. 1. Мы считаем необходимым обеспечить максимально возможное единство действий всех
отрядов коммунистического движения в Москве. 2. В этих целях мы будем действовать совместно: ведя
наступательную агитацию и пропаганду идей социализма и советского патриотизма среди широких масс трудового
народа; способствуя консолидации граждан СССР и их сплочению в единый Советский народ; оказывая всю
возможную помощь и поддержку рабочему движению и вступлениям конкретных трудовых коллективов за свои права
и интересы; организуя массовые акции за принятие рабочего Кодекса законов о труде против правительственного
КЗОТа, ликвидирующего права наемных работников, а также Земельного кодекса, узаконивающего куплю-продажу
земли; против перерастания существующего режима в открытую террористическую профашистскую диктатуру;
защищая права коммунистов и всех трудящихся, подвергающихся политическим преследованиям в республиках
СССР и других странах. 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 Дома Советов в
октябре 1993 года; отмечая годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции и Советской Конституции
1977 года; против повышения цен на коммунальные услуги и транспорт в Москве. 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. 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 строем, мы решительно отказываемся от использования во взаимной
полемике оскорбительных оценок как отдельных руководителей и активистов, так и целых коммунистических
организаций".
В заключение была обсуждена ситуация вокруг отказа мэрии разрешить 3 октября марш оппозиции от Октябрьской к
Смоленской площади. Как сообщил А.Крючков, руководством компартий-организаторов шествия было решено не
подчиниться запрету и собрать своих сторонников именно на Октябрьской площади, а одновременно – обратиться с
жалобой в суд.
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Кировского регионального отделения Российской партии
социальной демократии, делегаты которой заявили о своем намерении активно участвовать в политической жизни области и, в
частности, в предстоящих в 2001 г. выборах в местные органы власти. Лидером отделения была избрана Ирина Карпина.
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ первый секретарь МК РКРП Ю.Ильин выступил с заявлением "По поводу провокационного заявления
Пресс-центра МО РКСМ(б)": "21 сентября 2000 года в г. Солнечногорске Московской области был проведен митинг трудящихся,
организованный РКРП, в рамках дней единых действий в борьбе против падения уровня жизни народа. Митингу предшествовала
большая подготовительная работа, за неделю было распространено несколько тысяч листовок, разъясняющих позицию партии.
Особое внимание было решено уделить разъяснению того, что в буржуазном обществе никакие разовые акции не позволят
кардинально решить стоящие перед трудящимися проблемы и единственный путь – это объединение усилий в борьбе за
восстановление Советской власти и социализма. На митинге присутствовало около полутора тысяч человек, была принята
резолюция, в целом соответствующая целям, поставленным организаторами, были созданы хорошие предпосылки для
дальнейшей активизации работы. К сожалению, несколько прибывших на митинг членов РКСМ(б) попытались сорвать
нормальную пропагандистскую работу, прикрываясь псевдореволюционной риторикой. Более того, так называемым Прессцентром МО РКСМ(б) распространяется насквозь лживое сообщение с места событий, в котором неудачная попытка под
истерическими лозунгами подбить граждан к блокированию дороги Москва – Ленинград выдается за выдающийся пример
радикальных действий. На совести авторов этой фальшивки остается сообщение о том, что большинство собравшихся на митинг в
течение получаса блокировали шоссе, в действительности – не более 50 человек около 5 минут. Это не просто попытка выдать
желаемое за действительное и нетерпение молодости, это сознательно спланированная акция по дискредитации нашей партии.
Различные левацкие группировки, не имеющие никакой поддержки среди трудящихся, пытаются использовать мероприятия,
организуемые РКРП, в своих интересах. Через средства массовой информации в целях саморекламы они стремятся выдать свои
провокационные действия за проявления истинной революционности. События 1993 года явились для всех нас горьким уроком и
лишний раз подтвердили тот факт, что никакие вспышки и экстремистские выходки не способны вызвать стихийный прилив
активности масс. Нам не нужны истерические выходки. Только серьезная ответственная работа в трудовых коллективах по
разъяснению программных целей партии даст нам возможность завоевать авторитет и организовать трудящихся на настоящую
борьбу с буржуазным режимом".
23 СЕНТЯБРЯ прошла учредительная конференция Московской областной организации КПС, в которой участвовал 31 делегат
от 8 районных организаций. Было принято постановление, в котором отмечалось, что организация строит свою деятельность на
основании устава и Программного заявления КПС, главной целью деятельности организации является "возрождение Советского
Союзного государства и социализма на основе решения Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г.". Делегаты конференции
постановили наладить деловые контакты с профсоюзными комитетами, молодежными и ветеранскими организациями, начать
издание районных и окружных газет, повсеместную организацию народного контроля, создание общественных юридических
консультаций и обеспечение юридической защиты активистам КПС. Были также избраны обком и Контрольно-ревизионная
комиссия. Для координации действий с Московской городской организацией КПС в обком была введена секретарь МГК
Н.Тураева. В тот же день состоялся первый пленум обкома, на котором первым секретарем МОК КПС был избран В.Родников.
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25 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция кандидата в губернаторы Брянской области, бывшего заместителя губернатора
области Виктора Малашенко. Сообщив о состоявшемся накануне собрании первичной организации КПРФ, на которой была
предпринята попытка исключить его из партии (для этого не хватило нужного количества голосов), В.Малашенко обвинил в
организации гонений против своей персоны губернатора Ю.Лодкина. Он также отметил, что кандидаты на пост главы региона
изначально поставлены в неравные условия: губернатора выбирают в один тур простым большинством, и для избрания
достаточно лишь 10% голосов. Кроме того, В.Малашенко подверг критике областное руководство КПРФ, заявив, что оно
поддержит Ю.Лодкина, даже если тот выйдет на улицу со свастикой на рукаве ("Сейчас идет второе на Брянщине уничтожение
КПРФ. Рядовые коммунисты нужны нынешней власти только для сбора подписей, а потом они ни на что влиять не могут"). По
словам выступающего, его кандидатуру поддерживают все несогласные с позицией губернатора. О поддерживаемом "Единством"
Николае Денине В.Малашенко сказал, что тот "хороший человек", но "победить Лодкина может только член КПРФ".
26 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Архангельской региональной организации "Молодежного
Единства" – председателя Координационного совета АРО Сергея Сорокина и его заместителя Кирилла Кольцова. Участники
встречи сообщили, что на настоящий момент в организации состоит 50 человек, что в числе задач АРО МЕ – участие в выборах в
молодежный парламент и создание общественной молодежной приемной и что в организационной работе они намерены
использовать "лучшее, что было в комсомоле".
27 СЕНТЯБРЯ Алтайское краевое отделение Союза правых сил выступило с заявлением, в котором подвергло критике
выносимый на сессию краевого Совета народных депутатов проект закона "О поставках продукции для краевых нужд"
("Мировой опыт стран с рыночной экономикой показал, что "цепочки" закупа продукции за счет бюджетных средств, так
называемые "поставки для государственных нужд" – наиболее коррумпированы"). Авторы документа предложили внести в
проект четыре поправки, главная из которых касается деятельности "Государственного заказчика" ("Нельзя поручать одной и
той же организации формирование госзаказа, разработку условий конкурса на закупку, формирование конкурсной комиссии,
заключение контракта и контроль за исполнением контракта").
27 СЕНТЯБРЯ прошла учредительная конференция Самарской региональной организации "Союза правых сил". Учредителями
организации выступили по два представителя от каждой организации – коллективного члена СПС (присутствовавший на
конференции представитель "Яблока" в состав учредителей не вошел). Сопредседателями отделения были избраны депутаты
Госдумы Вера Лекарева и Николай Брусникин, а также руководитель Самарской региональной организации ДВР Руфиль
Ибрагимов. Был избран также Координационный совет организации. В ходе своего выступления на конференции В.Лекарева
выразила недовольство слабой организацией мероприятия – отсутствовали, в частности, представители районных штабов и
центрального руководства СПС.
27 СЕНТЯБРЯ в Ижевске состоялась пресс-конференция представителей 16 общественных и политических организаций
Удмуртии (включая региональные отделения партий "Единство", СПС и "Яблока"), которые высказались в поддержку
кандидатуры председателя республиканского правительства Николая Ганзы на выборах первого президента Удмуртии.
27 СЕНТЯБРЯ в Саратове состоялась пресс-конференция парламентского секретаря ОПОО "Отечество", заместителя
председателя думской фракции ОВР Вячеслава Володина, который, в частности, заявил, что на предстоящих муниципальных
выборах в Саратовской области "Отечество" намерено поддержать мэра Саратова Юрия Аксененко и мэра Балакова Алексея
Саурина ("[Это] даст им изрядные шансы на победу"). Он также негативно отозвался о конфликте между секретарем областного
Совета безопасности А.Мирошиным и начальником Управления ФСНП по Саратовской области А.Яцковым. По его словам, этот
конфликт дискредитирует местную власть, и губернатору Д.Аяцкову необходимо приложить все усилия для его урегулирования.
27 СЕНТЯБРЯ прошел пленум Ставропольского горкома КПРФ, на котором было принято решение поддержать на предстоящих
губернаторских выборах действующего главу краевой администрации Александра Черногорова.
28 СЕНТЯБРЯ состоялась VI (внеочередная) конференция Владимирской областной организации АПР, в которой приняли
участие 109 делегатов, а также губернатор области Николай Виноградов, председатель Законодательного собрания области
Виталий Котов, председатель Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов, депутаты Госдумы Владимир
Калягин и Виктор Паутов (оба – КПРФ). Были обсуждены положение в аграрном секторе области и позиция АПР в связи с
выборами губернатора и депутатов Законодательного собрания. С докладом выступил председатель ВОО АПР депутат Госдумы
Геннадий Чуркин, отметивший отсутствие эффективной государственной поддержки АПК (в частности, в проекте бюджета на 2001
г. этой сфере выделено лишь 15,8 млрд рублей, или 1,3% расходов бюджета) и подвергший критике "команду" В.Путина за
намерение "окончательно демонтировать социальные завоевания трудящихся". По словам выступающего, в АПК Владимирской
области продолжается падение объемов сельскохозяйственного производства, ухудшается финансовое состояние
сельскохозяйственных предприятий, обостряются социальные проблемы ("Причем дело обстоит хуже, чем в других регионах").
Коснувшись темы выборов, Г.Чуркин опроверг сообщения о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора
области. По итогам обсуждения делегаты конференции единогласно приняли решение о поддержке на губернаторских выборах
Н.Виноградова. Был также сформирован список кандидатов, которым ВОО АПР намерена оказать поддержку на выборах в
Законодательное собрание.
28 СЕНТЯБРЯ Архангельские областные отделения "Отечества", "Единства", Партии пенсионеров, "Новой силы" и
Всероссийского союза народных домов подписали Соглашение о намерениях, в котором завили о поддержке на предстоящих в
декабре губернаторских выборах действующего главы администрации области А.Ефремова.
28 СЕНТЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели у здания Сахалинской областной думы в ЮжноСахалинске пикет, в котором приняло участие около 15 человек, в т.ч. председатель Исполкома Политсовета движения "Наши
острова" Геннадий Лоскутов. Участники акции держали плакаты с требованиями к депутатам Думы "отдать народу баксы",
назначить "Сидора" (мэра Южно-Сахалинска Федора Сидоренко) губернатором "острова ГУЛАГ" и "выгнать продавшихся ему
депутатов". Активисты НБП сообщили журналистам, что пикет был санкционированным и что участвовать в нем им предложили
члены областной организации КПРФ, которые сами участия в акции не приняли.
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28 СЕНТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Челябинского регионального отделения Партии пенсионеров,
делегаты которой переизбрали лидером ЧРО Владимира Дубровского, а также сформировали новый состав Правления (из 13
человек). Было отмечено, что в настоящее время отделение насчитывает более 20 тыс. членов.
28 СЕНТЯБРЯ было совершено нападение на председателя Фрязинской (Московская обл.) городской организации "Яблока"
депутата Фрязинского горсовета Александра Фурщика. В распространенном по этому поводу пресс-релизе "Яблока", в частности,
говорилось: "Примерно в 22.00, когда А.Фурщик и еще один депутат горсовета, Д.Ковтунов, возвращались домой, один из четырех
преследовавших их молодых людей отозвал Д.Ковтунова и завязал с ним разговор. Остальные дождались, когда А.Фурщик войдет
в подъезд и, пройдя вместе с ним, жестоко избили депутата-"яблочника". По словам супруги А.Фурщика, дежурные милиционеры
отказались прибыть по ее вызову на место происшествия несмотря на неоднократные обращения, а также несмотря на то, что
свидетель Д.Ковтунов мог бы опознать нападавших, увеличив вероятность задержания преступников "по горячим следам". В
настоящее время А.Фурщик находится в больнице г. Фрязино с множественными ушибами грудной клетки и головы, переломами
ребер и сотрясением головного мозга. А.Фурщик известен жителям города Фрязино по выступлениям в местной прессе с резкой
критикой в адрес некоторых депутатов горсовета и администрации города по фактам нецелевого использования бюджетных
средств и иных нарушений законодательства. По мнению председателя Политсовета Московской областной организации
"Яблоко" Валерия Бакунина, нападение на А.Фурщика – это "попытка показать накануне предстоящих выборов главы
администрации города и депутатов местного совета, что будет с теми, кто имеет смелость отстаивать закон и интересы населения".
...Депутаты фракции "Яблоко" Госдумы подготовили обращения к министру внутренних дел Владимиру Рушайло и Генпрокурору
РФ Владимиру Устинову по факту бездействия оперативных органов Фрязинского отделения милиции".
30 СЕНТЯБРЯ состоялось первое собрание Санкт-Петербургского регионального движения "Воля Петербурга". Были избраны
Политсовет (из 12 человек; председатель – заместитель председателя Законодательного Собрания города Сергей Миронов) и
Исполком (председатель – заместитель директора АО "Ленэнерго" Петр Ткаченко).
30 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Брянского областного отделения движения "Социальная помощь и поддержка". В
президиум собрания были избраны лидер движения Дмитрий Голованов, бизнесмен Юрий Демочкин, летчик-космонавт
Александр Баландин, директор Навлинской музыкальной школы Олег Корнюшин, Александр Возняк и Нина Яшина. Участники
мероприятия поддержали Ю.Демочкина, высказавшего намерение баллотироваться на пост губернатора области. Подвергнув
резкой критике действующего главу региона Ю.Лодкина, Ю.Демочкин заявил, что в случае своего избрания он первым делом
внесет в Областную думу законопроект о досрочном прекращении полномочий губернатора в случае невыполнения им
предвыборных обещаний. По окончании собрания Ю.Демочкин заявил журналистам, что в условиях проведения выборов в один
тур считает обязательным выдвижение единого кандидата от оппозиции. Вместе с тем он отверг возможность своего отказа от
участия в выборах в пользу Николая Денина, о поддержке которого объявило региональное "Единство".
30 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге прошел съезд Межрегиональной партии стабильности, на котором было принято решение о
переименовании партии в Российскую партию стабильности. Лидером РПС был переизбран Владимир Соколов, который, в
частности, сообщил журналистам, что на настоящий момент партия имеет 61 региональное отделение и насчитывает более 5 тыс.
членов. По его словам, позиции РПС во многом близки идеологии ДВР и "Единства", с которыми партия расходится в основном
по причинам "кадрового характера" и из-за организационной неразберихи в их питерских отделениях.
1 ОКТЯБРЯ в Ижевске прошло организационное собрание общественного движения "Возрождение Удмуртии", председателем
которого был избран кандидат в президенты республики Андрей Солуянов. 2 октября движение организовало на центральной
площади республиканской столицы концерт певца Олега Газманова, в котором приняло участие несколько тысяч человек и на
закрытии которого с краткой речью выступил А.Солуянов.
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