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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиции депутатских объединений Госдумы по бюджету

3 ОКТЯБРЯ
М.Касьяновым.

состоялась

встреча

лидеров

думских

объединений

с

председателем

правительства

По окончании встречи лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков сообщил журналистам, что фракции
"Единство", СПС, "Яблоко" и группа "Народный депутат" высказались в поддержку правительственного проекта
бюджета на 2001 г. (с определенными оговорками, предусматривающими, в частности включение в документ статьи о
распределении дополнительных доходов), в то время как фракции ОВР, КПРФ и Агропромышленная депутатская
группа отказались поддержать его. По его мнению, если коммунисты и аграрии, о проведении дополнительных
консультаций с которыми договорился на встрече министр финансов А.Кудрин, согласятся с доводами
правительства, бюджет будет принят в первом чтении – в случае же их отказа расклад сил окажется "50 на 50"
("Думаю, компромисс все же будет найден, и 6 октября Госдума поддержит проект бюджета в первом чтении"). Лидер
фракции "Единство" Борис Грызлов, выразив уверенность в принятии бюджета в первом чтении, сообщил, что на
данный момент документ поддерживают приблизительно 206 депутатов. Лидер фракции СПС Борис Немцов, сообщив,
что окончательное решение его фракция примет 5 октября ("Пока согласованной позиции нет"), расценил
представленный правительством проект бюджета как "неплохой". Вместе с тем, по его словам, многие члены
фракции не прочь улучшить бюджет: сделать его "действительно социальным", осуществить переход к
профессиональной армии, начать постепенное сокращение призыва на срочную службу и т.п.. Б.Немцов отметил
также, что "очень многие мощные регионы-доноры обижены, и было бы правильно оставлять у них весь подоходный
налог". Кроме того, по его словам, "было бы честнее", если бы правительство представило более четко
разработанную схему распределения дополнительных доходов. Отметив, что "у правительства пока не хватает
голосов", Б.Немцов высказал мнение, что бюджет будет проходить в Госдуме "с большим трудом". Заместитель
руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что окончательно свою позицию по бюджету его фракция
определит 5 октября ("Если правительство пойдет нам навстречу, то решение будет позитивным"). По его словам,
"Яблоко" не собирается "лоббировать отдельные статьи бюджета" ("Нас интересует макроэкономические
характеристики и речь идет не о том, чтобы предлагать завышенные цены на нефть"), а ставит перед собой решение
таких задач, как перевод вооруженных сил на контрактную систему, принятие федеральной программы образования,
сокращение внешнего долга и пр. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что если правительство не
увеличит доходную часть, коммунисты будут консолидированно голосовать против принятия бюджета в первом
чтении ("Правительство должно проявить волю и мудрость и существенно увеличить доходы бюджета, поскольку
деньги в стране есть. Если этого не произойдет, то объединенная левая оппозиция, и не только она, проголосует
против принятия бюджета"). В частности, по его словам, коммунисты передали правительству свои предложения по
увеличению доходной части бюджета на 150-200 млрд руб. Как считает Г.Зюганов, по итогам встречи правительство
убедилось, что "бюджет может не пройти", и в связи с этим А.Кудрин планирует 4 октября встретиться с АПДГ, а 5
октября – с фракцией КПРФ. Лидер группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что в ходе встречи депутаты и
правительство "не продвинулись пока ни на миллиметр в попытках найти компромиссное решение" – в частности,
кабинет отказался включить в бюджет показатели возможных дополнительных доходов. По его мнению, это
исключает прозрачность исполнения бюджета ("Видимо, правительство не очень понимает упорство Думы, а мы не
понимаем, почему упорствует правительство"). Кроме того, отметил О.Морозов, правительство не желает
пересматривать макроэкономические показатели, а также, "по сути, действует против интересов богатых территорий –
регионов-доноров". В связи с этим, по его словам, большинство депутатов РР пока намерено голосовать против
принятия бюджета в первом чтении.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ межфракционное объединение "Депутатский продовольственный совет" выступило с заявлением:
"В проекте закона о федеральном бюджете на 2001 год на нужды АПК выделено 12,1 млрд рублей. Этих средств явно
недостаточно для обеспечения нормального развития отрасли. Мы понимаем, что государство сейчас не может
обеспечить нужный объем финансирования, но считаем необходимым выделение дополнительных средств для
реализации следующих первоочередных программ, которые не могут быть профинансированы из негосударственных
источников: 1. Создание финансовой инфраструктуры для обеспечения инвестиций и других специфических нужд
АПК на базе Россельхозбанка. Для этого необходимо выделить 1 млрд рублей из средств федерального бюджета и
направить в уставной фонд РСХБ средства фонда льготного кредитования, средства, поступающие в федеральный
бюджет в виде процентов за пользование кредитами, выданными ФЛК; и средства, поступающие в погашение
отсроченного кредита, полученного сельхозтоваропроизводителями в 1995 году. 2. Создание лизингового фонда. Для
этого необходимо выделить 10 млрд рублей из средств федерального бюджета. 3. Создание оперативного
продовольственного резерва Правительства, который позволит обеспечить продовольственную безопасность
страны и возможность оперативного ценового регулирования ключевых [видов продовольствия]. Для этого
необходимо выделение 5 млрд рублей".
4 ОКТЯБРЯ состоялась встреча А.Кудрина с членами АПДГ. Представители группы потребовали выделить
дополнительные 26 млрд руб. на финансирование АПК, заявив, что в случае отказа проголосуют против принятия
бюджета в первом чтении. По окончании встречи лидер АПДГ Николай Харитонов заявил, что окончательное решение
аграрии примут 5 октября – после совместного заседания АПДГ и фракции КПРФ ("Думаю, мы придем к
консолидированному голосованию против проекта бюджета"). В свою очередь А.Кудрин признал, что правительству
не удалось убедить АПДГ проголосовать за бюджет. По его словам, максимум, на что согласен кабинет, это увеличить
финансирование АПК еще на 4 млрд руб. и направить в этот сектор 8% возможных дополнительных доходов (4-8 млрд
руб.) С другой стороны, депутат Алексей Пономарев заявил: "То, что выделяется на сельское хозяйство – это не то
что гроши, это ни в какие ворота не лезет". По его словам, первоначально АПДГ требовала выделить на нужды АПК
100 млрд руб., затем снизила эту цифру до 46 млрд, а сейчас остановилась на 41,8 млрд
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ думская фракция "Яблоко" распространила заявление, в котором изложила свою позицию на
переговорах с правительством о возможности поддержания проекта бюджета: "Фракция выдвигает ряд условий,
которые обозначены в "Основных предложениях объединения "Яблоко" к проекту федерального бюджета на 2001 г.",
переданном в понедельник 2 октября 2000 г. в правительство РФ: 1. Уточнить прогноз доходов на общую сумму почти
в 88 млрд руб. за счет различных неинфляционных источников и, в основном, не за счет изменения цен на нефть.
Разработчики Предложений показали "недосчитанные" правительством средства (в млрд руб.): 29 от налога на
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прибыль предприятий и организаций; 24 от НДС по товарам, ввозимым на территорию РФ; 19 от экспортных пошлин;
7 от таможенных сборов; 3,4 от импортных пошлин; 2,27 от дивидендов по акциям, принадлежащим государству; 2,4 от
сдачи в аренду имущества, находящегося в госсобственности и от прочих поступлений от имущества, находящегося в
госсобственности, или от деятельности [государственных предприятий]; 0,4 от государственной пошлины. 2. Фракция
предлагает распределить дополнительные средства в соответствии с программными приоритетами "Яблока". В
частности: более половины найденных средств направить на национальную оборону и военную реформу, что
позволит, в частности, начать перевод армии на контрактную основу и отказаться от призыва, сократить армию на 400
тыс. человек, увеличить размеры денежного довольствия офицеров в два раза (при этом денежное довольствие
рядовых контрактников составит около 2,5 тыс. руб.), обеспечить увольняемых военнослужащих жильем, провести их
профессиональную переподготовку и обеспечить рабочими местами; увеличить финансирование образования на 4,8
млрд руб. (в том числе на увеличение средств на обновление материальной базы и повышение качества кадрового
потенциала); увеличить финансирование реформы судебной системы на 1,3 млрд руб. 3. "Яблоко" поддерживает
сокращение политических рычагов в руках губернаторов, однако будет добиваться расширения их экономических
возможностей. "Яблоко" настаивает на том, чтобы распределение доходов между федеральным и региональными
бюджетами соответствовало Бюджетному кодексу РФ и составляло 50% на 50%. Группа разработчиков предлагает
схему перераспределения налоговых и других поступлений так, что доходная часть субъектов Федерации увеличится
на 7,4 млрд руб., а местных бюджетов – на 7,7 млрд руб. 4. Также, с точки зрения "Яблока", часть доходов
федерального бюджета необходимо направить на выплату внешних долгов России. Для этого должен быть
сформирован профицит бюджета в 17,6466 млрд руб., который образуется за счет реализации предложений "Яблока",
в результате чего доходная часть вырастет до 1266,4452 млрд, а расходная до – 1248,7986 млрд руб.".
5 ОКТЯБРЯ лидер группы "Народный депутат" Г.Райков в беседе с журналистами выразил уверенность, что бюджет
будет принят в первом чтении небольшим большинством.. По его мнению, шансы на принятие бюджета существенно
возросли после переговоров А.Кудрина с членами фракции КПРФ и АПДГ, на которой вице-премьер предложил
включить в бюджет статью о порядке распределения дополнительных доходов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось совместное заседание фракции КПРФ и АПДГ, в котором принял участие вице-премьер
А.Кудрин. В прениях выступили Г.Зюганов, Владимир Пашуто, Тамара Плетнева, Людмила Швец, Зоя Воронцова,
Борис Кибирев, Иван Никитчук, Валерий Сайкин, Николай Губенко, Егор Лигачев, Василий Кислицын и Алевтина
Апарина. В частности, Л.Швец заявила: "Как я могу проголосовать за бюджет, когда в нем продолжается линия на
недофинансирование науки?"; З.Воронцова обвинила составителей бюджета в стремлении уничтожить систему
профтехобразования (в связи с переводом ПТУ на финансирование из бюджетов субъектов РФ); Е.Лигачев в числе
"реальных источников доходов" назвал "возвращение приватизированной собственности", резкое сокращение
госаппарата, пресечение незаконного вывоза капиталов из России, установление государственной монополии на
алкогольную и табачную продукцию и восстановление прогрессивного подоходного налога; Б.Кибирев отметил, что в
бюджете не предусмотрено финансирование санаторно-курортного лечения участников Великой Отечественной
войны и детско-юношеских спортивных школ; И.Никитчук заявил, что бюджет "способствует уничтожению ядерного
щита России"; Николай Коломейцев отметил, что бюджет "превращает госграницу в дырявое решето"
("Правительство не понимает важности госграницы и собирается ее демонтировать"); Г.Зюганов назвал бюджет
"гайдаровским" ("От него не станет легче ни производству, ни стране в целом. Ни одна из проблем не будет решена.
Правительство не намерено менять курс и настаивает на старой политике. Я призываю вас голосовать
консолидированно против бюджета. Это вопрос изменения курса, ответственности перед страной и народом"). По
итогам обсуждения коммунисты и аграрии приняли решение консолидировано голосовать против принятия бюджета
в первом чтении. По окончании встречи А.Кудрин заявил журналистам, что правительство готово сотрудничать с
левой оппозицией, но "не на политизированной, а на экономической основе". Со своей стороны, Валентин Купцов
отметил: "Мы расходимся с правительством в механизмах и сроках реализации намеченного в проекте бюджета. Мы
по-прежнему выступаем за увеличение доходной части и изменение параметров бюджета". Александр Кравец,
отметив, что правительство пытается "купить" аграриев обещаниями увеличить ассигнования на АПК, выразил
надежду на то, что члены АПДГ будут солидарно голосовать против бюджета.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции СПС, на котором было принято решение консолидировано
голосовать за принятие бюджета в первом чтении.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель руководителя фракции "Яблоко" Игорь Артемьев заявил, что окончательно свою
позицию по бюджету "яблочники" определят 6 октября – непосредственно перед голосованием. По его словам,
фракция "Яблоко" впервые может поддержать внесенный правительством бюджета, но "может и категорически
отвергнуть его" ("Все будет зависеть от позиции правительства по заявленным "Яблоком" приоритетам"). Одним из
основных требований "Яблока" И.Артемьев назвал увеличение расходов на военную реформу и создание
экономических условий для перехода к профессиональной армии. Признав, что "за один год сделать российскую
армию полностью профессиональной нереально", он отметил, что в случае принятия "яблочных" поправок в
ближайшие год-два станет реальным вообще отменить службу по призыву. Кроме того, отметил И.Артемьев, "Яблоко"
выступает за увеличение расходов на реформу образования и судебной системы, а также за переход к
распределению доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ в соотношении "50 на 50"
("согласно Бюджетному кодексу").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Яблоко", по итогам которого было распространено заявление:
"Значительная часть депутатов фракции "Яблоко" поддержит проект бюджета на 2001 год, однако голосование не
будет солидарным. Фракция положительно оценивает, что правительство учло многие предложения "Яблока" в
бюджете 2000 г. Фракция поддерживает снижение ставки подоходного налога, введение регрессивной шкалы по
социальному налогу, тенденцию к остановке государственного долга и др. положения, отраженные в бюджете-2001. В
то же время в ходе работы депутатов фракции с экономическими показателями и параметрами бюджета были
обнаружены возможности для значительного увеличения доходной части бюджета за счет различных
неинфляционных источников и прежде всего не за счет изменения цен на нефть. Всего на 88 млрд руб. Эти средства
фракция предлагает направить на такие приоритетные для страны, по мнению "Яблока", цели как укрепление
безопасности страны, начало военной реформы, в том числе перевод армии на контрактную основу, увеличение
денежного довольствия военнослужащим, полное социальное обеспечение увольняемых в запас, а также на
качественное улучшение уровня образования и судебную реформу. Иначе говоря, дополнительные средства
позволяют превратить бюджет из бухгалтерской книги в орудие экономической политики. По мнению "Яблока", отказ
правительства обсуждать обнаруженные средства и варианты их расходования является еще одним свидетельством
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того, что решение крупномасштабных проблем страны зависит не от правительства, а от президента. В этой связи
фракция отказалась принять решение о солидарном голосовании за бюджет. Однако депутаты фракции с одной
стороны поддерживают конструктивные положения бюджета, с другой – не могут допустить, чтобы найденные
дополнительные доходы были растащены думскими лоббистами. Поэтому значительная часть депутатов фракции
"Яблоко" поддержит проект бюджета на 2001 г. При этом в случае принятия проекта бюджета в первом чтении
фракция "Яблоко" оставляет за собой право обратиться к президенту с предложением незамедлительно приступить к
реализации положений военной реформы и еще раз обсудить возможность привлечения для этого найденных в
бюджете дополнительных средств. Фракция считает, что если президент действительно, как он недавно заявил,
намерен взять под свой контроль проведение военной реформы, для него не составит труда провести
соответствующие переговоры с близкими ему фракциями".
6 ОКТЯБРЯ состоялось пленарное заседание Госдумы, на котором был рассмотрен в первом чтении проект бюджета
на 2001 г. За принятие бюджета высказались лидер фракции "Единство" Б.Грызлов ("В истории новой России это
первый бюджет, который власти могут защищать с чистой совестью. ...Он бездефицитный, ...честный. ...Не стоит
делить еще не полученные доходы. ...Давайте не будем рисковать невыполнением бюджетных обязательств, а
подождем реального увеличения общего пирога и только тогда начнем его делить. Если бюджетные показатели
сложатся лучше, чем мы того ожидаем, это должно стать поводом для углубления налоговой реформы, проще говоря,
для дальнейшего снижения налогов"), лидер ЛДПР В.Жириновский (призвал депутатов "быть честными" и принять
бюджет сразу в трех чтениях: "Хотя не надо друг другу морочить голову, так как он никому не нужен"; отметил, что в
каждой фракции, кроме ЛДПР, есть бывшие председатели и члены правительств, поэтому у них нет морального права
критиковать политику нынешнего кабинета), лидер фракции СПС Б.Немцов (заявил, что решение голосовать за
бюджет было для "правых" "непростым" и связано прежде всего с политическим характером данного голосования;
призвал правительство учесть высказанные депутатами замечания, в том числе сделать открытой "львиную долю"
расходов на оборону – на денежное довольствие военнослужащих, коммунальные услуги и пр.; отметил, что при
распределении доходов между центром и субъектами РФ возобладал "совково-коммунистический принцип": "В
наибольшей степени пострадали сильные регионы"), лидер "Яблока" Г.Явлинский (сообщил, что значительная часть
депутатов от "Яблока" проголосует за бюджет в первом чтении; отметил, что правительство учло многие предложения
и рекомендации "Яблока", в результате чего бюджет стал более реалистичным, чем предыдущие; назвал важнейшим
достоинством бюджета то, что он предусматривает возможность приостановки роста государственного долга;
отметил необходимость выработки такого механизма, который гарантировал бы прозрачность распределения
дополнительных доходов), руководитель группы "Народный депутат" Г.Райков (сообщил, что группа приняла
решение консолидировано голосовать в поддержку бюджета – с учетом увеличения расходов на детско-юношеский
спорт, выполнения обязательств правительства по Дорожному фонду, консолидации расходов на оборону и
переоформления задолженности по этой статье в долговые обязательства). Против принятия бюджета высказались
представитель фракции КПРФ В.Тихонов (заявил, что бюджет "не создает условий для дальнейшего экономического
роста", "не решает проблем выплаты долгов по зарплате и пенсиям и не может обеспечить повышение уровня жизни",
не включает Бюджета развития и не предоставляет гарантий для инвестиций; охарактеризовал документ как "бюджет
обслуживания государственного долга", "бюджет умирания"), лидер фракции ОВР Е.Примаков (предложил отклонить
бюджет и создать согласительную комиссию; заявил, что правительство занизило доходную часть и что
составлявшие бюджет "младолибералы" "отрицают важность государственного регулирования и государственных
инвестиций"; отметил, что правительство "разговаривает с Думой свысока": "Маневры с проталкиванием бюджета
лишь повредят президенту"), руководитель АПДГ Н.Харитонов (назвал бюджет "унизительным" для села; предложил
отправить бюджет на доработку в согласительную комиссию, увеличив расходы на АПК за счет дополнительных
доходов). Руководитель депутатской группы "Регионы России" О.Морозов, перечислив позитивные
(подконтрольность) и отрицательные (занижение роста ВВП) стороны бюджета, сообщил, что его группа предоставила
своим членам возможность "свободно определиться при голосовании". При этом он подверг бюджет критике за
"феодальный принцип равенства в бедности", а также предложил расписать часть дополнительных доходов в
расходной части бюджета.
По итогам обсуждения Госдума приняла проект бюджета в первом чтении (232 "за", 186 "против", 2
воздержавшихся). Во фракции "Единство" "за" проголосовали 83 депутата, в СПС – 30, в ЛДПР – 16 ("против" и
воздержавшихся не было). По остальным депутатским объединениям результаты были следующими: "Народный
депутат" – 56 "за", 2 "против"; "Регионы России" – 23 "за", 12 "против" (в т.ч. Александр Жуков и О.Морозов); "Яблоко"
– 13 "за" (в т.ч. Г.Явлинский), 3 "против" (в т.ч. Михаил Задорнов); АПДГ – 42 "против", КПРФ – 2 "за", 81 "против" (в т.ч.
Г.Зюганов), 1 воздержавшийся; ОВР – 1 "за", 45 "против" (в т.ч. Е.Примаков). Председатель Госдумы Геннадий
Селезнев в голосовании не участвовал. По окончании голосования Е.Примаков назвал принятие бюджета "пирровой
победой" правительства ("Многим депутатам перед первым чтением правительство пообещало все, что они просили,
и не осталось никаких резервов для второго и третьего чтения. Тогда, я думаю, будет иметь место переброска
доходов из одной статьи в другую").
5 ОКТЯБРЯ фракция СПС провела в Госдуме презентацию программы "Интернет – в школы". Лидер фракции Борис Немцов
сообщил, что программа пройдет в три этапа: на первом из них СПС подключит к Интернету около 400 российских городских
школ, на втором этапе – около 1 тыс., а третьим этапом станет принятие и претворение в жизнь "Национальной программы
интернетизации школ" (рассчитана на 5 лет; общая стоимость – 1 млрд долл.). Ирина Хакамада отметила, что 50% средств на
реализацию программы дает центральное руководство СПС, а 50% должны изыскать сами депутаты, каждый из которых взял на
себя обязательство подключить к Интернету не менее 20 школьных компьютеров. По словам представителей фракции,
практическое осуществление проекта уже началось в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Б.Немцов сообщил также, что две
недели назад, во время встречи В.Путина с лидерами думских депутатских объединений, он передал президенту материалы по
подготовке "Национальной программы интернетизации школ". По его словам, В.Путин поддержал эти предложения и дал
Министерству образования указание в течение одного-двух месяцев приступить к разработке данной программы.
6 ОКТЯБРЯ думская фракция ОВР распространила заявление, в котором объявила о поддержке на предстоящих выборах в
региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления следующих кандидатов: "...На должность
губернатора Астраханской области – Гужвина Анатолия Петровича, ее нынешнего губернатора; на должность губернатора
Волгоградской области – Чехова Юрия Викторовича, мэра г.Волгограда; на должность губернатора Рязанской области – Булаева
Николая Ивановича, депутата Госдумы РФ; на должность губернатора Читинской области – Гениатулина Равиля Фаритовича,
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нынешнего губернатора; на должность мэра города Астрахани – Безрукавникова Игоря Александровича, нынешнего мэра; на
должность главы администрации города Майкопа – Черниченко Михаила Николаевича, нынешнего главу администрации; на
должность мэра города Саратова – Аксененко Юрия Николаевича, нынешнего мэра; на должность мэра города Ростов-на-Дону –
Чернышева Михаила Анатольевича, нынешнего мэра; на должность главы города Твери – Белоусова Александра Петровича,
нынешнего главу города". На довыборах депутата Госдумы по 209 Северному одномандатному округу (Санкт-Петербург) решено
поддержать депутата муниципального совета "Светлановское" Анну Чеснокову.
6 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета ГД по проблемам Севера и Дальнего
Востока Валентины Пивненко ("Народный депутат"), сообщившей о создании межфракционной депутатской группы "Север России". По
ее словам, в группу вошло более 60 депутатов от всех депутатских объединений, в том числе она сама (председатель), Артур Чилингаров
("Российские регионы"), Елена Мизулина ("Яблоко"), Андрей Николаев ("Народный депутат"), Виктор Черномырдин, Роман Абрамович
(независимый), Валерий Дорогин ("Российские регионы"), Владимир Буткеев ("Российские регионы") и др. "В условиях, когда
расформирован отвечающий за государственную политику на Севере орган исполнительной власти, группа "Север России" объективно
станет одним из мощных и авторитетных депутатских объединений, призванных отстаивать интересы избирателей северных регионов, –
заявила В.Пивненко. – ...Государству необходима единая политика в отношении северных территорий. Сегодня такая политика
отсутствует. ...Государство должно понять свою выгоду от освоения северных территорий. Северяне, жители богатейших регионов, не сидят
и никогда не будут сидеть на шее у федеральных властей, как это представляют отдельные политики. Жители Севера умеют
самостоятельно зарабатывать. Государство не должно им мешать." Как сообщила В.Пивненко, группа намерена активно сотрудничать с
правительством и субъектами РФ в создании единой нормативной базы для регулирования "северной" политики. В частности, по ее
словам, 5 октября была проведена рабочая встреча с министром финансов Алексеем Кудриным, в ходе которой последний обещал
увеличить финансирование переселения из районов Крайнего Севера, а также выполнения ряда других федеральных программ. Кроме
того, сообщила она, на ближайшие дни запланирована встреча представителей "Севера России" с министром экономического развития и
торговли Германом Грефом.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание Консультативного совета при Политсовете "Отечества"
4 октября в Московском доме общественных организаций состоялось совещание Консультативного совета
общественных объединений и организаций России при Политсовете ОПОО "Отечество". Первую часть
заседания вел председатель Консультативного совета, секретарь Политсовета ОПООО, секретарь Федерации
независимых профсоюзов России депутат Госдумы Андрей Исаев, а вторую – ответственный секретарь КС
Юрий Московский.
Заседание началось с рассмотрения вопроса о принятии в Консультативный совет Общероссийской общественногосударственной организации "Российский союз (корпус) спасателей" и Межрегионального общественного
политического движения "Свобода для каждого". Были заслушаны президент ООГО РС(К)С А.Щербаков и
председатель МОПД СдК Лев Скворцов. Последний, в частности, сообщил, что ранее состоял в Социалдемократической партии России и что его движение действует на территории Москвы и Московской области ("[Хотя]
особой мы агитации не вели, ...к нам сейчас начали приходить люди. Все работающие, пенсионеров почти нет. ...Мы
вошли в "Отечество" еще до выборов. ...Политика, которую проводил Лужков, ...совпадает с нашей позицией").
Участники заседания поддержали предложение наделить ООГО РС(К)С и МОПД СдК статусом "постоянно
сотрудничающих" с "Отечеством" организаций, а также поздравили со вступлением в брак лидера Жуковского
движения "Жизнь" Олега Сотникова.
С информацией о работе думской фракции "Отечество – Вся Россия" выступил А.Исаев. Коснувшись обсуждения
правительственного проекта бюджета на 2001 г., он назвал в числе его недостатков сосредоточение значительных средств в
руках федерального центра в ущерб "регионам, у которых стабильная финансовая ситуация", существенное занижение
доходной части (отметив невозможность контроля над использованием федеральной властью дополнительных доходов и
не исключив, что правительство "заведомо занижает доходы федерального бюджета с целью манипулирования"),
сокращение ассигнований по статьям социальных расходов на фоне значительного увеличения чиновничьего аппарата и пр.
Напомнив о решении фракции ОВР солидарно голосовать против правительственного проекта бюджета, А.Исаев отметил,
что даже те депутаты, которые будут отсутствовать в Думе в момент голосования, оставили доверенности на передачу своих
голосов. При этом он признал, что администрация президента, продолжая "активную работу с колеблющимися" – в первую
очередь с группами "Регионы России" и "Народный депутат", не оставляет попыток расколоть и фракцию ОВР,
"противопоставив руководству фракции рядовых депутатов". Кроме того, выступающий рассказал о работе над
законопроектом "Исаева-Рязанского", закрепляющем договоренность с правительством о значительном повышении размера
пенсий, выразив надежду, что 11 октября закон будет принят Думой; отметил, что из четырех внесенных в Госдуму проектов
КЗоТ "основная полемика разворачивается между правительственным вариантом и нашим" ("Мы стоим на страже интересов
честных предпринимателей и трудящихся"); высказался за сохранение основных параметров действующего закона "О
выборах депутатов Государственной Думы" (как в наибольшей степени соответствующих нынешнему политическому
моменту); сообщил о начале работы экспертного совета по выработке предложений к законопроекту "О партиях", созданного
по инициативе секретаря Политсовета ОПООО А.Владиславлева (см. Партинформ, № 39) и пр. Рассказывая о работе с
регионами, А.Исаев сообщил, что "Отечество" намерено создать сеть фракций в местных парламентах, а также фракцию в
Совете Федерации, состоящую из ориентирующихся на движение губернаторов. В ходе ответов на вопросы он отметил, что
голосование членов фракции ОВР на 90% совпадает с голосованием представителей "Регионов России", в силу чего эти
депутатские объединения составляют такую же пару, как КПРФ-АПДГ и СПС-"Яблоко". На вопрос, не вступил ли
новоизбранный депутат Госдумы А.Аслаханов во фракцию ОВР, А.Исаев ответил, что тот пока не принял решения "о своей
фракционной принадлежности". Кроме того, выступающий назвал "ошибочным" указ президента о передаче Пенсионному
фонду "собесов", объяснив это решение "лоббированием" со стороны руководителя ПФ М.Зурабова.
Секретарь ПС по организационно-партийной работе А.Царегородцев рассказал об итогах сентябрьского заседания
Политсовета "Отечества" и работе Секретариата ПС. По его словам, основным направлением деятельности Секретариата в
настоящий момент является "сверка рядов", призванная выяснить, "насколько искренен" тот или иной член ОПООО в своем
стремлении оставаться в рядах организации. Подобная "сверка", сообщил он, проведена уже более чем в 40 региональных
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отделениях, и по ее итогам движение покинули 60 тыс. человек, причем 27 тыс. признались, что вступили в "Отечество" из
конъюнктурных соображений, а 1700 были исключены за нарушение устава. В частности, по словам А.Царегородцева, из
"Отечества" ушли те руководители региональных организаций, которые были "назначены" губернаторами соответствующих
субъектов РФ. Вместе с тем, отметил выступающий, за последнее время в организацию было принято более 4 тыс.
индивидуальных членов, и в настоящее время из 3,5 тыс. номинально существующих местных отделений более 2,5 тыс.
"подтверждают свою дееспособность". Коснувшись решения Политсовета о поддержке кандидатов на региональных и
местных выборах (см."Партинформ", № 37), А.Царегородцев сообщил, что до сих пор не принято решения о поддержке того
или иного претендента в Марий Эл, Хакасии (хотя РО поддерживает действующего главу республики Алексея Лебедя),
Республике Коми, Брянской (своего кандидата нет, но Ю.Лодкина решено не поддерживать), Владимирской (скорее всего
будет поддержан действующий губернатор Н.Виноградов), Камчатской (рассматривается кандидатура мэра ПетропавловскаКамчатского А.Дудникова), Курской (действующего губернатора А.Руцкого решено не поддерживать), Магаданской (скорее
всего будет поддержан действующий губернатор В.Цветков), Сахалинской (скорее всего – действующий губернатор
И.Фархутдинов), Ульяновской ("Региональное отделение откликается на просьбу Шаманова"), Челябинской (Совет
регионального отделения должен 26 октября определить, кого поддерживать – М.Гришанкова, обратившегося к "Отечеству" с
просьбой о поддержке, или действующего губернатора П.Сумина, с такой просьбой пока не обращавшегося) областях,
Корякском (региональное отделение против действующего губернатора В.Броневич), Ненецком (центр поддерживает
действующего главу В.Бутова, а региональное отделение выступает против), Чукотском ("Есть настроение А.Назарова не
поддерживать") автономных округах. При этом выступающий выразил удовлетворение тем, что в некоторых регионах,
например в Калининградской области, представителям "Отечества" удалось договориться о поддержке единой кандидатуры
с "Единством", СПС и "Яблоком". В ходе дискуссии один из участников заседания призвал определиться с
"перекрасившимися" прежними сторонниками "Отечества" (Г.Хованская, А.Шаравин и др.). В ответ на это А.Царегородцев
сообщил, что в рамках подготовки к выборам депутатов Мосгордумы в Московском городском отделении "Отечества" уже
"начали прикидки".
Была также обсуждена работа со СМИ, состояние которой было признано неудовлетворительным. А.Исаев, сообщив о
предполагающемся введении членских взносов, призвал коллективных членов ОПООО определить свою позицию по этому
вопросу. А.Царегородцев сообщил, что местным отделениям предлагается перечислять 20% полученных таким образом
средств региональным Советам, а 80% оставлять себе. Взнос же с каждого коллективного члена ОПООО, по его словам,
должен составлять 500 руб. Ю.Московский рассказал о правилах приема в движение членов объединений, союзных
"Отечеству", председатель Московского клуба избирателей А.Туров – о деятельности МКИ, заместитель председателя
региональной общественной организации акционеров ОАО "Гермес-Союз" Е.Бошняков – о работе своей организации,
представители комиссий Консультативного совета – о работе возглавляемых ими органов. Участники совещания
поддержали предложение об утверждении Ю.Московского заместителем председателя КС, а также уполномочили А.Исаева
обратиться к Ю.Лужкову с просьбой о встрече для обсуждения вопросов участия общественных объединений в
деятельности "Отечества".

Заседание КС НПСР
5 октября состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России, на
котором была обсуждена позиция партий и движений – членов НПСР по правительственному проекту бюджета
на 2001 г. и перспективы участия кандидатов от НПСР в выборах глав исполнительной власти и депутатов
законодательных собраний субъектов РФ.
С сообщениями по бюджету выступили председатель Исполкома НПСР Геннадий Семигин и председатель
Федерации товаропроизводителей России Сергей Глазьев. По их словам, правительственный проект бюджета
"консервирует прежний социально-экономический курс, приведший к глубокому разрушению научно-промышленного
и интеллектуального потенциала страны, вывозу значительной части национального богатства за рубеж, обнищанию
населения и банкротству самого государства", в связи с чем он "не может решить первоочередные задачи –
обеспечить экономический рост и социальные гарантии населению и укрепить национальную безопасность".
Председатель Госдумы, лидер движения "Россия" Геннадий Селезнев назвал заключения и расчеты специалистов
НПСР по проекту бюджета обоснованными и проработанными. Председатель АПДГ Николай Харитонов рассказал о
решениях, принятых по данному вопросу исполнительными и законодательными органами власти регионов "красного
пояса". В.Соболев сообщил о решении Российского координационного комитета профсоюзных организаций науки
призвать научные коллективы к общероссийской акции протеста – в случае если правительству удастся без
изменений провести бюджет в первом чтении. Геннадий Зюганов сообщил, что председатель правительства Михаил
Касьянов и другие члены кабинета в ходе консультаций с представителями думской оппозиции не смогли
опровергнуть аргументы и выводы экспертов КПРФ и НПСР, но, тем не менее, отказались внести в бюджет
коррективы.
По итогам обсуждения было принято постановление, в котором констатировалось несоответствие проекта бюджета на
2001 г. "целям и задачам социально-экономической политики государства, установленным Конституцией, другими законами
Российской Федерации, Посланием президента России Федеральному Собранию Российской Федерации" ("По своему
содержанию предложенный проект федерального бюджета реализует прежнюю политику самоустранения государства от
ответственности за социально-экономическое положение в стране, уже повлекшую за собой глубокое разрушение научнопромышленного и интеллектуального потенциала, вывоз значительной части национального богатства за рубеж,
чудовищное обнищание населения, банкротство самого государства"). В документе отмечалось, что "важнейшим и, по сути,
единственным реальным приоритетом бюджетной политики остается обеспечение платежей по государственному долгу,
общий размер которых превышает 40% бюджетных расходов"; "не выдерживается ни один из законодательно
установленных нормативов бюджетного финансирования"; "из-за утраты целеполагания в бюджетной политике
планирование бюджетных расходов ведется исходя не из национальных интересов и актуальных проблем социальноэкономического развития страны, а из соотношения сил заинтересованных групп давления"; "правительство фактически
свертывает поддержку инвестиционной и инновационной активности"; из проекта бюджета "исключены Бюджет развития и
государственные гарантии на привлечение инвестиций в развитие производственной сферы, "подвешено" финансирование
половины целевых федеральных программ"; проектом бюджета предусматривается "искусственное увеличение платежей
по государственному долгу, необоснованное снижение таможенных пошлин, опережающее повышение цен на
энергоносители и услуги естественных монополий, рост обменного курса рубля в реальном выражении"; "недооцениваются
возможности увеличения доходов за счет повышения уровня собираемости налогов, улучшения управления
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государственной собственностью, пресечения нелегального вывоза капитала, декриминализации хозяйственной
деятельности и снижения теневой составляющей хозяйственного оборота, уменьшения недоимки и перечисления в
федеральный бюджет прибыли Центрального банка"; "занижение бюджетных доходов в 1,5-2 раза по отношению к реальной
доходной базе бюджета не позволяет обеспечить должное исполнение государственных функций и обязательств перед
обществом"; "нарушается установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации баланс распределения доходов и
расходов между федеральным и региональными бюджетами с существенным ухудшением финансового положения
относительно благополучных субъектов Федерации"; в программе приватизации на 2001 год "отсутствует полный перечень
предлагаемых к продаже объектов государственной собственности, нет обоснования этих предложений, не выдерживаются
другие законодательно установленные требования"; "не выдерживает критики предложенный правительством План
развития государственного и муниципального секторов экономики в 2001 году"; "при объективной возможности выйти на
темпы прироста ВВП не ниже 6-7% проект бюджета рассчитан исходя из прироста ВВП на 4%"; "объем прогнозируемых
капиталовложений остается втрое ниже минимально необходимого уровня для обеспечения простого воспроизводства
основных фондов и вчетверо меньше имеющегося в стране инвестиционного потенциала, определяемого накопленными
сбережениями"; "не заметно улучшения уровня жизни: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
стабилизируется на уровне 30%"; "фактически ухудшаются условия финансирования здравоохранения, среднего
специального образования, социальных льгот нуждающимся группам населения" и пр. В постановлении предлагалось
внести в проект бюджета следующие изменения: восстановить Бюджет развития ("включая государственные гарантии в
объеме не менее 45 млрд руб. под привлечение кредитов для финансирования инвестиций в приоритетных направлениях
развития экономики, полноценное финансирование целевых федеральных программ, направленных на решение
актуальных социально-экономических проблем, формирование работоспособных институтов развития"); за счет
"увеличения прогнозируемого объема ВВП, отказа от планов снижения таможенных пошлин, повышения уровня
собираемости налогов как минимум на 4%, повышения эффективности управления государственной собственностью,
внедрения современных средств контроля за производством алкогольной продукции" увеличить доходы федерального
бюджета не менее чем на 200 млрд руб.; обеспечить "полноценное финансирование критически важных для будущего
развития страны расходов": в частности, увеличить финансирование расходов на науку на 27,2 млрд руб., на образование –
на 18,4 млрд руб., культуру – на 17,9 млрд руб.; направить 15,1 млрд руб. на "финансирование федеральных целевых
программ, ориентированных на решение приоритетных задач модернизации и структурной перестройки экономики, наиболее
острых социальных проблем"; повысить заработную плату работникам бюджетной сферы и стипендии студентам (20 млрд
руб.); увеличить трансферты субъектам РФ (20 млрд руб.), детские пособия и льготы ветеранам и инвалидам (20 млрд руб.),
расходы на государственную политику занятости (5,1 млрд руб.), на военную реформу (5 млрд руб.), содержание судебной
системы (2,4 млрд руб.) и исправительных учреждений (3 млрд руб.) и т.п.; повысить взносы в уставной капитал Банка
развития (10 млрд руб.) и Россельхозбанка (4 млрд руб.); пересмотреть приоритеты и механизмы управления
государственным долгом; погасить задолженность правительства по содержанию мобилизационных мощностей и пр. На
основании вышеизложенного постановлялось предложить правительству пересмотреть проект бюджета и рекомендовать
"представителям народно-патриотических сил в Государственной Думе добиваться ...изменения основных направлений и
параметров бюджетной политики в соответствии с ...положениями экономической программы народно-патриотических сил".
Депутатам Госдумы, избранным при поддержке НПСР, было предписано голосовать против принятия бюджета в первом
чтении.
Принято также решение о поддержке следующих кандидатов на предстоящих до конца 2000 г. губернаторских
выборах: А.Михайлов (Курская обл.), Ф.Сидоренко (Сахалинская обл.), Р.Гениатулин (Читинская обл.), Б.Жамсуев
(Агинский Бурятский АО), В.Никитин (Калининградская обл.), В.Цветков (Магаданская обл.), А.Артамонов (Калужская
обл.), О.Богомолов (Курганская обл.), В.Кислицын (Марий Эл), А.Черногоров (Ставропольский край), В.Тихонов
(Ивановская обл.), В.Любимов (Рязанская обл.), Ю.Лодкин (Брянская обл.), Н.Виноградов (Владимирская обл.),
Н.Максюта (Волгоградская обл.), П.Сумин (Челябинская обл.). Вопрос о поддержке других кандидатов решено
рассмотреть дополнительно.

Х съезд "Трудовой России"
7 октября в г.Лыткарино (Московская обл.), в Доме культуры колхоза им. В.И.Ленина, прошел Х съезд
движения "Трудовая Россия", в котором приняли участие 105 делегатов из 37 субъектов РФ, а также гости –
представители Партии труда Бельгии, Трудовой партии Кореи, Рабочего движения Италии "Революционная
инициатива", Партии коммунистов-большевиков Украины.
С отчетным докладом выступил председатель Исполкома ТР Виктор Анпилов. По итогам обсуждения была принята
резолюция: "Съезд полностью поддерживает цели движения, указанные в политическом докладе: Полная отмена итогов
приватизации, как преступного ограбления трудового народа. Возврат всего награбленного трудовому народу и привлечение
к суду застрельщиков, идеологов приватизации и всех новых буржуев – грабителей и душителей трудового народа.
Восстановление всей полноты власти трудящихся – Советской власти – на всей территории СССР. Для достижения этих
целей съезд считает необходимым: Продолжить борьбу за воссоздание единой Коммунистической партии Советского
Союза. Только такая единая политическая партия сможет и должна возглавить борьбу всех трудящихся за свое
освобождение. Всем активистам "Трудовой России" стать агитаторами и распространителями газеты "Молния". Наша газета
должна дойти до каждого трудового коллектива, до каждого села и рабочего поселка. Продолжить борьбу за недопущение
распродажи земли, железных дорог, энергетического комплекса, систем связи. Встать на защиту каждого честного труженика
нашей страны. "Трудовая Россия" может и должна поднять свой авторитет только каждодневной борьбой против
безработицы, бешенного роста цен, невыплаты зарплат, пенсий, пособий, отключения тепла и энергии, издевательства
буржуев и чиновников. Только тогда "Трудовая Россия" сможет повести всех трудящихся нашей страны на Всеобщую
политическую стачку – первый решительный шаг к освобождению трудового народа от невыносимого гнета новой
буржуазии и их западных хозяев. Поднять трудовые массы на борьбу против братоубийственных войн, полыхающих на
нашей земле. Незамедлительно начать подготовку Похода за мир на Кавказе, за СССР. Патриотизм – не абстрактное, а
конкретно-классовое понятие. Патриотизм и государственность путиных – всего лишь фраза, прикрывающая стремление
кучки богатеев стать хозяевами буквально всех богатств нашей страны. Пролетарский, советский патриотизм – путь к
освобождению и объединению всех трудящихся, всех народов СССР. Национальный вопрос может быть разрешен только в
русле пролетарской революции. Региональным организациям "Трудовой России" в самое ближайшее время провести
собрания трудящихся с требованием к Путину вернуть трудовому народу Красную площадь Москвы, все главные площади и
улицы наших городов для проведения демонстраций в дни самых светлых наших праздников 1 мая, 9 мая и 7 ноября.
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Направить эти требования телеграфом. Потребовать от депутатов Государственной Думы не допускать утверждения
власовского триколора государственным символом России. Только красный флаг с серпом и молотом сможет объединить
наши народы. Летом 2001 года направить из Москвы в региональные организации "Трудовой России" агитаторов и
организаторов. В начале 2001 года провести научно-практическую конференцию "Трудовой России", на которой выработать
конкретные меры по достижению указанных целей".
Были приняты также еще несколько резолюций и. обращение к президенту В.Путину (с просьбой разрешить 7
ноября проведение демонстрации на Красной площади и не чинить препятствий ее организаторам). В состав
Исполкома движения были избраны 27 человек, в том числе депутаты Госдумы от КПРФ Василий Шандыбин и
Владимир Гришуков, а также 2 депутата законодательных собраний субъектов РФ. Председателем Исполкома вновь
стал В.Анпилов.
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета ВОПД "Духовное наследие", на котором были рассмотрены
постановление и заявление Контрольной комиссии Народно-патриотического союза России от 22 сентября. По итогам обсуждения
было принято следующее постановление: "Одобрить доклад Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Милосердова В.И.
на очередном съезде "Народно-патриотического союза России" и довести до сведения членов НПСР. Разослать в региональные
организации "Духовное наследие", НПСР, лидерам партий и движений, в СМИ. Потребовать от председателя "Народнопатриотического союза России" Зюганова Г.А. публичного ответа на вопросы, сформулированные в докладе Председателя
Контрольной Комиссии Милосердова В.И. Отменить на очередном съезде НПСР постановление Координационного совета "НПСР
– за Победу" от 8 июня 2000 г. В связи с этим следует считать, что общественные объединения: Аграрная партия России – Лапшин
Михаил Иванович; Всероссийское общественно-политическое движение "Духовное наследие" – Подберезкин Алексей Иванович;
Кемеровское региональное общественное объединение "Блок А.Тулеева "Народовластие" – Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич,
и другие, исключенные из состава НПСР постановлением КС "НПСР – за Победу" от 8 июня 2000 г., остаются в составе НПСР.
Кооптация в состав КС НПСР решением КС "НПСР – за Победу" Гальянова В.Н., Глазьева С.Ю., Савельева, Семигина Г.Ю.,
Страхова В.Н. и других неправомерна. Избрание Семигина Г.Ю. председателем Исполкома НПСР также неправомерно, т.к.
председателя Исполкома избирает только съезд НПСР, наделенный такими полномочиями по Уставу".
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета "Яблока", на котором было принято решение о поддержке на
предстоящих в ряде субъектов РФ выборах следующих кандидатов: в Астраханской области – действующего губернатора
Анатолия Гужвина (на пост главы областной администрации) и действующего мэра Астрахани Игоря Безрукавникова (на пост
главы города), в Волгоградской области – главу совета Волгоградского регионального отделения "Отечества" мэра Волгограда
Юрия Чехова (на пост губернатора), в Читинской области – Виктора Курочкина (на пост губернатора). По остальным субъектам
РФ решено определиться на следующем заседании Бюро (10 октября).
5 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором был обсужден ход подготовки к
намеченному на 28-29 октября II съезду партии. Председатель Президиума, лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов
призвал сделать все, что съезд не превратился в "заформализованное мероприятие". Было отмечено, что к настоящему времени
конференции по преобразованию региональных отделений движения "Единство" в партийные организации проведены во всех
субъектах РФ, и Центральный исполнительный комитет занят обобщением замечаний и предложений к проекту программы
партии, высказанных в ходе этих конференций. Был также обсужден ход избирательных кампаний в субъектах РФ, причем
председатель ЦИК Сергей Попов сообщил, что по результатам выборов уже началось формирование фракций "Единство" в
законодательных собраниях Иркутской и Тульской областей.
6 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной демократии, на котором были рассмотрены вопросы,
касающиеся подготовки к предстоящему съезду РПСД и поддержки кандидатов на местных выборах.
6 ОКТЯБРЯ в Москве, Колонном зале Дома Союзов, прошел XI съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), на котором были обсуждены основные направления работы РСПП на 2000-2001 гг., а также произведены перевыборы
руководства Союза. С докладом о работе Правления РСПП в 1999-2000 гг. выступил президент РСПП Аркадий Вольский, изложивший
меры, позволяющие увеличить долю России на мировом рынке высоких технологий с 0,3% до 10%. (в их числе – помощь КБ и
предприятиям, патентная защита, "продуманная программа конверсии" и пр.). По его словам, продолжение нынешней экономической
политики может вызвать в ближайшее время новый кризис. В частности, отметил он, эффект импортозамещения, обеспечивший рост
промышленного производства в 1999 – начале 2000 гг., уже исчерпан, и "началась стагнация производства". В числе документов, которые
РСПП намерен вынести на рассмотрение Госдумы, А.Вольский упомянул законопроекты "О малом бизнесе" и "О холдингах", а также
поправки в закон "О банкротстве". Поддержав инициативы В.Путина в области государственного строительства – в частности создание
федеральных округов – выступающий напомнил, что еще в 1983 г. Ю.Андропов предлагал разделить СССР на 20 экономических зон ("Мы
тогда были правы"). По итогам обсуждения делегаты съезда переизбрали А.Вольского президентом РСПП, а также сформировали
Правление (в которое вошли, в частности, президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, президент ОАО "Объединенные заводы"
Каха Бендукидзе, гендиректор ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов, председатель наблюдательного совета "МДМ-Банка" Александр
Мамут, вице-премьер правительства Москвы Владимир Ресин и др.) и Контрольную комиссию.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические партии и думские фракции о ситуации в Югославии
3 ОКТЯБРЯ в ходе встречи с активом Московской городской организации КПРФ Г.Зюганов, характеризуя
ситуацию в Югославии, заявил, что президентские выборы в этой стране проходили честно, но в условиях
"абсолютно дикого, беспрецедентного и антидемократичного" давления со стороны Запада. По его словам, за
акциями протеста югославской оппозиции стоят западные спецслужбы и "заинтересованные в дестабилизации
ситуации международные структуры", стремящуюся втянуть страну в гражданскую войну и добиться ее
расчленения. Политику России по отношению к Югославии лидер КПРФ расценил как "предательскую", а
позицию МИД РФ в связи с последними событиями на Балканах – "втройне предательскую" ("[МИД] скорее
отмалчивается, чем пытается оказать поддержку Югославии"). Сообщив, что руководство НПСР направило
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президенту и правительству РФ закрытое письмо в связи с событиями в Югославии, Г.Зюганов призвал
руководство страны "отстаивать национальные интересы, а не заниматься сиюминутными тактическими
маневрами"
4 ОКТЯБРЯ лидер фракции СПС Борис Немцов в беседе с журналистами приветствовал "активную деятельность
президента РФ по урегулировании кризиса в Югославии". По его словам, у В.Путина есть уникальная возможность
мирным демократическим путем "сделать Югославию свободной страной". Назвав победу Воислава Коштуницы
свершившимся фактом ("Это признают даже сторонники Милошевича"), Б.Немцов заявил: "Чем быстрее Милошевич
уйдет, тем быстрее начнется нормальная жизнь в Югославии, и с нее снимут экономические санкции". Он также
высказался за смену руководства союзной избирательной комиссии Югославии ("Если [она] ...будет существовать в
нынешнем составе, то результат второго тура предопределен и участвовать в нем бессмысленно"), а также
предоставление С.Милошевичу и его семье гарантий безопасности ("Чтобы их не постигла судьба Чаушеску. ...С этой
точки зрения Россия может предложить Милошевичу определенные условия"). Принятое в этот же день Госдумой
заявление по Югославии Б.Немцов расценил как "достаточно обтекаемое" и дающее повод для двойственного
толкования.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция СПС выступила с заявлением, в котором подвергло С.Милошевича критике за "упорное
нежелание" пойти на компромисс с оппозицией и организовать "честный пересчет голосов". Члены фракции,
высказав поддержку демократической оппозиции и разделив "негативное отношение сообщества демократических
стран режиму Милошевича", вместе с тем выступили "против политического, а тем более военного давления на
Югославию и ее народ" ("Недавний опыт показывает, что это может привести к обратным результатам – к
националистической консолидации и, в итоге, торжеству реакционных сил"). В документе была высказана поддержка
действиям В.Путина (предложившего противоборствующим сторонам свое посредничество), а также "любым другим
демократическим механизмам выхода из политического кризиса в этой стране".
5 ОКТЯБРЯ заместитель председателя фракции ЛДПР А.Митрофанов заявил журналистам, что обе стороны конфликта в
Югославии должны выполнить решение Конституционного суда, аннулировавшего результаты первого тура выборов ("Если
это не будет сделано, начнется гражданская война"). Обострение ситуации в Югославии он назвал "временным всплеском"
("Потом все успокоится"). Кроме того, А.Митрофанов скептически отозвался о возможности переговоров между
С.Милошевичем и оппозицией: "Милошевич власть не отдаст, а кроме того, американцы не гарантируют ему никакой
безопасности".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко в беседе с журналистами назвал
"абсурдным и провокационным" аннулирование Конституционным судом Югославии результатов первого тура
президентских выборов. По его мнению, это решение является "прямой услугой" С.Милошевичу и "может вызвать
прямые столкновения людей с властью, увеличить угрозу развязывания гражданской войны". В сложившейся
ситуации, считает С.Иваненко, было бы целесообразнее "просто пересчитать результаты голосования, так как все
бюллетени налицо". По его словам, ни о каких честных выборах в условиях обострения обстановки "говорить не
приходится"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" распространил заявление
"За вашу и нашу свободу!", в котором приветствовал "демократическую революцию в Югославии" и поздравил
"законного президента страны Воислава Коштуницу с победой на легитимных выборах": "Мы советуем бывшему
президенту Югославии господину Милошевичу добровольно отдаться в руки Гаагского трибунала и не дожидаться
участи, постигшей диктатора Чаушеску. Мы надеемся, что страны НАТО не позволят проигравшему выборы диктатору
развязать в стране гражданскую войну и в случае необходимости окажут военную поддержку законному президенту
Югославии Воиславу Коштунице. Мы надеемся, что Владимир Путин перестанет искушать судьбу, признает победу
демократического кандидата на выборах в Югославии, благо положение России сейчас такое, что ввести танки в
Белград, как некогда в Прагу, не удастся. Россияне должны извлечь урок из событий в Югославии и на следующих
президентских выборах проголосовать против кандидатов от коммунистов и КГБ".
6 ОКТЯБРЯ Госдума отклонила предложение депутата Сергея Юшенкова (СПС) направить приветственную
телеграмму лидерам демократической оппозиции Югославии. Было отклонено также предложение А.Митрофанова
сформировать думскую делегацию для поездки в Югославию (по словам председателя комитета ГД по
международным делам Дмитрия Рогозина, "вмешиваться в беспорядки в другой стране не входит в компетенцию
Думы").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Хакамада заявила журналистам: "Если Россия признает Коштуницу легитимным президентом
Югославии, это будет ошибкой". По ее словам, Запад и Россия должны избегать прямого вмешательства по внутренние дела
Югославии ("Югославский народ сам должен решить, по какому пути пойдет его страна"). Как считает И.Хакамада,
руководство РФ могло бы выступить с посреднической миссией в налаживании диалога между В.Коштуницей и
С.Милошевичем ("Мы можем добиться гарантий того, что Милошевич не будет использовать войска для подавления
оппозиции").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам, что в Югославии
произошел "захват власти теми, кто считает, что выиграл выборы" ("Хотя это не так"). По его мнению, В.Коштуница не
может считаться легитимным президентом ("Этот человек может возглавить государство только в том случае, если за
него действительно проголосует большинство югославов, а не в результате антиконституционного захвата власти").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил журналистам, что Россия должна
предостеречь С.Милошевича от попыток силового разрешения кризиса. По его словам, бывшая правящая коалиция несет
ответственность за нынешний кризис ("По сути дела, в Югославии произошла революция, однако ей предшествовали
законные выборы, на которых победил кандидат от оппозиции, и этот результат должен быть признан всеми"). "В интересах
всего мира, в том числе и России, необходимо оказать помощь законно избранному президенту В.Коштунице", – заявил
С.Иваненко.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Жириновский призвал руководство РФ немедленно вмешаться в ситуацию в Югославии, и
использовать представившуюся возможность для "восстановления былого внешнеполитического могущества"
России. Лидер ЛДПР заявил, что будет добиваться встречи с В.Путиным и с секретарем Совета Безопасности РФ
Сергеем Ивановым. Несколькими часами позже он резко осудил министра иностранных дел РФ И.Иванова,
поздравившего В.Коштуницу с победой на выборах ("Это наш позор"). По его словам, если В.Коштуница станет
президентом, "мы потеряем Балканы на 50 лет". События в Югославии В.Жириновский расценил как "реальный
пример того, как Запад понимает демократические преобразования на Балканах" ("Отрабатывается механизм
будущего разделения России"), а самого В.Коштуницу охарактеризовал как "югославского Явлинского".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами негативно отозвался о происходящем в Югославии ("Я
разговаривал с Белградом, с послом Югославии в России. Эта демократия пахнет марихуаной, долларами и водкой").
Заявив, что позиция президента РФ по отношению к Югославии должна быть более конкретной, лидер КПРФ призвал
граждан Югославии проявлять максимальную сдержанность и не допустить беспорядков.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Революционное контактное объединение распространило заявление "Сербский фашизм в действии":
"Кровавый тоталитарный режим югославского тирана Милошевича, запятнанный преступлениями против человечества,
решился идти ва-банк. Перед нами типичный сценарий (пост)коммунистической "демократии": почувствовав, что по закону
он проиграл и никаких легальных путей удержаться у власти нет, режим открыто и нагло применил силу против своих
оппонентов. Подобные диктаторские режимы не признают никакого реального разделения властей (даже если формально
оно имеется), и решение об аннулировании результатов президентских выборов – это личное решение самого сербского
фюрера Милошевича. Преступная, узурпаторская, осатанелая от крови и безнаказанности диктатура Милошевича, доведшая
сербский народ до НАТО-вских бомбардировок, истребившая десятки тысяч людей в Косово и растоптавшая права человека
в Сербии, должна быть сброшена немедленно, сейчас же, не дожидаясь никаких новых выборов (а точнее массовых расправ
над всей оппозицией). Мы не требуем от Милошевича признать свое поражение и уйти, ибо требовать чего-либо от тиранов и
палачей бесполезно, их можно только свергать. Но мы решительно требуем от Запада, от ООН, НАТО и всех прочих
институтов демократического гражданского общества США и Европы всеми силами и средствами помочь освобождению
Сербии от диктатуры. Мы заявляем, что любые предложения "переговоров" или иного "мягкого" решения югославского
вопроса являются профанацией самой идеи демократии. Одновременно мы предупреждаем и предостерегаем мировое
сообщество, что помогать Милошевичу явно намерена фашистская Россия во главе с гэбистом Путиным – его собратом по
геноциду целых народов и растаптыванию демократических свобод. В России, где Милошевич весьма популярен, даже из
"демократических" фракций парламента раздаются голоса, что посредничество России должно заключаться в спасении
Милошевича от заслуженного международного суда и предоставлении ему убежища. Мы категорически протестуем против
такого сценария и заявляем, что, к счастью, позор предлагающих его депутатов от СПС есть одновременно и сигнал всему
цивилизованному миру, откуда исходит главная угроза свободе человечества и в какой "великой державе" до сих пор
лелеют всех диктаторов и поддерживают все страны-изгои с их человеконенавистническими режимами. Активно выступая
за ликвидацию сербской диктатуры Милошевича, Запад должен постоянно иметь в виду Россию и быть готов сделать то же
с диктатурой Путина в России. Воислава Коштуницу в президенты! Милошевича в Гаагский трибунал!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков выступил с заявлением "Польский сценарий переворота в
Югославии": "В Югославии совершен фашистский переворот. Подкупленная США и НАТО "пятая колонна" во главе со
ставленником империализма Коштуницей захватила здания Скупщины и телевидения, перетянула на свою сторону полицию
и средства массовой информации. Высшие чины в армии трусливо молчат и заняли выжидательную позицию. Законный
президент Югославии Слободан Милошевич оказался в очень затруднительном положении. Против него сейчас направлена
вся идеологическая, политическая и военная мощь НАТО-вских агрессоров, и шансы выйти победителем из этой неравной
схватки очень малы. Пал еще один форпост сопротивления "новому мировому порядку". Отныне американо-натовский
фашизм сможет вести себя еще более нагло и агрессивно. Уверенный в своей непобедимости, он будет с еще большей силой
навязывать свою волю всем народам мира и с помощью трусливых и продажных холуев контролировать ситуацию почти в
любой точке мира. Казалось, героизм и непреклонность Слободана Милошевича могли преодолеть все. Но необходима была
поддержка России. А ее коллаборационистский режим сегодня предал нашего лучшего и вернейшего союзника. Называющий
себя "государственником" Путин занял трусливую и подлую позицию. Вместо того, чтобы четко высказаться в поддержку
С.Милошевича, он высказался "против применения силы" законной властью Югославии, отражающей интересы народа,
фактически встав на сторону предателей, капитулянтов перед Западом, прикинувшихся нынче "борцами за свободу" и
"патриотами". При этом он не осудил насилие, которое применено в отношении законной власти подкупленной
хулиганствующей оппозицией и оболваненной частью студенчества. Мы считаем, что империализм во главе с мировым
жандармом США и в Югославии реализовал сценарий отстранения от власти просоциалистических сил, отработанный еще в
Польше. Сегодня они не стесняются признавать наглое вмешательство во внутренние дела этой страны в начале 80-х годов,
выделение фантастических сумм на подкуп продажных гос- и партчиновников, финансирование оппозиции, снабжение ее
множительной техникой, средствами связи, всем необходимым для совершения контрреволюционного переворота. Сегодня
они признают, что этот сценарий был разработан в недрах ЦРУ по заданию тогдашнего президента США Рейгана. Пройдет
немного времени, и последует признание, что и в Югославии произошла смена власти и строя по сценарию, состряпанному
ЦРУ с подачи Клинтона. Народ Югославии поймет со временем, что его обманули, но будет поздно. Мы, представители
Российской партии коммунистов, гневно осуждаем продажную позицию путинского режима, которая сыграла значительную
роль в том, что предатели сербского народа развязали себе руки и решились на силовой вариант захвата власти. Считаем,
что Путин в очередной раз предал интересы России и капитулировал перед США. Мы снова выражаем свою глубокую
поддержку президенту Югославии Слободану Милошевичу. И мы не признаем законной власть Коштуницы, который
стремился к ней ценой крови, насилия, предательства, ввергая страну в гражданскую войну. Став другом Запада, он
вынужден будет вести политику, которая неизбежно будет способствовать развалу Югославии и капитуляции перед
натовскими агрессорами".
10 ОКТЯБРЯ А.Митрофанов заявил журналистам, что фракция ЛДПР будет настаивать на включении в повестку дня
заседания Госдумы 11 октября постановления "О действиях МИД РФ в Союзной Республике Югославии 5-6 октября 2000 г.",
в котором президенту РФ рекомендовано произвести кадровые перестановки в МИД – в связи с "непоследовательной
позицией" внешнеполитического ведомства в югославских событиях. В проекте постановления, по словам выступающего,
выражено недоумение в связи с решением российских властей об официальном признании Воислава Коштуницы
президентом Югославии ("Фактически МИД поддержал не конституционные органы Сербской Республики Югославии, а
мнение уличных демонстрантов, численность которых не превышает 0,5% от общего количества югославских избирателей").
Как заявил А.Митрофанов, кадровые перестановки должны затронуть всех причастных к принятию решения по Югославии.

Встреча В.Рыжкова с членами Московского регионального клуба предпринимателя
6 октября в Деловом центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось очередное заседание Московского
регионального клуба предпринимателя – одной из двух организаций, образовавшихся после произошедшего
весной раскола Клуба предпринимателЯ (создан осенью 1998 года бизнесменами, ориентирующимися на
"Яблоко"). Перед членами клуба с сообщением на тему "Власть и бизнес – сотрудничество или конфронтация"
выступил первый заместитель председателя движения "Наш дом – Россия" депутат Госдумы Владимир Рыжков.
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В.Рыжков напомнил, что последний раз выступал в этой аудитории год назад ("В прошлой жизни, от которой с
каждым днем остается все меньше"). Оценивая "эпоху Ельцина", он высказался против ее однозначно негативной
оценки, отметив, что за это время было сделано много положительного, хотя многое из этого положительного
осталось не завершенным. В частности, на его взгляд, Б.Ельцину так и не удалось "сформировать широкий
общественный консенсус" по отношении к государству. По мнению В.Рыжкова, если В.Путин будет "продолжать
наступление" на бизнес, самоуправление, СМИ и "другие институты гражданского общества", то он развалит и то, что
осталось от Б.Ельцина. При этом выступающий заявил, что не понимает, почему нынешняя власть начала бить те
"горшки", которые "лепил Ельцин". В.Рыжков выразил обеспокоенность тем, что некоторые советники В.Путина (в
частности, А.Илларионов) признают образцом проведения реформ Сингапур (где очень широко применяется смертная
казнь), Тайвань (где члены парламента назначаются президентом), Южную Корею, КНР, Чили. По его словам,
характерными чертами этих моделей являются сильное государство и либеральная экономика, но "в этих отсылках
...изымается общественная составляющая" ("Я боюсь, что мы уже двинулись по этому пути. ...Серьезной,
осмысленной стратегии пока не вижу. Вижу сползание на Восток"). Подчеркнув, что "третья волна модернизации не
может быть осуществлена без третьей компоненты", В.Рыжков высказал убеждение, что, "наступая на бизнес,
федерализм, свободу СМИ", власть не сможет победить ни коррупцию, ни другие "болезни российского общества". В
числе последних он упомянул приверженность государства "двойному стандарту" (не оплачивая собственные долги,
оно требует этого от В.Гусинского), его "вороватость" ("Местная власть ворует и делает все, что угодно. ...[Она]
неподконтрольна обществу"), стремление к вмешательству в коммерческие дела частных компаний и лиц (в качестве
примера были приведены внедрение системы оперативно-розыскных мероприятий и отбор частот у вещателей), к
"подавлению оппонентов" ("Силовые структуры распоясались. ...Основные силы аппарата уходят на борьбу с
Гусинским. ...В отношении бизнеса как употреблялся, так и употребляется произвол. ...Суды используются как
инструмент для отъема собственности"). По его словам, если эти недостатки в ближайшее время не будут устранены,
экономика России не получит никаких инвестиций ("Если эта государственная машина не будет поставлена под
общественный контроль, ...мы будем деградировать"). Именно по этой причине, подчеркнул В.Рыжков, он был "одним
из самых активных критиков" путинских реформ. ("Весной я резко выступил против его [В.Путина] реформы власти.
...Вертикаль ради вертикали, укрепление ради укрепления ... бессмысленны"). По его словам, наибольших успехов в
своей истории Россия добивалась в периоды модернизации, а не в период правления "сильной руки". Выступив за
усиление роли парламента, за контроль общества над финансовыми потоками, В.Рыжков подчеркнул, что нынешняя
"правая" Дума "без Кремля ничего не решает". При этом он подчеркнул "огромную ответственность" парламента за
дефолт – поскольку именно Госдума утверждала бюджеты с большим дефицитом. Нынешний проект бюджета
В.Рыжков оценил как "не такой плохой, как это могло показаться" ("Это правый бюджет. ...Это первый бюджет,
который сведен без дефицита"). Вместе с тем он отнес к недостаткам проекта бюджета то, что он "наказывает тех, кто
хорошо работал" ("[Это] дестимулирует регионы").
Перейдя к собственной персоне, В.Рыжков опроверг представление о себе как о человеке, который всегда был с "партией
власти" ("[Это] не совсем соответствует исторической истине") и "перебывал во всех партиях" (по его словам, последние 6
лет он состоял только в НДР). Выступающий напомнил, что свою политическую деятельность он начал в 1987 г. как "рьяный
оппозиционер" и даже имел административную судимость, а сторону Б.Ельцина принял потому, что тот поддерживал
"свободу слова, бизнес, собственность, федерализм и т.д." ("Именно поэтому я был с той "партией власти". Сейчас я не
понимаю эту власть"). Заявив, что по своим взглядам он ближе всего к "Яблоку" и СПС ("Я этих взглядов придерживаюсь
много лет"), выступающий признал, что порой либералы его "просто шокируют". В качестве примера он привел готовность
И.Хакамады согласиться с установлением в России диктатуры ради построения "либеральной экономики". Отвечая на
вопрос корреспондента "Партинформа", возможно ли в будущем его присоединение к СПС или "Яблоку", В.Рыжков заметил:
"Когда еще не было СПС, я и мои коллеги пытались в рамках НДР осуществить проект умеренной правой силы, которая была
бы связана с государством, была бы ответственна, респектабельна, но при этом имела бы ясную идейную основу. То, что
мы делали в рамках НДР, в общем-то отличалось от идеологической платформы "Яблока" и несколько отличалось от того,
что затем было у СПС. Но сейчас, после того, как НДР потерпел поражение на выборах, этот ресурс у нас практически исчез.
И пока я лично для себя принял решение не спешить с партийным самоопределением и со вхождением в какие-то структуры.
Я возьму паузу, подожду некоторое время, пока не прояснится стратегия СПС. Она мне пока не ясна. Я вижу там и
сторонников, и противников Путина. Как это может быть в одной партии, я не понимаю. Я пока не понимаю, куда идет
"Яблоко". Мне кажется, оно само для себя этого еще не решило. Поэтому я думаю, что мне нет сейчас смысла спешить с
самоопределением. Надо просто выждать какое-то время". Отметив: "Мы потерпели неудачу в создании партийной
системы", выступающий, вместе с тем, предсказал появление в скором будущем "настоящих партий" ("Почва для этого уже
возделана").
В заключение ведущий Андрей Морозов вручил В.Рыжков диплом почетного члена Московского регионального
клуба предпринимателя.
3 ОКТЯБРЯ в Москве, во Дворце культуры "Красный Октябрь", состоялась встреча секретарей первичных организаций и актива
Московской городской организации КПРФ с Геннадием Зюгановым, в ходе которой были обсуждены политическая ситуация в стране,
положение в Югославии, ход внутрипартийной дискуссии по Тезисам ЦК КПРФ, перспективы развития НПСР и пр. Коснувшись
взаимоотношений со спикером Госдумы и возглавляемой им организацией, лидер КПРФ, в частности, заявил: "Я не знаю, кто надоумил
Г.Селезнева создавать движение "Россия". ...Члены Президиума ЦК КПРФ провели с Г.Селезневым десятичасовую дискуссию. ...Мы
убеждали его: кроме чистых и благородных намерений общественного деятеля есть законы логики политических действий. Они могут
нравиться или нет, но от них никуда не уйти. Например, в программных документах "России" написано, что организация будет помогать
Путину. Но уже есть такая партия – "Единство". Поэтому сторонникам такой точки зрения честнее идти в эту партию, а не создавать
новую. С другой стороны, если у КПРФ и "России" общие лозунги, а эта организация намерена идти самостоятельно на выборы, то тогда
"Россия" работает на нашем политическом поле, и в итоге левый электорат раздваивается, раскалывается. На этом потеряют и КПРФ, и
"Россия". ...На мой взгляд, Геннадий Николаевич прислушался к этим аргументам. Посмотрим, что будет дальше, как движение "Россия",
ее руководство будут действовать практически, в том числе и в составе НПСР, выполняя имеющиеся политические договоренности".
9 ОКТЯБРЯ лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "В очередной раз ситуация на Ближнем Востоке
накалилась до опасного предела. Достижение всеобъемлющего мира поставлено под угрозу. Правые, ортодоксальные силы в
Израиле спровоцировали беспрецедентные акты насилия в отношении палестинского народа. Против безоружного населения
используются военные вертолеты, танки и другое тяжелое вооружение. Имеются многочисленные жертвы. Тревожность
сложившейся ситуации настолько очевидна, что впервые за многие годы Совет Безопасности ООН был вынужден осудить
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Израиль за чрезмерное применение силы в отношении палестинцев. Сами же они хотят лишь подлинно справедливого
урегулирования, основы которого заложены в принятых Советом Безопасности ООН резолюциях, в частности в резолюции №242.
Сегодня уже ясно, что многомесячные усилия Соединенных Штатов добиться мира на Ближнем Востоке закончились провалом. И
это не случайно. Каждый раз, когда правящие круги США берутся за мирное урегулирование в том или ином районе мира,
реальным итогом их деятельности становится усиление напряженности. Характерной чертой американской внешней политики
является использование двойных стандартов, США и их союзники требуют от Сирии, Кипра, Югославии, Ирака, Ливии
беспрекословного выполнения тех или иных резолюций Совета Безопасности ООН, а в то же время Израилю позволяют
действовать вне рамок этих документов. Мы не намерены соглашаться с подобным "новым мировым порядком". Фракция КПРФ
в Государственной Думе требует немедленно прекратить репрессии и насилие в отношении палестинцев и заявляет о своей
солидарности с палестинским народом в его борьбе за свои законные права. Депутаты-коммунисты считают, что политика
выдавливания России из процесса ближневосточного мирного урегулирования является деструктивной. Россия может и должна
сказать свое веское слово в этот критический момент".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции оппозиции в связи с годовщиной октябрьских событий 1993 г.
3 ОКТЯБРЯ активисты организаций, входящих в Роскомсоюз (ВКПБ, РКРП, РКП-КПСС и РПК), а также
"Трудовая Россия" В.Анпилова провели в Москве демонстрацию и митинг, приуроченные к годовщине
октябрьских событий 1993 г.
Активисты партий Роскомсоюза начали собираться на Калужской площади, однако под давлением милиции (власти не дали
разрешение на проведение мероприятий в этом месте) переместились на Смоленскую площадь, где уже собрались сторонники
"Трудовой России". Со Смоленской площади демонстранты (около 450 человек) пешком двинулись к площади Свободной России
с красными флагами и плакатами "Нет прощенья палачам!", "Да здравствует Советская Конституция", "Коммунизм –
неистребимое учение Христа. Восстание 1993 г. – величайшая духовная победа России". По пути демонстранты скандировали "Вся
власть Советам!", "Ленин! Родина! Социализм!", "Ленин! Сталин! Че Гевара!" и пр. К моменту подхода колонны на Горбатом
мосту уже собралось около 100 человек. Общее число участников митинга составило около 700 человек. Митинг вел лидер РПК
А.Крючков. Выступили В.Анпилов ("Нет раскаяния у палачей. Не почувствовали они, что рано или поздно возмездие будет",
призвал "интернировать всех предателей, всех высших должностных лиц, которые допустили проявление фашизма на земле
социалистического государства, собрать их сюда – от рядового до министра обороны"), бывший первый секретарь МГК РКРП
Ю.Мартынов ("Дом Советов защищала буквально вся страна. Защищали советский строй. ...Люди все больше и больше
становятся недовольны, и решительная борьба поднимется тогда, когда поднимется рабочий класс, поднимутся трудящиеся в
защиту своих прав"), один из лидеров "Трудовой столицы" В.Подгузов ("Есть люди, которые способны именно ценой своей жизни
заставить режим проявить свои самые людоедские качества. ...И именно благодаря мужеству и героизму тех павших героев
события получили пусть более драматичный, но все-таки относительно ускоренный характер. ...Многие сегодня поняли –
президент Ельцин преступник. Президент Путин – выдвиженец преступника. Но многие начинают понимать, что не они правят
бал сегодня в России. ...Не борясь с рынком, не борясь с этой гильотиной стоимостных отношений между людьми, продажностью,
которая захлестнула Россию, мы с вами не выиграем"), первый секретарь МГК РКП-КПСС Н.Яцунов ("Пятая колонна в лице
березовских, гусинских, разного рода корреспондентов заполонила телевидение, радио и газеты. Они льют грязь на свою Родину,
они куплены Западом с потрохами. ...Новая социалистическая революция всколыхнет мир, и опять русский, советский народ
станет на защиту не только своего государства, но и всего мира. ...Советская Армия еще скажет свое слово. А советский народ,
москвичи, те москвичи, которые сегодня здесь, всегда поддержат лучшее офицерство"), В.Птицын (призвал коммунистов к
сплочению и осудил "меньшевиков" из КПРФ, которые "проводят линию на раскол нашего коммунистического движения",
"голосуют за все бюджеты" и поддержали правительство Е.Примакова), лидер Авангарда коммунистической молодежи
С.Удальцов ("Власть сохраняет все те же черты ужасной ельцинской физиономии, которая смотрела на нас девять лет. И сегодня
из-за спины Путина мы все время можем видеть этот сатанинский взгляд. ...Или мы будем оставаться декоративной оппозицией и
ходить на митинги по большим праздникам, или мы все-таки сможем собрать свои силы в единый кулак, возродить единую
партию коммунистов и наконец-то поднять народ на последний и решительный бой за свои права"), А.Пригарин (сравнил
октябрьские события 1993 г. с революцией 1905 г.), председатель Координационного совета Движения "В защиту детей"
Н.Глаголева ("Необходимо организоваться и бескомпромиссно, решительно выступить на борьбу против капиталистического
режима до полной и окончательной победы"), А.Шалимов (приветствовал участников митинга от имени "КПСС (ЛенинаСталина)" и АКМ; призвал коммунистов выйти из "идеологического раскола" и слиться в "единую коммунистическую партию на
твердой ортодоксальной марксистско-ленинской основе – на основе сталинизма", добившись "омолаживания всего левого
коммунистического движения"). Участники митинга приняли обращение к "трудящимся Югославии", в котором призвали "не
поддаваться на провокации продажных политиканов, союзников Нового мирового порядка" и поддержать С.Милошевича.
4 ОКТЯБРЯ Московский горком КПРФ провел у станции метро "Улица 1905 года" манифестацию и митинг в связи с
годовщиной событий 3-4 октября 1993 г. Мероприятие вел секретарь МГК КПРФ В.Лакеев. Выступили первый секретарь МГК
А.Куваев ("Не может быть доверия Путину!"; призвал "привлечь к ответу" Б.Ельцина), заместитель председателя РОС Виктор
Алкснис (заявил, что народ позволил себя обмануть, "но сейчас начинает трезветь": "Наступает час расплаты, и никакого Дня
примирения 7 ноября не будет"), генерал Ю.Калинин (утверждал, что при защите Дома Советов погибло "на порядок больше"
людей, чем принято считать; обвинил руководство РФ в противодействии воссоединению России и Беларуси; "Единственная сила,
которая может поднять, спасти наш народ, – это НПСР"), командир Особого полка им. Верховного Совета РСФСР полковник
А.Марков (заявил, что руководители обороны Дома Советов уже в ночь на 4 октября знали, что "командиры подразделений,
генералы, которые клятвенно обещали выступить в защиту конституционного строя и высшего законодательного органа, предали
нас, в том числе и нынешний президент Карачаево-Черкесии Семенов"; назвал режим В.Путина "неофашистским"; заявил, что не
удивится, если 7 ноября В.Путин встанет в колонну демонстрантов) и др. Участники митинга единогласно приняли обращение к
В.Путину, в котором призвали президента отменить указ о предоставлении Б.Ельцину и членам его семьи гарантий безопасности и
"предать палача и его подручных, всех эти черномырдиных, грачевых, ериных, гайдаров, явлинских и им подобных, суду народа"
("А истинных патриотов, положивших свои жизни на защиту конституционного строя, преданного его главным гарантом, требуем
считать погибшими при защите Отечества, с предоставлением их семьям всех полагающихся при этом льгот"). По окончании
митинга его участники двинулись колонной к месту поминовения погибших на Дружинниковской улице (у стадиона "Красная
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Пресня"). В шествии приняло участие около 2,3 тыс. человек, которые несли венки, портреты погибших, транспаранты "Нет
прощенья палачам", "Кровавого Ельцина – к ответу!" и пр.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты РКРП, ВКПБ и Региональной партии коммунистов Ленинграда провели в Санкт-Петербурге
шествие (от Большого концертного зала "Октябрьский") и митинг на Марсовом поле. В акции приняло участие около 400
человек. Митинг открыл Г.Турецкий. Выступили Ю.Терентьев (заявил, что 1993 год был годом "расплаты за капиталистические
иллюзии, которые вдохнул в общество Горбачев"; назвал "реформы по Грефу" продолжением тех же реформ), В.Острова
(сообщив, что 29 сентября – 1 октября участвовала в "конференции профсоюзной солидарности" во Франции; отметила, что на
Западе "профсоюзы встают на классовые позиции"; призвала интенсифицировать акции протеста в России), представитель РПК
Ю.Тесленко (призвал "продолжать бороться до полного уничтожения буржуазного строя") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты КПРФ провели в Ульяновске митинг, в котором приняло участие около 150 человек. Перед
собравшимися выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы А.Кругликов, вынесший на голосование резолюцию, в
которой был объявлен позор "убийцам и их соратникам", т.е. всем, кто поддержал в октябре 1993 г. Б.Ельцина – в том числе
действующему губернатору Ульяновской области Юрию Горячеву и бывшему мэру Ульяновска Сергею Ермакову. Резолюция
была принята единогласно
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Барнаульский горком КПРФ провел траурный митинг, в котором приняло участие около 80 человек. Перед
собравшимися выступил член Алтайской краевой организации Союза коммунистической молодежи РФ Игорь Галкин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты РКРП провели на Центральной площади в Тюмени пикет, в котором приняло участие около 20
человек с плакатами "Павшим – светлая память!", "Палачам – проклятие" и т.п. Перед собравшимися выступил секретарь
обкома РКРП Александр Черепанов, назвавший Б.Ельцина, Ю.Лужкова, В.Черномырдина и Е.Гайдара палачами, по вине
которых "погибли сотни защитников Советской власти".

"Большевистская платформа" отметила "День советской конституции"
7 октября Исполком Съезда граждан СССР провел на Калужской площади в Москве митинг, посвященный 23-й
годовщине принятия Конституции СССР (1977 г.). В акции приняло участие около 90 человек. Вели митинг
представители "Большевистской платформы в КПСС" Т.Хабарова и В.Лебедев.
В.Лебедев, в частности, заявил: "Трудовой народ на своей шкуре прочувствовал, что принятая на крови ельцинская конституция, в
отличие от советских конституций 1936 и 1977 годов, не гарантирует и не обеспечивает никаких прав и свобод, кроме единственной
свободы – свободы умирать". Напомнив, что состоявшийся 28-29 октября 1995 г. "Съезд граждан СССР" подтвердил действие де-юре
Конституции СССР 1977 г. ("без внесенных во времена М.Горбачева поправок"), выступающий подчеркнул: "Только единая могучая
марксистско-ленинско-сталинская КПСС может обеспечить и возглавить борьбу за восстановление Советской власти и СССР.
...Большевистская платформа в КПСС не попалась на крючок заброшенной классовыми врагами коммунистической многопартийности и
продолжает оставаться действующей и живущей частью КПСС. Ее основная линия – развертывание борьбы советского народа снизу и
вытеснение антинародного режима. ...БП в КПСС призывает все левые прогрессивные силы сплотиться вокруг нее, а после победы
восстановить сталинскую экономическую модель социализма, предусматривающую снижение как затрат, так и цен, расширение фондов
бесплатного общественного потребления, а также сталинскую демократическую модель социализма, предусматривающую массовую
критику снизу, в том числе внутри партии". В.Лебедев сообщил, что представители БП разработали проекты новой редакции Конституции
СССР ("на основе Конституции 1977 г. но без ее недостатков") и устава единой КПСС. Выступили также первый секретарь ЦК РКП-КПСС
А.Пригарин (подчеркнул, что РКП-КПСС "тоже считает себя самой хорошей организацией" и выступает за "фактическое, а не только
юридическое" восстановление СССР), председатель Военно-народного совета России Д.Легкоступов ("Путин – это враг номер два после
Ельцина. Он прошел подготовку в ЦРУ – два года, 3 месяца и 18 дней, когда был в правительстве у Собчака. Он масон и сионист"; призвал
"быть готовыми взять оружие по призыву Военно-народного совета или Союза офицеров", "разоблачать болтунов и провокаторов",
"создавать повсеместно военно-народные трибуналы, по приговорам которых будут "мочить не только в сортире"), секретарь ЦК Союза
коммунистов В.Марков (назвал "самым страшным врагом комдвижения" его разрозненность: "[Компартии] размножаются как амебы,
как простейшие организмы – делением"; призвав "отбросить все идеологические пристрастия и объединиться", признал: "Даже если все
коммунисты объединятся, но не объединится вся патриотическая оппозиция, мы все равно ничего не выиграем, так как коммунисты – это
капля в народном море"; поддержал предложение лидера Русской партии В.Милосердова о создании Народно-патриотической партии, в
которую вошли бы "все партии и движения, неугодные ни режиму, ни лидерам КПРФ – коммунисты, монархисты, анархисты"),
Т.Хабарова ("Главная беда левого движения СССР заключается в том, что оно ...не разворачивает национально-освободительную борьбу
советского народа"), Г.Петров (призвал "всех советских граждан" взять на себя обязательство восстановить СССР: "До тех пор, пока
существует хотя бы один советский человек, есть надежда для всего мира, потому что судьба СССР – это судьба освободительного
движения всего мира"), секретарь МК ВКПБ С.Христенко и др. В заключение была принята резолюция "Советская Конституция и наше
партийное строительство", в которой, в частности, осуждались "коммунистическая многопартийность и в особенности создание
специализированных "рабочих" партий", образование КПС ("Из компартии российско-белорусского союза так же не восстанет единая
марксистско-ленинская КПСС, как не восстала она из СКП-КПСС, дублирующего на партийном уровне схему СНГ"), КПРФ и пр.
4 ОКТЯБРЯ Либерально-демократическая партия России провела у здания администрации президента РФ в Москве пикет с
требованием обратить внимание на обострение ситуации в Югославии и на таджико-афганской границе. В пикете принял участие
лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
6 ОКТЯБРЯ ЛДПР провела в Москве, у здания МИДа, пикет с требованием немедленного ввода российских войск в Югославию
для поддержки С.Милошевича. В пикете принял участие В.Жириновский.
7 ОКТЯБРЯ ЛДПР провела на Пушкинской площади в Москве митинг в поддержку С.Милошевича, в котором приняло участие
около 100 человек. В своем выступлении В.Жириновский, в частности, заявил, что в октябре 1993 г. коммунисты организовали
"не вооруженное восстание, а вооруженный мятеж" ("Коммунистической заразы больше никогда не будет, и никто больше
никогда не поддастся на коммунистическую сказку для взрослых"). Кроме того, лидер ЛДПР сообщил, что регулярно вычищает из
своей партии "аппаратчиков" ("Коммунисты – это аппаратчики"), назвал религию "единственной сплачивающей народ силой", а
также выразил поддержку "народу Югославии".
7 ОКТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея Ленина в Москве приняло участие около 70 человек. Выступили
Г.Ненашева (объяснила падение режима С.Милошевича в Югославии ослаблением компартий во всем мире; сообщила со ссылкой на "БиБи-Си": "На поддержку югославской оппозиции США потратили в 1999 г. 35 млн долл., а в 2000 г. – 25 млн долл., и планируют еще
потратить 70 млн долл. на Черногорию и 25 млн долл. на Сербию... На очереди также Лукашенко и даже Кондратенко"; призвала к
проведению у посольства США в Москве пикетов под лозунгом "США – вон с Восточного полушария!"), Б.Гунько ("Объединение в
коммунистическую партию не происходит по той простой причине, что нет коммунистов... Дело не в том, чтобы создать какую-то партию и
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назвать ее каким-то уважаемым названием, ...а в том, что коммунистическая идея, не в зюгановском, а в ее настоящем, марксистсколенинском, виде, сейчас не пользуется массовой поддержкой, массовым спросом на рынке идей"; прокомментировал события в
Югославии: "Произошел окончательный разгром сохранявшегося там социализма или, вернее, его подобия"; осудил руководство России
за "предательство Милошевича": "Следующий объект агрессии США – это Белоруссия"), П.Бобрик ("Ничего хорошего от Думы ожидать
нельзя, потому что ...там правят крайне правые силы"), О.Федюков (прокомментировал митинги оппозиции 3-4 октября: "С каждым
годом оппозиция слабеет, о чем свидетельствует падение численности митингующих. ...Прохожие уже смотрят на коммунистов как на
зверей в зоопарке"; призвал активнее распространять "партизанские газеты" и покупать "облигации на партизанское движение"),
Ю.Куреев (отметил, что в новый состав руководства Народно-патриотического союза России вошли представители КПРФ, движения
"Россия", "так называемой социалистической партии Федорова", Российского союза промышленников и предпринимателей А.Вольского
и др.; призвал к "насильственному свержению существующего строя") и др.
7 ОКТЯБРЯ активисты Российской партии коммунистов провели в Москве, у здания МИД, несанкционированный пикет
протеста против "предательской политики Путина-Иванова в югославском вопросе". С инициативой проведения акции
выступили кинорежиссер В.Тихонов и главный редактор газеты "Москва – Садовое кольцо" А.Соловьев. В пикете принял
участие председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, а также члены РПК и РКП-КПСС. Участники акции держали плакаты
"Путин и Иванов – предатели!", "Продали Югославию, продают Россию!", "Агентов НАТО – к ответу!", "Путин! Что ты получил
за предательство Югославии?!", "Америка! Руки прочь от Югославии!", "Путин и Иванов – холуи США, мирового жандарма!".
Сотрудникам МИД было передано заявление А.Крючкова "Польский сценарий переворота в Югославии" (см. рубрику "Заявления.
Пресс-конференции").
Пикет
продолжался
до
появления
милиции,
потребовавшей
прекращения
Обращения.
несанкционированного мероприятия.

РЕГИОНЫ
Псковская организация КПРФ требует зарегистрировать своего кандидата
30 СЕНТЯБРЯ прошла отчетно-выборная конференция Псковской областной организации КПРФ, на которой, в
частности, было принято заявление по текущему моменту: "...Мы будем поддерживать только те решения
федеральной и региональной власти, которые направлены на реальное улучшение жизни народа,
восстановление экономики, духовное возрождение общества и укрепление государства. ...Мы выражаем
категорическое неприятие антинародного бюджета, предусматривающего свертывание социальных программ и
будем продолжать борьбу за завоевание власти, смену социально-политического и экономического курса
страны, используя в этих целях все законные формы парламентской и внепарламентской работы".
4 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Пскове, у здания областной администрации, пикет в поддержку первого секретаря
Псковского обкома КПРФ Владимира Никитина. Участники акции выступили против "незаконного снятия" своего лидера с
регистрации в качестве кандидата на пост губернатора области, назвав данное решение "проявлением грязных предвыборных
технологий" и заявив о своем намерении обратиться к общественности с призывом бойкотировать выборы. Председатель
Псковского облизбиркома Геннадий Судаков сообщил участникам пикета, что пока рано говорить о снятии кандидатуры
В.Никитина, так как этот вопрос будет рассматриваться только 5 октября. Вместе с тем, как отметил Г.Судаков, комиссия скорее
всего признает подписные листы, сданные В.Никитиным, недействительными, поскольку на них отсутствует подпись самого
кандидата. Сам В.Никитин накануне направил в комиссию заявление, в котором отверг утверждения о том, что закон требует
считать недостоверными подписи на листах, не подписанных лично кандидатом. "Данная акция, проведенная моими
противниками, носит преднамеренно заказной характер и преследует цель снятия меня с регистрации и отстранения от
избирательной гонки", – говорилось в документе.

Политические организации Удмуртии требуют "защитить демократию" от А.Волкова
6 ОКТЯБРЯ Политсовет Удмуртского регионального отделения "Единства" обратился к президенту В.Путину,
председателю Совета Федерации Егору Строеву и спикеру Госдумы Геннадию Селезневу, а также председателю
Центризбиркома Александру Вешнякову с просьбой "защитить демократию и свободу слова в республике в период
предвыборной борьбы за пост президента Удмуртии". В обращении отмечалось, что один из кандидатов на пост
президента – председатель Госсовета Удмуртии Александр Волковым, – полностью монополизировав
государственные средства массовой информации республики, "развернул беспрецедентную кампанию по массовому
уничтожению тиражей федеральных газет, которые на протяжении последних месяцев обеспечивают условия для
получения гражданами республики объективной информации о выборах". В результате, подчеркивалось в документе,
в Удмуртии уже несколько дней фактически невозможно найти газеты "Комсомольская правда", "Труд" и "Аргументы
и факты". Такое "вопиющее нарушение", говорилось в обращении, обрекает республику на информационную
изоляцию от остальной России и противоречит основным правовым нормам.
9 ОКТЯБРЯ руководители ряда политических и общественных организаций Удмуртии (в т.ч. региональных отделений
"Единства" и Союза правых сил, Всеудмуртской ассоциации "Удмурт Кенеш", Совета ветеранов, Татарского общественного
центра) направили президенту России В.Путину обращение, в котором выразили тревогу в связи с предвыборной ситуацией в
республике. В документе отмечалось, что председатель Госсовета республики А.Волков нарушает норму предвыборного
законодательства, согласно которой все кандидаты должны иметь равные права и не использовать в предвыборной борьбе
заявления о своих личных связях с президентом России. В обращении, в частности, отмечалось, что подконтрольные
республиканскому руководству СМИ использовали "для пропаганды особых отношений Александра Волкова и Владимира
Путина" итоги последней рабочей встречи А.Волкова с президентом России. Расценив происходящее как "нарушение
избирательного законодательства" и "прямое злоупотребление служебным положением", авторы документа призвали В.Путина
соответствующим образом "отреагировать на сложившуюся ситуацию".
23 СЕНТЯБРЯ прошла IX конференция Тюменской областной организации РКРП, в которой приняли участие 58 делегатов из
Тюмени, Тобольска, Ишима, Сургута, Ялуторовска, Заводоуковска, Викуловского, Голышмановского, Ярковского, Упоровского,
Нижнетавдинского, Сладковского, Абатского, Юргинского, Армизонского и других районов. С отчетным докладом выступил
первый секретарь Тюменского обкома РКРП Александр Черепанов, сообщивший, что за отчетный период, с 14 ноября 1998 г.,
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созданы парторганизации в Нижнетавдинском, Сладковском, Викуловском, Голышмановском, Омутинском и Упоровском
районах, появились члены РКРП в Бердюжском, Казанском и Юргинском районах. По словам выступающего, наименьшим был
прирост численности в Ярковской, Абатской, Тобольской, Когалымской, Тюменской городской и Ишимской организациях (в
последней местная организация РКСМ(б) инициировала "откол" в пользу РПК). А.Черепанов отметил снижение общественной
активности рабочих и упущения в работе с молодежью и школьниками. Выступили также делегат от Ялуторовской организации
Н.Александрова (заявила, что организация не использует "новые методы работы" и что активистам РКРП все труднее
распространять газету "Трудовая Тюмень"), В.Лавренов (отметил, что работе мешает раздробленность комдвижения: "Особенно
[это] заметно во время выборов") и др. Делегаты переизбрали обком, первым секретарем которого, на состоявшемся сразу после
конференции пленуме, вновь стал А.Черепанова. Секретарями обкома были избраны М.Утабаев, В.Матаев и А.Ушаков.
30 СЕНТЯБРЯ прошли конференции Рязанских областных организаций КПРФ и НПСР, на которых было принято решение о
поддержке на губернаторских выборах действующего главы региональной администрации Вячеслава Любимова.
30 СЕНТЯБРЯ состоялись конференции Ивановской областной и городской организаций ЛДПР, на которых были обсуждены
цели и задачи ЛДПР на осенних выборах 2000 г., политическая и социально-экономическая обстановка в Иванове и области и
перспективы выдвижения кандидатов в представительные органы города и региона. С докладом выступил депутат областного
Законодательного собрания Сергей Сироткин, высоко оценивший усилия правительства Ивановской области и его председателя
Анатолия Головкова по улучшению социально-экономической обстановки в регионе. Вместе с тем ситуация в городе, по словам
выступающего, осталась напряженной ("Многие проблемы не решаются годами"). Конференция областной организации приняла
решение воздержаться пока от выдвижения кандидата в губернаторы и рассмотреть этот вопрос позднее – по мере выдвижения
претендентов. Кандидатом в мэры Иванова решено выдвинуть С.Сироткина, кандидатура которого согласована с Высшим
советом и ЦК ЛДПР и лично В.Жириновским.
3 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Владимирского общественного движения "Справедливость и народовластие", на которой
было принято решение поддержать на губернаторских выборах действующего главу областной администрации Н.Виноградова, а
на выборах в областное Законодательное собрание – его нынешнего председателя В.Котова и двух заместителей председателя –
А.Синягина и А.Боброва (все – КПРФ).
3 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ульяновской областной организации КПРФ, в которой, в числе прочих, приняли участие
представители предвыборного штаба кандидата в губернаторы Владимира Шаманова. Большинством голосов делегаты
конференции переизбрали первым секретарем обкома КПРФ депутата Госдумы Александра Кругликова, поддержали (68 голосами
"за" при 4 "против") выдвижение первого заместителя мэра Ульяновска Олега Казарова на пост губернатора области и
заместителя мэра Ульяновска по строительству Михаила Шканова – на пост мэра Ульяновска (71 "за" при 1 "против").
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Краснодарского общественно-политического движения "Отечество"
(руководитель – Н.Кондратенко), на котором было решено поддержать на выборах губернатора края председателя Аграрного
союза Кубани депутата Госдумы Александра Ткачева (КПРФ) – в качестве "единого кандидата от всех народно-патриотических
сил Кубани".
4 ОКТЯБРЯ председатель думской комиссии по изучению практики применения избирательного законодательства при
подготовке и проведении выборов и референдумов Александр Салий (КПРФ) направил генпрокурору РФ Владимиру Устинову
письмо, в котором призвал опротестовать принятый 27 сентября Госсоветом Татарстана закон "О выборах президента
Республики Татарстан". А.Салий, в частности, отметил, что содержащаяся в этом законе норма о возможности переноса выборов
президента республики противоречит федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в
референдуме граждан РФ", запрещающему изменение срока полномочий "действующих органов или избранных депутатов".
4 ОКТЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено о выходе депутата Олега Сергеева из
фракции "Блок Юрия Болдырева" (наблюдатели связали данный шаг с формированием в ЗС фракции Союза правых сил). С
выходом О.Сергеева фракция "Блок Юрия Болдырева" прекратила существование, поскольку в ней остались всего 4 депутата –
при требуемом минимуме в 5.
9 ОКТЯБРЯ пресс-центр Законодательного собрания Санкт-Петербурга распространил сообщение о том, что депутат Собрания
Владимир Белозерских вернулся в состав фракции "Блок Юрия Болдырева", в связи с чем численность последней вновь достигла
необходимых 5 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Белозерских заявил журналистам, что все противоречия между ним и остальными членами фракции
урегулированы, но говорить о его возвращении в "Блок Юрия Болдырева" пока рано.
5 ОКТЯБРЯ думская фракция ЛДПР приняла решение о поддержке на выборах губернатора Псковской области действующего
главы региональной администрации Евгения Михайлова. Как говорилось в распространенном по итогам заседания пресс-релизе,
Е.Михайлов сам обратился за поддержкой к бывшим товарищам: "Он был избран от ЛДПР на первый срок, а позднее возглавил
областное отделение "Единства". В связи с этим у нас к нему, безусловно, есть вопросы, но, тем не менее, Е.Михайлов для нас
кандидатура более приемлемая, чем М.Кузнецов. Михаил Варфоломеевич [Кузнецов], к сожалению, приписал себе заслуги перед
Псковской областью, в которых его участие было невелико Фракция ЛДПР всегда работала на Псковскую область, в первую
очередь потому, что нам было важно поддерживать своего губернатора. Кузнецов же, приезжая в Псковскую область, о работе
фракции ничего не говорил. Как будто он сам лично, а не ЛДПР "выбивала" у Минфина трансферты и деньги на капитальное
строительство. Это никуда не годится, и поддерживать его мы не будем". (Справка. М.Кузнецов прошел в Госдуму в 1999 г. при
активной поддержке ЛДПР и самого Е.Михайлова, однако в думскую фракцию ЛДПР не вошел, оставшись независимым
депутатом).
5 ОКТЯБРЯ Хабаровское Молодежное "Яблоко" направило мэру Хабаровска Александру Соколову обращение с предложением
создать при городской администрации Совет по вопросам молодежной политики. В документе отмечалось, что основной задачей
Совета должно стать повышение эффективности решений по вопросам молодежной политики, разработка и экспертиза программ
и предложений (в т.ч. по нормативно-правовому обеспечению молодежной политики), профилактика негативных проявлений в
молодежной среде, внесение в администрацию города предложений по вопросам бюджетного и внебюджетного финансирования
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молодежной политики. Совет предлагалось сформировать из представителей городской администрации, политических,
профсоюзных и иных организаций, специалистов по проблемам молодежи и пр.
5 ОКТЯБРЯ в Смоленске, в штаб-квартире регионального отделения "Отечества", прошло заседание межпартийного
Консультативного совета, объединяющего 15 партий и движений. Участники мероприятия приняли Временное положение о
межпартийном КС (одной из основных целей Совета назван контроль за соблюдением конституционных принципов в ходе
намеченных на декабрь выборов в органы местного самоуправления). Председателем Совета на ближайшие три месяца был
избран представитель ОПОО "Отечество" Валентин Афанасьев. Ему, в частности, было поручено подготовить предложения,
касающиеся создания инициативной группы по проведению в Смоленске референдума в поддержку прямых выборов мэра.
5 ОКТЯБРЯ руководители Кемеровских региональных организаций СПС и "Яблока" Д.Шагиахметов и Ю.Пыль подписали
"Соглашение о единых действиях", предусматривающее создание совместных пресс-службы и общественных приемных,
координацию действий на выборах разных уровней, проведение совместных акций и мероприятий.
5 ОКТЯБРЯ Тюменские региональные отделения СПС и "Яблока" выступили с заявлением о намерении осуществлять
согласованную политику, предусматривающую совместное выдвижение кандидатов на выборах всех уровней, проведение
предвыборных мероприятий, разработку и продвижение законов Тюменской области и нормативных актов органов местного
самоуправления. В документе сообщалось также о создании объединенного Координационного совета региональных организаций
СПС и "Яблока".
7 ОКТЯБРЯ прошла IV отчетно-выборная конференция Томской областной организации КПРФ, в которой приняли участие 118
(из 132 избранных) делегатов. С отчетным докладом о работе обкома за период с января 1997 г. выступил первый секретарь
обкома А.Утропов. Были также заслушаны доклады Ревизионной и Мандатной комиссий и выступление секретаря ЦК КПРФ
Александра Кравца. В прениях приняли участие 14 человек. По итогам дискуссии работа обкома была признана
удовлетворительной. Были избраны обком (45 человек), Ревизионная комиссия (5) и делегаты на VII Съезд КПРФ (Егор Лигачев,
Алексей Поморов и А.Утропов). По окончании конференции прошел пленум обкома, на котором первым секретарем ОК
рейтинговым голосованием был избран А.Поморов. Вторым секретарем стал И.Старовойтов.
9 ОКТЯБРЯ штаб Красноярского регионального отделения Либерально-демократической партии России сообщил, что 15-я
краевая конференция ЛДПР приняла решение о присоединении "Избирательному блоку Анатолия Быкова", формирующемуся
для участия в выборах депутатов Красноярского горсовета и мэра Красноярска. На конференции присутствовал уполномоченный
представитель А.Быкова Георгий Рогаченко.
9 ОКТЯБРЯ министр юстиции Республики Коми Борис Шенкман вручил председателю Политсовета республиканского
"Единства", заместителю Главы Республики Коми Вячеславу Бибикову свидетельство о регистрации регионального отделения
партии. В своем выступлении на церемонии В.Бибиков, в частности, сообщил, что к настоящему времени заявления о приеме в
партию подали 900 жителей республики ("[В ближайшее время] можно приступить к выдаче партийных билетов"). Следующим
этапом партийного строительства в РК, по его словам, станет регистрация городских и районных организаций "Единства".
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