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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором лидер КПРФ Г.Зюганов поздравил члена
фракции Ж.Алферова с присуждением ему Нобелевской премии. Со своей стороны, Ж.Алферов выразил
удовлетворение тем, что премия получена "именно в это время, время, когда страна и наука России находятся в
необычайно тяжелых условиях" ("Мы, коммунисты, боролись и будем бороться за наш народ и страну. Мой отец
вступил в партию до революции, брат – в годы войны в Сталинграде. ...Я горжусь, что являюсь коммунистом. Если
мы, сегодняшние коммунисты, будем по-настоящему бороться, мы обязательно победим"). Участники заседания
приняли решение об исключении из фракции Ашота Саркисяна, в вину которому было поставлено невыполнение
решения о консолидированном голосовании против проекта бюджета на 2001 г. в первом чтении.
12 ОКТЯБРЯ в Госдуме была учреждена межфракционная депутатская группа "Юристы России", инициаторами
создания которой выступили председатель комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников (Союз правых
сил), председатель комитета по государственному строительству Анатолий Лукьянов (КПРФ), председатель комитета
по безопасности Александр Гуров ("Единство") и первый заместитель руководителя фракции "Отечество – Вся
Россия" Вячеслав Володин. В группу вошли 49 депутатов – профессиональных юристов. Основной целью "Юристов
России" было названо повышение юридического уровня вносимых на рассмотрение Думы законопроектов. Для этого
при группе решено создать экспертный совет. Первое рабочее заседание ЮР назначено на 16 октября, в его повестку
дня включено рассмотрение поправок к избирательному законодательству.
17 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин в беседе с
журналистами не исключил, что ОВР может поддержать бюджет на 2001 г. во втором чтении. По его словам,
"правительство пошло навстречу депутатам" и согласилось с предложением восстановить в прежнем объеме долю
подоходного налога, подлежащую переводу в бюджеты субъектов РФ. Кроме того, отметил он, фракция согласна с
правительственным вариантом перераспределения бюджетных расходов. По словам В.Володина, депутаты от ОВР
предлагали существенно увеличить расходы на оборону, образование, сельское хозяйство и пр., и хотя
правительство предложило ко второму чтению чуть меньшие цифры, но сам факт увеличения расходов по этим
статьям свидетельствует о "стремлении правительства к диалогу с Госдумой". Как сообщил выступающий,
окончательное решение по данному вопросу будет принято 19 октября на заседании фракции, в котором примет
участие министр финансов Алексей Кудрин.
17 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции КПРФ Валентин Купцов заявил журналистам, что позиция
фракции относительно бюджета на 2001 г. остается неизменной, поскольку "до сих пор не решены вопросы",
поставленные думскими коммунистами. По его словам, в ходе подготовки бюджета ко второму чтению бюджетный
комитет произвел "фактическое перераспределение средств внутри бюджета" ("А это нам не подходит"). Как сообщил
В.Купцов, окончательное решение по данному вопросу фракция примет 19 октября.
17 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" распространила сообщение о завершении сбора подписей под обращением в
Счетную палату с требованием провести проверку использования правительством Республики Калмыкия средств
федерального бюджета в 1998-2000 гг. В сообщении отмечалось, что подписи под обращением поставили
представители всех депутатских объединений. Как подчеркивалось в обращении, отсутствие соответствующего
контроля дает руководству Калмыкии возможность осуществлять нецелевое использование бюджетных средств,
"создает условия для хищений и вызывает серьезную социальную напряженность в республике". В связи с этим
Счетной палате предложено обратить особое внимание на использование средств федерального бюджета
государственным предприятием "Агентство развития и сотрудничества" при президенте Калмыкии, Фондом программ
президента Калмыкии, а также проследить судьбу средств, выделенных правительством РФ в 1995 и 1997 гг. на
строительство жилья для населения территорий, затопленных Каспийским морем, проверить деятельность "Концерна
содействия в становлении "Халзан" и рассмотреть правомерность расходования бюджетных средств на
строительство "Сити-Чесс" и на финансирование футбольного клуба "Уралан".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Ю.Рыбаков ушел с поста председателя ПДР
4 октября состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия", в ходе которого
депутат Госдумы Юлий Рыбаков заявил о сложении с себя полномочий председателя ПДР. В зачитанном им
заявлении говорилось:
"Дорогие друзья, члены партии "Демократическая Россия"! Прошло почти два года нашей совместной работы в
партии. События этого периода показали, что разрозненные усилия демократических сил позволяют нам сохранить
внешние признаки самостоятельного существования, но в то же время результаты каждого отдельного объединения
слишком малы. Стала очевидной и понятной необходимость слияния наших сил. В результате наша партия приняла
участие в создании "Союза правых сил". Это объединение юридических лиц – политических партий получило в
результате общих усилий свою фракцию в Государственной Думе. Однако этого недостаточно. Необходимо не только
сохранить, но и усилить наши возможности. Я долго размышлял о том, какие шаги необходимы для этого, и пришел к
выводу о том, что наши малые партии и организации на сегодняшний день исчерпали свое предназначение. Я считаю,
что они, и в том числе "ДемРоссия", не должны любой ценой цепляться за сохранение своей юридической
самостоятельности, наоборот – ради будущего демократии в России они должны прийти к самороспуску. Мы должны
призвать своих товарищей к вхождению на индивидуальной основе в региональные и федеральные структуры
"Союза правых сил", как единой демократической партии. С этим предложением я обращаюсь к рядовым членам и
руководящим органам нашей партии. Исходя из этих выводов, я снимаю с себя полномочия председателя партии,
оставаясь ее рядовым членом до учредительного съезда партии "Союз правых сил".
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Члены ФС приняли решение обсудить создавшуюся проблему на следующем, намеченном на конец октября,
заседании Федерального совета, в ходе которого предполагается заслушать мнение региональных организаций по
данному вопросу и назначить исполняющего обязанности председателя партии.

Республиканцы обсудили возможность самороспуска
14 октября в штаб-квартире Республиканской партии РФ состоялась первое в этом году заседание
Политсовета РПРФ. Единственным представителем прессы на мероприятии был корреспондент "Партинформа".
С докладом "Куда идет Россия и задачи Республиканской партии Российской Федерации" выступил
председатель РПРФ депутат Госдумы Владимир Лысенко. Он констатировал, что "демократическая революция
в России закончилась", но "демократия не привела к тому результату, к которому должна была привести". По его
словам, большинство населения воспринимает итоги прошедших десяти лет "преимущественно негативно", в
связи с чем в стране "не сложились те социальные силы, которые могли бы воспрепятствовать скольжению к
авторитаризму". В числе причин этого В.Лысенко назвал низкий уровень жизни людей, отсутствие у них
готовности к защите своих интересов, слабость гражданского общества, в т.ч. отсутствие "мощных
политических, экономических и корпоративных организаций", и пр. Как отметил лидер РПРФ, реальную власть в
стране в 90-е гг. сконцентрировала в своих руках "новая бюрократия", которая не склонна "перебарщивать с
реформами". В настоящее время, по его мнению, в России формируется "либерально-государственническая
путинская элита столыпинского типа", исповедующая "авторитарный режим в политике и рыночные
преобразования в экономике". В.Лысенко не исключил установления в ближайшей перспективе режима
"управляемой демократии" ("мягкого авторитарного режима"), характеризующегося ограничением ряда
демократических норм ("Демократические институты формально сохраняются, но заранее известно, кто куда
будет избран"). Стратегическую цель нынешнего этапа развития страны докладчик сформулировал следующим
образом: "Покончить со старой ельцинской системой, где лоббистские группы приватизировали государство, а
президент лишь штамповал политические и кадровые решения, выгодные этим группам". Для этого, по его
словам, необходимо завершить экономические реформы и осуществить "либеральную в целом" программу
правительства. Если в этой сфере не будут достигнуты успехи, считает В.Лысенко, популярность В.Путина
начнет падать. Он также призвал поддержать президента в борьбе за "вытеснение олигархов из политической
сферы" и с "всевластием региональных элит". По оценке В.Лысенко, авторитарные режимы сложились в 30
субъектах Федерации, "а по подсчетам Володи Рыжкова – даже в 60". Во многих из них, считает он, "уже почти
подошли к советской системе", когда победитель выборов получает 95% голосов избирателей. По его словам,
принятие президентского пакета законов "серьезно подорвало влияние губернаторов и Совета Федерации в
стране, а следовательно и местных авторитарных режимов", но "усилило вероятность жесткого авторитарного
режима в целом" ("Политическая система лишилась одной из самых сильных и авторитетных сдержек и
противовесов. Поэтому я голосовал против двух законов из трех – против закона о порядке формирования
Совета Федерации и закона о местном самоуправлении"). При этом В.Лысенко высказался за избрание членов
СФ населением и за наделение их императивным мандатом. Что касается "удара по олигархам и их
информационным империям", то, по его словам, "весь парадокс состоит в том, что именно крупный капитал,
региональные элиты и либеральные СМИ являются главными союзниками Путина в проведении экономической
реформы" ("Сможет ли он без их активной поддержки провести эти достаточно жесткие и непопулярные у
населения реформы – большой вопрос"). "Главными ресурсами" В.Путина докладчик назвал доверие граждан,
контроль над Думой и "благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру ("рекордные цены на нефть"), а
наиболее уязвимым местом – "противоречие между людьми и идеями, приведшими Путина к власти"
("Сохранение нынешнего окружения Путина означает для меня, что он со своей задачей не справится"). Кроме
того, считает В.Лысенко, внесение Кремлем законопроекта, согласно которому двукратное пребывание на
должности главы субъекта Федерации начнет отсчитываться только с 1999 г., свидетельствует о том, что
президент "начинает опасную ельцинскую игру", которая и так уже "развалила Россию", превратив ее в
"конгломерат удельных княжеств". Комментируя попытки исполнительной власти "выстроить политическую
вертикаль", В.Лысенко предложил ввести в закон "О политических партиях" три нормы: 1) об "обязательной
партийности высших государственных чиновников, начиная с президента и премьера"; 2) о "государственном
финансировании политических партий в зависимости от результатов парламентских выборов"; 3) о
формировании правительства парламентским большинством. При этом он высказался против повышения
избирательного барьера до 7%, заявив, что это будет означать "ликвидацию многопартийной системы" и
установление режима "управляемой демократии" ("Кого Путин назначит на роль "второй партии", та, вместе с
"Единством", и получит все места в Думе"). Коснувшись перспектив Республиканской партии РФ, докладчик
заявил, что в условиях "монополизации экономического, политического и информационного пространства",
РПРФ "не имеет больше возможностей выступать как самостоятельный субъект политического процесса"
("Сейчас шансы выигрывать выборы у маленьких партий равны нулю"), и поэтому главной задачей в настоящее
время должно стать "создание широкой демократической коалиции, а в дальнейшем, возможно, и единой
демократической политической партии, которая сможет стать реальной влиятельной политической силой в
нашем обществе" ("Одновременно мы должны активно работать над созданием широкой коалиции
демократических сил, как одного из главных гарантов от сползания страны к жесткому авторитарному режиму").
Поддержав инициативу СПС и "Яблока" по созданию демократической коалиции, В.Лысенко высказал
обеспокоенность тем, что в настоящее время в обеих организациях "явно берут верх силы, которые снова под
разными предлогами хотят не допустить единства демократического движения". В частности, в "Яблоке",
сообщил он, против объединения выступает В.Игрунов. Что касается РПРФ, то она, по мнению выступающего,
могла бы в создавшихся условиях "продолжать функционировать в режиме партийного клуба, а не массовой
политической организации, сохраняя свои кадры, структуры, материальные и иные ресурсы ...и активно участвуя

4

ПАРТИНФОРМ № 42 (404) 18 октября 2000 г.

во всех политических акциях и кампаниях в регионах" ("Сейчас речь идет прежде всего об активном участии в
местных выборах"). В заключение В.Лысенко призвал достойно отпраздновать десятилетие РПРФ –
проведением 17 ноября круглого стола в Доме союзов, а 18 ноября – очередного партийного съезда.
С докладом о перспективах партии выступил заместитель председателя РПРФ Александр Зябрев. Он, в
частности, заявил, что партия "полностью себя изжила", находится "в состоянии жестокого кризиса", так что
острую актуальность приобрел вопрос о целесообразности ее дальнейшего существования. Главными
причинами кризиса РПРФ А.Зябрев назвал реализацию ("помимо ее воли") прежней партийной программы,
предполагавшей утверждение политических и экономических свобод. При этом он отметил, что, несмотря на
малочисленность, РПРФ "обладает достаточно большими ресурсами" и при формировании избирательного
блока "Союз правых сил" по всем показателям была в нем второй, после ДВР. Признав СПС и "Яблоко"
"объективными союзниками" республиканцев, А.Зябрев, вместе с тем, заметил, что эти организации непригодны
для выполнения "главной задачи" – мобилизации в своих рядах нового "политического слоя". Что касается
"правых" структур, то они, по убеждению выступающего, вообще представляют собой не партии, а "пиаровские
проекты", работающие на В.Гусинского, А.Чубайса и "других олигархов". А.Зябрев напомнил, что РПРФ тоже
"пыталась найти хозяина, ...но когда его находили, оказывалось, что у нас есть взгляды". Не исключив, что
РПРФ не удастся перерегистрироваться в соответствии с требованиями нового закона "О партиях", докладчик
предложил преобразовать организации в "партию – акционерное общество". По его словам, к этому варианту
склоняются те из республиканцев, кому не нравится ни СПС, ни "Яблоко", ни перспектива "быть придатком тех
людей, которые стоят за ними". Кроме того, он призвал развивать действующий при партии Институт
современной политики. В прениях по докладам приняли участие Александр Шануренко из Санкт-Петербурга
(поддержал идею А.Зябрева о преобразовании РПРФ в "партию – акционерное общество"; предложил
республиканцам сосредоточиться на критике политики российского правительства; заявив: "Мы плетемся в
хвосте СПС и "Яблока", выступил против вливания РПРФ в Союз правых сил: "Нынешний СПС – это та же ДВР с
новым лейблом. ...Присоединение [к нему] – это просто умирание"; высказал мнение, что республиканцам
"вполне по силам" мобилизовать в свои ряды необходимые, по новому варианту закона "О партиях", 5-10 тыс.
членов; отметил, что в Петербурге в "Единство" вошли люди самых разных политических взглядов), Ирина
Пасечникова из г.Шахты ("Свою задачу мы выполнили. И СПС, и "Яблоко" вышли из нашего, республиканского,
стана. ...Гайдар расколол нашу партию – половина ростовской организации перешла в ДВР. ...До сих пор ДВР
является камнем преткновения... Во всех регионах идут столкновения между "Яблоком", республиканцами,
"Россией молодой" и другими [с одной стороны] и ДВР [с другой]"; рассказала о своем участии в создании
отделения "России молодой", сообщив, что туда "охотно пошли" предприниматели; призвала "войти в СПС" из
прагматических соображений, отметив, что трудности имеются не только у демократов: "Такой же кризис
переживают и коммунисты: колются, перетекают друг к другу"; скептически отозвалась о "Единстве" – "Это такой
же НДР" – и "Отечестве" – "Это лужковская "крыша"), Анатолий Ашкенази из Рязани (согласился с
утверждениями о "сползании России к авторитаризму"), Генрих Лин из Чувашии и др.
Поскольку ряд выступавших высказались против прекращения деятельности партии, заранее подготовленный
проект резолюции принят не был (в нем говорилось о необходимости "объединения и совместных действий всех
политических сил страны, относящих себя к "правой" части политического спектра"; поддерживалась инициатива
СПС и "Яблока" по созданию единого избирательного блока; допускалась возможность сотрудничества с
"Единством" и "Отечеством" по конкретным вопросам; подчеркивалось, что ни одна из представленных в Госдуме
политических сил "не выражает интересы сформировавшегося в результате экономических и политических реформ
последнего десятилетия слоя предпринимателей и управленцев"). Итогом заседания стало принятие решения о
проведении 18 ноября очередного отчетно-выборного съезда партии (предположительно – в Доме союзов).
Оргкомитет съезда был создан на базе московской части Политсовета РПРФ (В.Лысенко, А.Зябрев, А.Точенов и др.).
7-8 ОКТЯБРЯ в Самаре прошел съезд профобъединения "Защита", в котором приняло участие около 60 человек, в
том числе 28 делегатов, представлявших около 7 тыс. членов "Защиты" из Москвы, Арзамаса-16 (Саров), Астрахани,
Анжеро-Судженска, Воркуты, Выборга, Ликино-Дулево, Саяногорска, Сыктывкара, Томска и др. В качестве гостей на
съезде присутствовали представители профсоюза докеров, СОЦПРОФа (во главе с лидером – членом Политсовета
"Единства" С.Храмовым), РКРП, Комитета за рабочий интернационал, Марксистской рабочей партии, Фонда рабочей
академии и редакции "Пролетарской газеты" (Санкт-Петербург). В первый день были заслушаны доклады
сопредседателей "Защиты" О.Шеина и В.Гамова, выступления делегатов из регионов и гостей, во второй – приняты
резолюция о союзниках "Защиты" (к их числу отнесены "все организации, которые борются за права трудящихся", –
РКРП, ДРП, ОФТ, профсоюз докеров, СОЦПРОФ, Российский комитет рабочих, а также некоторые зарубежные
структуры) и несколько резолюций в поддержку трудовых коллективов, борющихся за свои права. Внесение
изменений в устав "Защиты" было отложено до следующего съезда – в связи с разногласиями, возникшими вокруг
принципа представительства делегатов (делегаты имели разное количество голосов – в зависимости от численности
представляемых ими организаций). Сопредседателями "Защиты" стали В.Гамов (Арзамас-16), О.Шеин (Астрахань) и
И.Кузнецов (Томск) (на следующем съезде "Защиты" решено увеличить число сопредседателей до пяти человек).
Секретарями по конкретным направлениям избраны: О.Бабич (Москва; оргработа), С.Байдородова (Самара;
информационная работа) и Силантьев (Воркута; угольная отрасль). В Контрольно-ревизионную комиссию вошли
В.Филиппов (Самара), Касперович (Саяногорск) и Хидиров (Воркута).
12 ОКТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Интурист", прошел учредительный съезд Общероссийского общественного
движения "Первое свободное поколение", в котором приняли участие представители Молодежного союза ДВР,
Московской молодежной лиги "Новая сила", ряда региональных отделений "Молодежного "Яблока". С докладом
выступил лидер Межрегионального молодежного общественного объединения "Первое свободное поколение"
Владимир Шмелев, высказавшийся, в частности, за тесное сотрудничество ПСП с Союзом правых сил и "Яблоком".
Заместитель председателя думской фракции СПС, и.о.председателя движения "Новая сила" Любовь Глебова
сообщила, что в организации съезда существенную помощь оказали думская фракция и Исполком Союза правых сил.
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(Отметим, что, в отличие от обычной практики, оргкомитет не оплатил делегатам дорогу до Москвы, и те прибыли на
съезд за счет своих организаций.) Участники съезда проголосовали за создание ООД "Первое свободное поколение"
и утвердили проект устава ПСП, поручив Дмитрию Дасюку провести регистрацию движения в Минюсте РФ (с правом
внесения по требованию МЮ поправок – по согласованию с Координационным советом). Председателем движения
был избран В.Шмелев, его заместителями – Вадим Жарко и председатель Молодежного союза ДВР Федор Борисов.
Был также сформирован Координационный совет, в который вошли 16 человек: В.Шмелев, Ф.Борисов, В.Новиков
(все трое – по должности), Вадим Новиков, Д.Дасюк, Олег Ефросинин, Александр Шмелев, Денис Машенцев, Сергей
Стариков, Владимир Вдовиченко, Александр Борисов, Сергей Владимиров, Михаил Свердлов, Светлана Чернакова,
Антон Васильев и Александр Адамович. В состав Контрольно-ревизионной комиссии ПСП были избраны Потап
Кожановский (председатель), Владислав Шаженбаев, Сергей Подузов, Алексей Михайлов и Константин Куликов.
14 ОКТЯБРЯ в Подмосковье прошел съезд представителей региональных отделений "Русского национального
единства", на котором было принято решение об отстранении Александра Баркашова от должности лидера РНЕ и о
создании общественно-политического движения "Русское возрождение". Лидером новой организации был избран
заместитель председателя Центрального совета РНЕ Олег Кассин, который, в частности, заявил, что главным
отличием РВ от РНЕ станет отказ от фашистской символики и "вождизма". Было также заявлено о намерении
"Русского возрождения" принять участие в предстоящих парламентских выборах.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Десять лет Консервативной партии России
12 октября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Консервативной
партии России Льва Убожко, а также заместителей председателя КПР Владимира Буренина, Юрия Денисова и
Натальи Королевой – на тему "Десятилетний юбилей Консервативной партии России".
Л.Убожко, объясняя, почему мероприятие было анонсировано как пресс-конференция руководства
Консервативного движения России, заявил: "Движение – абстракция. Главное – это партия". Рассказывая о
своей правозащитной и политической деятельности, он заявил: "Наша партия единственная резко выступает
против коммунистической идеологии... Эта преступная идеология должна быть запрещена. ...Пока Россия не
освободится от коммунистического бреда, ...до тех пор будем в дерьме сидеть всю жизнь". При этом Л.Убожко
подверг критике Демсоюз В.Новодворской ("комсомольцы, большевики – сброд разный, ералаш"), прочие
политические партии (в которых "захватывали места различные проходимцы, аферюги"), Б.Ельцина (за то, что
не запретил "преступную организацию КПСС": "Дела никакого не будет, пока КПСС ...не будет запрещена. С
этим злом надо всегда кончать радикально"; инициировал подписание Договора об общественном согласии:
"Как можно было с этой бандой Зюганова искать соглашательства?!") и "Единство" (за "номенклатурный"
характер и поддержку на губернаторских выборах в Краснодарском крае "махрового кандидата" Н.Кондратенко:
"Это полная беспринципность!"). Удостоив похвалы бывшего министра иностранных дел А.Козырева ("Это
западник"), он высказался за вхождение России в европейские структуры ("Потому что это цивилизация") и за
возвращение Японии всех 18 Курильских островов ("Ворованное надо отдавать. А мы украли"). Отметив
приоритетную важность земельной и судебной реформ ("Эти реформы нам мешают проводить коммунисты") и
сообщив, что направил В.Путину свои предложения по последней из них, Л.Убожко напомнил, что еще в ходе
работы Конституционного совещания (лето 1993 г.) выступил против принципа несменяемости и
неприкосновенности судей ("Мы не в Америке. Наши судьи – это бандиты и негодяи. ...Меня поддержал только
Гдлян"). Кроме того, Л.Убожко высказал удовлетворение в связи с начавшейся в стране переориентацией на
идеи консерватизма ("Наши идеи проникли, наконец, в государство") – в частности, они были взяты на
вооружение С.Кириенко, В.Рыжковым и Буржуазно-консервативной партией. По его словам, по идеологии к
Консервативной партии ближе всех Союз правых сил и "Яблоко", однако и тому, и другому нужно сменить своих
лидеров, чтобы добиться признания у избирателей.
В.Буренин, отметив, что КПР "была частью всех важнейших политических событий последнего времени",
назвал одной из главных составляющих деятельности партии разработку экономической идеологии,
включающей "все самое интересное, все самое продуктивное" из мировой консервативной практики. В
частности, по его словам, партия выступает против "необоснованного" повышения цен ("Чтобы в обществе не
было сверхбогатых – сверхбогатство является чаще всего результатом мошенничества, – чтобы каждый имел
равное право преследовать свою выгоду"). При этом он отметил, что во всем мире консервативные партии –
это, как правило, "партии работодателей". Ю.Денисов поделился воспоминаниями о своем участии, вместе с
Л.Убожко В.Новодворской, И.Царьковым, В.Жириновским, "в кухонных разговорах", приведших к созданию
Демсоюза; выразил сожаление в связи с тем, что в стране так и не сформировалось гражданское общество, а
также выразил надежду, что консервативная идеология постепенно найдет дорогу к умам людей. Н.Королева
заявила, что в настоящее время КПР имеет 60 региональных отделений и более 15 тыс. членов. В партии, по ее
словам, много интеллигентов и представителей малого и среднего бизнеса. Что касается финансовой стороны,
то "деньги есть, но они маленькие". Включение на выборах 1999 г. в общефедеральный список Консервативного
движения России криминального авторитета Михася она объяснила необходимостью внесения избирательного
залога ("Потому что сбор подписей, все знают, – это грязный бизнес, фальсификации"). Кроме того, Н.Королева
объяснила схожесть ораторской манеры Л.Убожко и В.Жириновского тем, что в конце 80-х гг. лидер ЛДПР ходил
на митинги с участием Л.Убожко и учился у него (в частности, "энергетике").
В качестве гостей на мероприятии присутствовали лидер движения "Спас" Владимир Давиденко, руководитель Лиги
народов России Виктор Карданов, бывший министр обороны Грузии Тенгиз Кетовани (сообщил корреспонденту
"Партинформа", что приехал в Москву на лечение, а пресс-конференцию посетил потому, что является другом
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Л.Убожко), исполнительный секретарь ЦК Буржуазно-консервативной партии Юрий Петухов, первый заместитель
председателя Социально-федералистской партии России Лев Шемаев (сообщил корреспонденту "Партинформа", что
исчезнувшего в мае председателя СФПР Сергея Шилова недавно видели в Москве).
10 ОКТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета партии "Демократический союз" Валерия
Новодворская распространила заявление "Материнство и детство должны быть вне политики": "Ознакомившись с
письмами Ларисы Романовой-Щипцовой из женской тюрьмы, я пришла к убеждению, что с ней и с ее маленькой
дочкой Надей обращаются неоправданно жестоко. Я ни в коей мере не утверждаю, что Лариса Романова невиновна в
инкриминируемых ей деяниях. Более того, мне глубоко враждебны и ее окружение, и ее убеждения. Я никогда не
считала и не буду считать агрессивный коммунизм и терроризм политически и юридически допустимыми. Но, к
счастью, Ларисе Романовой никто не инкриминирует убийство. Значит, в лишении кого-либо жизни она заведомо не
виновна. Сама же она из-за жестокого обращения с ней и ее ребенком и постоянных угроз лишить ее родительских
прав находится на грани самоубийства. Справедливо ли это? Лариса Романова-Щипцова в силу своих убеждений и
образа действий – наш враг. Но детям и кормящим матерям не место в тюрьме. Судя по ее письмам, Лариса Романова
хочет оставить политическую деятельность и посвятить себя воспитанию своих детей. Это можно только
приветствовать. Лариса Романова даже предполагает покинуть Россию, не веря в то, что здесь она и ее дети смогут
быть в безопасности. В силу всех этих факторов, я прошу всех правозащитников и идейных демократов, способных
сжалиться над беспомощным противником и его малолетними детьми, присоединиться к моим требованиям: 1.
Изменить Ларисе Романовой-Щипцовой меру пресечения на подписку о невыезде до суда. 2. Если суд вынесет ей
обвинительный приговор, дать срок только условно. Призывать милость к падшим – очень давняя традиция
российской интеллигенции, и пусть она не прервется на нас".
11 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция заместителя руководителя думской фракции
"Единство" Франца Клинцевича, который, в частности, выступил против перевода Федерального Собрания в СанктПетербург – в связи с "полной бесперспективностью этой идеи" ("Перемещение Федерального Собрания должно
будет сопровождаться переводом в Петербург многих других федеральных структур, учитывая плотную взаимосвязь
вопросов, которые решают парламент и исполнительная власть. ...Чиновники из Белого дома уже сейчас не успевают
порой доехать до Федерального Собрания, не говоря уж о том, что будет, если все ветви власти разместить в разных
городах"). При этом он поддержал идею строительства в Санкт-Петербурге Парламентского центра Союза России и
Белоруссии, заявив, что это будет "первым конкретным шагом" по созданию союзного государства. В ходе ответов на
вопросы Ф.Клинцевич выступил против перевода вооруженных сил на профессиональную основу и отмены
всеобщей воинской повинности, а также высказался за ускорение "процесса введения и законодательного
закрепления альтернативной службы" и разработку идеологической программы, "пропагандирующей значимость
российской армии и российского офицера" ("Без изменения самой идеологии никаких улучшений в армии не будет,
даже если дать офицерам все – квартиры, зарплату, машины. ...В первую очередь надо менять сам подход к
вооруженным силам"). Он также выразил недоумение в связи с ажиотажем вокруг катастрофы атомной подлодки
"Курск", отметив, что "гибель наших ребят в Чечне не вызвала практически ни у кого такого же душевного порыва".
Так, по его словам, семьям погибших моряков обещана большая материальная помощь, в то время как родные
военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне, "не получили ничего". При этом Ф.Клинцевич полностью
солидаризовался с решением В.Путина не прерывать отпуск во время аварии на АПЛ "Курск" ("Он что, будет
нырять?"). В противном случае, по его словам, Б.Немцов сказал бы, что в присутствии президента в Видяеве не было
никакой необходимости.
17 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Новое
время – старые песни": "Госсовет со своим старорежимным составом угодливо выполняет политический заказ
чекистско-кремлевской администрации и лично товарища Путина. Мелодия Глинки не устраивает безродных
советских патриотов. Поэтому В.Путин вполне одобрил музыкальные вкусы своих клевретов: советский гимн
Александрова, новые слова к которому берется писать тот же Михалков, или песня "Широка страна моя родная". К
тому же Госсовет предложил восстановить почетный караул у мавзолея. Здесь у В.Путина будет только одна
проблема: то ли дополнительно перенести в мавзолей прах Сталина, то ли зарезервировать место для себя. Пусть
кремлевские чекисты не ждут, что приличные люди будут вставать при исполнении советского гимна или куплета из
"Широкой и родной страны": "Наше слово гордое "товарищ" нам дороже всех красивых слов". Очевидно, что
обветшавшая советская рухлядь в виде сталинско-брежневской символики власти дороже, чем даже экономическое
выживание страны, потому что кредитов под эту музыку не будет больше никогда, а инвестиций – тем более. Мы
надеемся, что члены "семерки" больше не сядут рядом с В.Путиным, а внутри страны его поддержка отныне
ограничится членами коммунистических и фашистских партий и их электората".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов у музея Ленина
7 ОКТЯБРЯ в митинге-пикете МК РКРП, посвященном годовщине событий 3-4 октября 1993 г., приняло участие
около 20 человек. Мероприятие вел А.Михайлов, отметивший неоднозначность событий 1993 г. и назвавший
А.Руцкого и Р.Хасбулатова прислужниками Бориса Ельцина. Выступили Бажуков (заявил, что, благодаря
"подвигу защитников Белого дома", народ начал поддерживать коммунистическую оппозицию; назвал защиту
Дома Советов "безуспешной попыткой остановить установление нового мирового порядка"), Ю.Анфимов
(прокомментировал состоявшийся 3 октября митинг коммунистических сил: "Даже среди коммунистов нет ясного
представления о событиях октября 1993 г."; отверг утверждения, что защитники "Белого дома" защищали
Советскую власть: "У этой власти ничего советского не было"), Бабичев (заявил, что, когда А.Макашов поехал в
Останкино на переговоры о предоставлении слова А.Руцкому, "надо было всем срочно ехать в Останкино, чтобы
поддержать его во время переговоров, а Виктор Иванович [Анпилов] повел нас пешком по Москве, и нас там
вовремя не оказалось"; отметил усиление режима и ослабление коммунистических сил; заявил, что в созданной
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недавно Коммунистической партии Союза России и Белоруссии собрались в основном "зюгановцы, совсем
недавно отошедшие от Зюганова"; призвал "давить на лидеров, чтобы они объединялись"), А.Каллистов
(заявил, что в 1993 г. режим решил "собрать в одно место все лучшее", чтобы "провести кровопускание"; "Вокруг
нашего движения вилось огромное количество агентов западных спецслужб, которые хорошо изучили слабые
стороны Анпилова и подбросили ему мысль о Вече. ...Потом появился провокатор Уражцев, который повел
людей под пули. ...Надо действовать только по собственным планам и ни в коем случае не расшифровывать их.
Возмутительно, что Губкин и Былевский в "Бумбараше" выбалтывали наши планы"), В.Подгузов ("Нами будут
помыкать страшней, чем в Югославии, у нас семь олигархов, и у каждого денег больше, чем у государства. Что
Путин при этом может сделать? ...Урок Югославии – не надо надеяться на доброго дядю") и др.
14 ОКТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 80 человек. Вел митинг Б.Гунько.
Выступили А.Лебедев (подверг критике проект бюджета на 2001 г., принятый в первом чтении Госдумой, заявив, что
этот "бюджет дальнейшего разрушения экономики" "ничего не дает трудящимся"; призвал "свергнуть преступный
режим и восстановить Советскую власть и социализм"; высказал мнение, что "все происшедшее в Белграде было
организовано правящими кругами США и НАТО, которых не устраивало существование в Югославии ...последнего в
Европе прогрессивного, национально независимого славянского просоциалистического режима"), Б.Гунько ("События
в Югославии продемонстрировали всю мощь и эффективность доллара и финансируемых им СМИ"), О.Федюков
(сообщил, что из-за отсутствия звукоустановки вечерние митинги-пикеты по распространению левой и
патриотической прессы были сорваны; призвал собравшихся к "революционной работе"), В.Петров (рассказал об
итогах прошедшего в Самаре съезда профобъединения "Защита труда", сообщив, что организации "Защиты"
действуют в 40 регионах РФ), П.Бобрик и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся митинг-пикет МК РКРП, в котором приняло участие около 50 человек. Перед
собравшимися выступили А.Гридчина, А.Каллистов (обвинил СМИ в "укрывательстве преступности" и отверг их
претензии на роль "четвертой власти"), Ю.Анфимов (говорил о "страшных потерях, которые народы СССР понесли от
этой капитализации и еще больше понесут в дальнейшем") и др.
15 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" участвовало около 200 человек. Выступили Ю.Худяков (рассказал об
итогах съезда "Трудовой России", в частности о принятой на нем резолюции о положении в Югославии и о начале
второго этапа сбора средств "на создание советской радиостанции"; сообщил, что в новый состав Исполкома ТР
вошли три члена Авангарда красной молодежи и представители Совета рабочих Москвы Г.Лохачев и Д.Ярошенко),
М.Левин (комментируя обострение ситуации на Ближнем Востоке, призвав "присоединить свой голос ...в поддержку
борьбы арабских народов за свое полное освобождение от американо-израильского диктата"; сообщил, что 26
октября "Трудовая Россия" проводит пикеты в поддержку требования "7 ноября – Красную площадь народу!"),
Г.Ненашева (высказалась в поддержку создания единой партии коммунистов), В.Анпилов ("Выборы в Югославии,
прошедшие под жерлами натовских пушек, не имеют силы"; сообщил, что "Трудовая Россия" через депутатов
Госдумы – членов Исполкома движения будет добиваться проведения в Думе слушаний по вопросу о правомерности
указа В.Путина о неподсудности Б.Ельцина: "Не будет в России порядка до тех пор, пока преступники, расстрелявший
народ, не ответят за это"; выразил поддержку палестинцам в борьбе с Израилем; призвал провести в 2001 г. "поход за
мир на Кавказе", а также принять участие в пикетах с требованием предоставить 7 ноября Красную площадь для
проведения праздничной манифестации), лидер ВКП(б) А.Лапин ("Когда мы сегодня слышим вести о борьбе народа
Палестины против оккупантов, то возникает невольный вопрос – может быть, и нам следует подняться на борьбу
против сионистских оккупантов за свободную Россию? ...Назовите среди крупнейших банкиров хоть одну русскую
фамилию. Они даже фамилиями не прикрываются"; призвал "противопоставить единству эксплуататоров" лозунг
"Пролетарии всех стран – соединяйтесь!"), представитель Союза офицеров Б.Семянников (рассказал об итогах
прошедшего 1-2 октября съезда Союза офицеров, подчеркнув, что СО "всегда был верен красному знамени, а его
члены – присяге, данной Советскому Союзу"; сообщил о росте рядов Молодой гвардии Союза офицеров), И.Журавлев
и др.

Представители политических организаций обсудили проект закона "О политических
партиях"
16 октября в Московском Доме общественных организаций состоялась встреча руководителей ряда
общественных объединений, посвященная готовящемуся закону о политических партиях. Во встрече приняли
участие руководители ОПОО "Отечество", движения "Союз труда", Движения женщин России, Российского
движения "За новый социализм", Экологической партии "Кедр", движения "Молодые социал-демократы России",
Ассоциации работников правоохранительных органов РФ, СПД "Держава", Социал-демократического союза,
Республиканской партии РФ, Демократической партии России, Российского общенародного союза, движения
"Вперед, Россия!", Социалистической партии России, движения "Межнациональный союз", Российской партии
социальной демократии, Российской ассоциации развития малого предпринимательства, Ассоциации
профсоюзных организаций студентов вузов г.Москвы, Российской объединенной социал-демократической
партии и др.
Встречу открыл лидер "Отечества" Ю.Лужков, объяснивший проведение мероприятие желанием "Отечества"
предоставить всем политическим организациям возможность высказать свою точку зрения по обсуждаемому
законопроекту и выработать "единую позицию, которую мы могли бы потом защищать в парламенте силами
фракции ОВР и наших союзников, а за его стенами – общими силами всех наших организаций". Не исключив,
что активизация работы над законом связана с планами администрации президента провести досрочные
парламентские выборы, мэр Москвы, вместе с тем, призвал "исходить из того, что главный смысл
предпринимаемых усилий – в заботе о скорейшем создании в России устойчивой и цивилизованной
политической системы" ("Я думаю, что надо приветствовать шаги, способные стимулировать развитие партий,
их укрепление, укрупнение, превращение в реальные политические силы"). Он также отметил, что за прошедшее
время эксперты, направленные в рабочую группу (руководитель – В.Липицкий) всеми представленными на
встрече организациями, провели "большую полезную работу": "Ее результатом стал ряд принципов и
положений, которые все мы хотели бы видеть в окончательной редакции закона о партиях. Именно таким
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образом, через конкретные дела, мы можем сблизить свои позиции, найти общий язык, который нам
пригодиться и в будущем. Именно таким путем можно и нужно идти к реальной интеграции. А я думаю, что в
будущей политической системе России основную роль будут играть партии, сложившиеся на основе
объединения ныне действующих политических организаций". В прениях приняли участие председатель
Российского общенародного союза Сергей Бабурин (призвал добиться исключения из закона о партиях нормы
об ограничении размера избирательного фонда и включении нормы о возможности "аккумулировать все
средства для уверенной победы в конкретном округе"), председатель Национального комитета ДПР Вячеслав
Жидиляев (требовал снятия нормы, согласно которой региональные парторганизации будут регистрироваться
только в том случае, если на парламентских выборах федеральные партии набрали в данном регионе не менее
3% голосов), лидер Экологической партии России "Кедр" Анатолий Панфилов (охарактеризовал норму о 3%-ном
барьере как "пропитанную духом большевизма"; высказался против введения нормы, согласно которой
региональное отделение федеральной партии регистрируется только при наличии не менее 200 членов),
председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко (потребовал допуска на федеральный уровень
региональных партий; призвал перенять у Германии закон о 500 государственных должностях,
освобождающихся после каждых федеральных выборов для выигравшей партии) и др.
По итогам обсуждения участники встречи приняли заявление: "Мы, представители 22 политических общественных
объединений Российской Федерации, руководствуясь положением ст.13 Конституции РФ о признании в Российской
Федерации политического многообразия и многопартийности, считая достигнутую в нашей стране свободу
деятельности политических общественных объединений реальным результатом демократических преобразований,
полагая многопартийность важнейшим и необходимым условием дальнейшего утверждения демократии, становления
гражданского общества и правового государства, движимые общим стремлением к укреплению российской
государственности, к развитию политической системы общества и совершенствованию правовой базы,
регулирующей работу общественных объединений, считаем целесообразным принятие законодательного акта,
раскрывающего понятие многопартийности и устанавливающего нормативные основы деятельности политических
партий. Мы полагаем, что при разработке и принятии этого Закона должны быть учтены следующие принципы и
положения: Закон не должен ущемлять или ограничивать права и возможности существующих общественных
объединений; Закон должен стимулировать формирование устойчивой политической системы, крепких и
самостоятельных политических партий, способных реально и весомо участвовать в политическом процессе и
осуществлять власть в случае победы на выборах; необходимо законодательно закрепить равноправие политических
партий, возможности которых проводить в жизнь свою политику должны зависеть исключительно от воли
избирателей; целесообразно считать политическими партиями только общероссийские общественные объединения,
соответствующие требованиям Закона; следует установить, что партии, создаваемые на основе ныне существующих
и зарегистрированных в установленном порядке общероссийских политических общественных организаций,
становятся их правопреемниками; необходимо сохранить уведомительный порядок регистрации региональных и
местных отделений партий, установить санкции за нарушения этого порядка; следует установить принцип равного
доступа политических партий к государственным средствам массовой информации и предусмотреть механизм его
обеспечения; важно подчеркнуть равноправие членов партий, в т.ч. равные права женщин и мужчин на участие в их
руководящих органах и в избирательных списках; бюджетное финансирование деятельности политических партий
является важным условием их независимости и гарантией от злоупотреблений. Закон должен установить четкий и
ясный механизм как определения общей суммы, выделяемой из государственного бюджета на эти цели, так и ее
распределения между партиями. Нужны и такие формы государственной поддержки, как предоставление на льготных
условиях помещений, услуг связи и др.; целесообразно сохранить за партиями право создавать предприятия,
непосредственно обслуживающие их политическую деятельность (издательские, полиграфические, по выпуску
продукции с партийной символикой и др.); должна быть достигнута полная прозрачность финансовой деятельности
партий, установлена строгая ответственность за нарушения в этой области; Закон окажется эффективным в том
случае, если будет сопровождаться поправками к другим законодательным актам, в т.ч. к государственному бюджету,
к избирательному законодательству, к Законам "Об общественных объединениях", "О государственной службе" и др.
В частности, мы считаем целесообразным закрепить за политическими партиями особый порядок участия в выборах
всех уровней, право отзыва депутатов, избранных по партийным спискам, право высших государственных
чиновников сохранять членство в политических партиях и участвовать в их деятельности. Мы готовы к совместной
работе над Законом с Государственной Думой, Центральной избирательной комиссией, со всеми организациями и
объединениями, заинтересованными в скорейшем становлении в России действенной и демократической партийнополитической системы.
14 ОКТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" провело в Москве, у Дома правительства РФ, пикет с требованием
выделения из федерального бюджета на 2001 г. средств на предоставление студентам возможности бесплатно
пользоваться Интернетом. В акции приняли участие студенты московских вузов. Председатель Московского
молодежного "Яблока" Андрей Шаромов заявил журналистам: "Мы считаем, что студенты должны получить
возможность широкого бесплатного доступа к электронным каталогам, учебникам и научной литературе, находящимся
в крупнейших библиотеках России". По его словам, участники акции готовы участвовать в подготовке Интернетверсий каталогов и фондов Российской государственной библиотеки и Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы. Отметив, что, согласно оценкам экспертов, для обеспечения студентов возможностью
работать в Интернете требуется от 0,95 до 1,2 млн долл., А.Шаромов заявил, что необходимую сумму в бюджете
можно выделить за счет сокращения расходов на строительство депутатского дома и содержание государственного
аппарата. Он также сообщил, что на следующей неделе студенты намерены направить президенту В.Путину письмо с
просьбой рассмотреть их предложение.
15 ОКТЯБРЯ Революционное контактное объединение провело в Москве, у посольства Белоруссии, пикет протеста
против "диктатуры Лукашенко" и проводимых в республике "нелегитимных и антидемократических выборов в
карманный и бесправный парламент". Участники акции держали бело-красно-белый флаг Белоруссии и плакаты
"Трэцяе тысячагоддзе без Лукi i СНIДу!", "Лука – другi Чарнобыль!", "Жыве Беларусь!", "Бойкот фальшивым
выборам"!", "Нет лукашизму!", "Долой узурпатора!" и "STOР LUKA". Советнику посольства было вручено "Обращение
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РКО к властям Республики Беларусь": "Мы, граждане Российской Федерации, члены Революционного контактного
объединения, требуем от нынешних властей Республики Беларусь проведения свободных и демократических
выборов в правомочный парламент, а также справедливых выборов президента Беларуси. Наши требования не
являются вмешательством во внутренние дела, а лишь требованием исполнения взятых на себя Беларусью, которая
декларирует намерение создать с нашей страной союзное государство, перед Европой и всем миром обязательств.
Мы требуем, чтобы выборы в стране, которая находится в географическом центре Европы, соответствовали
европейским и международным стандартам, а также рекомендациям Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, а именно: 1) демократизация избирательного законодательства: отмена досрочного голосования; отмена
голосования на дому при помощи переносных урн; допуск представителей оппозиции наравне с государственными
чиновниками в состав избирательных комиссий всех уровней; создание условий для свободного и эффективного
международного и внутреннего наблюдения за подсчетом голосов; 2) прекращение политических репрессий:
немедленное освобождение политзаключенных депутатов Климова и Кудинова, бывшего министра сельского
хозяйства Леонова; прекращение судебного преследования за политические убеждения супругов Чигирь, лидера
БСДП HГ Статкевича, депутата Верховного Совета Щукина и других; выяснение судьбы без вести пропавших Гончара,
Красуцкого, Захаренко и Завадского; 3) доступ оппозиции к государственным средствам массовой информации и
прекращение преследования независимой прессы: предоставление возможности деятелям оппозиции излагать свою
точку зрения в электронных СМИ не только по несколько минут во время предвыборной кампании, но и в период
между выборами; прекращение практики вынесения необоснованных предупреждений независимым средствам
массовой информации; отмена положения о перерегистрации средств массовой информации; прекращение порочной
практики судебного преследования независимых журналистов и изданий за публикации о нарушениях в структурах
государственного управления, а также госчиновников; 4) расширение функций парламента: подотчетность
правительства в вопросах исполнения государственного бюджета парламенту; наделение парламента правом
полноправной законодательной инициативы; подотчетность государственных чиновников парламенту и местным
выборным органам; прекращение практики создания теневых внебюджетных фондов. Мы считаем, что только через
полгода после исполнения этих требований в Беларуси появятся условия для честных и справедливых выборов в
парламент и на пост президента. Мы уверены, что не может быть речи о создании какого-либо союза с государством,
нарушающим права человека и публично заявляющим о неприемлемости норм поведения, принятых во всем мире.
Сегодня власть в стране фактически узурпирована, нет ни легитимного парламента, ни легитимного президента,
установлен режим открытой диктатуры и подавления любого инакомыслия и протеста. Если Беларусь заявляет, что
она хочет создать с Россией союзное государство, то вначале она должна стать цивилизованной европейской
демократической страной, что невозможно без проведения демократических выборов".
17 ОКТЯБРЯ Транснациональная радикальная партия провела в Москве, напротив здания МИД, пикет протеста
против инициативы МИД о лишении ТРП консультативного статуса первой категории при Экономическом и
Социальном Совете ООН. В акции приянло участие 15 человек, в т.ч. координатор ТРП в России Николай Храмов и
сопредседатель Революционного контактного объединения Борис Стомахин. Участники пикета держали плакаты
"Руки прочь от Транснациональной радикальной партии!", "КГБ иностранных дел: руки прочь от свободы слова в
ООН!", "Что большее преступление: бомбить людей или давать им слово?", "Министр Иванов = Вячеслав Молотов
сегодня!", "За наше право на свободу слова в ООН!" и др. (Справка. Поводом для инициативы МИД послужило
предоставление от имени ТРП слова председателю комитета по иностранным делам парламента Чеченской
Республики Ичкерия А.Идигову на 56-й сессии Комиссии по правам человека ООН в Женеве в апреле 2000 г. МИД РФ
обратился в Комитет по неправительственным организациям ООН с требованием лишить ТРП консультативного
статуса, в обоснование обвинив ТРП в пособничестве террористам, получении средств от международной
наркомафии и пропаганде педофилии. Это требование было поддержано Китаем, Кубой, Беларусью, Суданом,
Ливаном и др., против выступили Франция, Германия, США, Румыния, Чили и др. 18 октября Экономический и
Социальный Совет ООН должен принять окончательное решение.)

РЕГИОНЫ
Конференции областных организаций СКМ РФ
30 СЕНТЯБРЯ в Москве, в клубе "Огонек", прошла отчетно-выборная конференция Московской областной
организации Союза коммунистической молодежи РФ, в которой приняло участие около 40 делегатов, в т.ч.
состоящие на учете в Московской городской организации СКМ секретарь МГК по оргработе А.Сорокин, член
бюро МГК, первый секретарь Северо-Западного окружкома СКМ А.Неживой и др. На конференции
присутствовала также член ЦК от Москвы И.Жукова. Решение о созыве конференции принял не обком СКМ,
который не собирался более четырех месяцев, а первый секретарь обкома С.Николаев за неделю до
конференции, поэтому отчетно-выборные собрания за недостатком времени почти нигде не проводились, и
большинство районов области на конференции представлено не было. В своем докладе С.Николаев сообщил,
что в организации состоит 1150 человек. Конференция избрала новый состав обкома (17 человек) и делегатов
на II съезд СКМ (9 человек, в т.ч. А.Сорокин и А.Неживой). На состоявшемся сразу после конференции
заседании обкома были избраны секретари обкома. В частности, секретарем по идеологии стал А.Сорокин.
8 ОКТЯБРЯ прошла отчетно-выборная конференция Тверской областной организации СКМ, в которой приняли
участие 34 делегата (из 49 избранных). С докладом выступил первый секретарь обкома А.Истомин, сообщивший, что в
настоящее время в организации состоит 288 человек, создан ряд новых районных отделений, издается бюллетень
"Комсомолец", ведутся политучеба и работа со студентами и пионерами. По словам А.Истомина, несколько членов
СКМ намерены баллотироваться в представительные органы местного самоуправления. В прениях выступили
Д.Фесенко из Бологого (сообщил, что райком КПРФ рекомендовал ему баллотироваться на выборах в местный
Совет), Р.Андреев из Торжка, А.Иванов из Осташкова (сообщил, что в его организации состоит 7 человек, которые
принимают активное участие в подготовке забастовок), секретарь обкома по агитационно-массовой работе
И.Кислицын (рассказал о работе со студентами), один из руководителей ЦК СКМ А.Карелин (назвал Тверскую
организацию СКМ одной из лучших в России), первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Вячеслав Зорькин
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(рассказал об усилиях думских коммунистов по "проталкиванию" законопроектов "в интересах молодежи" и
противодействию "антимолодежным" законам). Делегаты конференции избрали новый состав обкома (первый
секретарь – А.Истомин), Бюро обкома (из 7 человек) и делегатов на II съезд СКМ (3 человека).

В региональных отделениях КПРФ
30 СЕНТЯБРЯ прошел 2-й пленум Омского обкома КПРФ, на котором были обсуждены следующие вопросы: 1)
об итогах работы 18-го пленума ЦК КПРФ и ходе обсуждения Тезисов ЦК "Очередные задачи КПРФ" к VII съезду
партии (докладчик – первый секретарь обкома, секретарь ЦК по идеологии депутат Госдумы Александр Кравец);
2) о ходе подготовки к выборам в органы местного самоуправления сельских районов (первый заместитель
секретаря обкома А.Алехин); 3) о создании комиссий и подкомиссий обкома КПРФ (О.Соседов); 4) о плане работ
по критическим замечаниям, высказанным на ХХХV областной отчетно-выборной конференции КПРФ
(В.Королев). А.Алехин отметил, что после того, как четыре года назад КПРФ провела своих представителей и
сторонников в главы администраций 17 из 32 районов области, "казалось, что этим мы сможем решить многие
проблемы – создадим плацдарм для выборов в Законодательное собрание, выборов губернатора, выборов в
Государственную Думу". "К сожалению, жизнь все расставила по иному", – признал он. По его словам, обкому не
удалось организовать из глав районов оппозицию – все они, возглавляя дотационные районы, быстро попали в
зависимость от областной администрации, распределяющей финансовые и материальные ресурсы. В ходе
обсуждения ситуации вокруг движения "Россия", член обкома Г.Брысин призвал "не ждать, пока, набрав весу,
Селезнев сам выйдет из партии, как поступил Шенин, а исключить его до съезда". В прениях приняли участие 13
человек, большинство из которых призывали делать ставку не на выдвижение как можно большего числа
кандидатов в главы районных администраций, а на победу на выборах в районные советы, которые могут
блокировать непопулярные решения глав администраций районов. По итогам обсуждения участники пленума
постановили "осудить оппортунистическую позицию Селезнева Г.Н. и предложить ЦК на очередном пленуме
рассмотреть вопрос о дальнейшем его пребывании в КПРФ". Большинством голосов (при 4 воздержавшихся) из
КПРФ за "нарушение Устава КПРФ, решений конференций и пленумов обкома" были исключены главы
администраций Тарского (П.Исаев), Называевского (В.Самбурский) и Оконешниковского (А.Бесчастных)
районов. Ряду райкомов было поручено рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании в КПРФ глав районных
администраций, нарушивших устав и решения областных партийных органов. Принятие окончательного
решения по кандидатам в главы местного самоуправления было перенесено на намеченную на 25 октября
конференцию. Пленум рекомендовал райкомам использовать выборы для выражения протеста против политики
администрации области, "направленной на уничтожение сельскохозяйственного производства". Был также
утвержден состав комиссий и подкомиссий обкома.
1 ОКТЯБРЯ за закрытыми дверями прошла отчетная конференция Норильской городской организации КПРФ. С
докладом выступил первый секретарь Норильского горкома КПРФ Петр Полежаев, сообщивший, что к настоящему
моменту организация насчитывает 74 члена, а в ходе президентских выборов за кандидата от КПРФ Геннадия
Зюганова голосовало более 11 тыс. жителей города. Вместе с тем, признал докладчик, политическая и агитационная
работа ведется недостаточно активно из-за нехватки средств и отсутствия спонсоров. Коснувшись ближайших планов
организации, П.Полежаев призвал обратиться в Госдуму с просьбой отложить принятие нового КЗоТ, "ущемляющего
права рабочих и еще больше развязывающего руки работодателям" ("Здесь мы могли бы найти поддержку и других
партий и движений Норильска. Если это было бы совместное обращение, не только наше, думаю, вес был бы
значительно больше, и голос был бы громче"). Участники конференции поддержали это предложение, постановив
составить соответствующее обращение совместно с руководством Объединения профсоюзных организаций
Норильской горной компании. Кроме того, было решено обратиться в Госдуму с просьбой повторно рассмотреть
вопрос об объявлении Норильска "закрытым" городом. (Справка. Весной в Норильской городской организации КПРФ
произошел раскол, в начале июня за "раскольническую" деятельность из КПРФ были исключены депутат
Норильского городского Совета Ольга Вербицкая и секретари первичных организаций Валентина Михальченко и Нина
Алексеева, а в начале осени, "за злостное неоднократное нарушение устава", – бывший первый секретарь
Норильского горкома Арсен Борисовец. Сам А.Борисовец считает, что устав нарушен именно нынешним
руководством Норильской парторганизации, и что в Норильске "больше нет коммунистической партии, а есть партия
товарища Полежаева").
7 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Воронежского обкома КПРФ, на котором большинством голосов было решено
поддержать на выборах губернатора Воронежской области действующего главу региональной администрации Ивана
Шабанова.

В региональных отделениях "Единства"
7 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Нижневартовской местной организации партии "Единство", на
котором были обсуждены итоги IV (внеочередной) региональной конференции "Единства", планы организации
на ближайшее время и работа партии за период с 16 июня. Первоочередными задачами организации были
названы "подбор профессиональных кадров", формирование низовых организаций во всех районах и городах,
установление тесных контактов с депутатами всех уровней, руководителями администраций, градообразующих
и бюджетных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, налаживание эффективного
взаимодействия со СМИ, активизация работы по развитию молодежного "Единства", участие в предстоящих
выборах и пр. Участники собрания удовлетворили просьбу Андрея Пясецкого об освобождении его от
обязанностей председателя Совета Нижневартовского "Единства" и избрали на его место гендиректора АО
"Колек-Еганнефть" Сергея Великого.
10 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя Саратовской региональной организации
"Единства", первого заместителя председателя Госдумы Любови Слиски. Сообщив, что в этот день ей было
вручено свидетельство о регистрации регионального отделения партии, Л.Слиска выразила надежду на то, что
это поставило точку в конфликте, вызванном существованием двух параллельных организаций "Единства", и что
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зачинщикам конфликта будет отказано в доступе в "светское общество". Она также сообщила, что Саратовское
"Единство" окажет полную поддержку исполнительной власти на предстоящих выборах в органы местного
самоуправления и что кандидатура от "Единства" на выборах мэра Саратова окажется "приятной
неожиданностью" для всех. Кроме того, Л.Слиска подчеркнула, что, в отличие от НДР, "осваивавшего"
государственные средства, "Единство" будет существовать на взносы своих членов и пожертвования спонсоров.
10 ОКТЯБРЯ Управление Министерства юстиции по Тюменской области вручило свидетельство о регистрации
региональной организации партии "Единство".
10 ОКТЯБРЯ состоялось организационное собрание отделения "Молодежного Единства" г.Муравленко
(Ямало-Ненецкий АО). В мероприятии приняли участие председатель местной организации "Единства" Людмила
Иванова и ее заместитель Владимир Недашковский. Участники собрания приняли решение о создании
организации, утвердили ее устав и избрали руководящие органы. Председателем организации стал Вячеслав
Яшников.
12 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Исполкома Белгородской региональной организации
"Единства", в котором приняли участие председатели районных и городских организаций партии. Были
обсуждены текущая партийная работа, порядок приема в партию, а также участие организации в выборах в
органы местного самоуправления. Было отмечено, что в течение ноября предполагается принять в партию
первую тысячу членов; принято решение о размере и порядке взимания вступительных взносов (их решено
направить прежде всего на изготовление партийных билетов). Кроме того принято предложение председателя
Исполкома Б.Васильева о создании в каждом районе и городе области общественных приемных "Единства"
(первые приемные должны открыться уже в ноябре, а в СМИ должна быть размещена информация об их
местонахождении и графике работы).
14 ОКТЯБРЯ прошло внеочередное собрание Барнаульского городского отделения движения "Единство", на
котором было принято решение о преобразовании организации в отделение партии "Единство". Председателем
Политсовета отделения был избран арбитражный управляющий АО "Верхняя одежда" Виктор Мулунчак. С
заявлениями о поддержке Барнаульского "Единства" выступили мэр города Владимир Баварин и федеральный
инспектор по Алтайскому краю Николай Шуба.
14 ОКТЯБРЯ прошла конференция Краснодарского регионального отделения "Единства", на которой был принят за
основу проект программы партии (основные дебаты возникли вокруг положения о продаже земель
сельскохозяйственного назначения). Был также утвержден список кандидатов в главы местного самоуправления,
принято решение о поддержке Александра Ткачева на выборах губернатора Краснодарского края, избраны делегаты
на II съезд "Единства".
16 ОКТЯБРЯ состоялось совещание Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единства", которое вел
руководитель отделения депутат Госдумы Александр Косариков. Были обсуждены планы участия организации в
выборах депутатов Нижегородской городской думы и глав местного самоуправления. Было решено по "этическим и
тактическим мотивам" не обнародовать имена кандидатов до тех пор, пока они не будут зарегистрированы. Была
также определена структура отделения, созданы десять секций-комиссий по направлениям деятельности (экономика
и экология, социальная и аграрная политика, работа с молодежью, взаимодействие с различными партиями и
движениями, взаимоотношения с предпринимателями, властными структурами, СМИ и пр.), назначены ответственные
за работу комиссий, утверждены материалы к намеченному на 28-29 октября съезду партии.

Конференция Московского городского отделения РПСД
11 октября в Центральном доме журналиста прошла конференция Московского городского отделения
Российской партии социальной демократии, в которой приняли участие 61 делегат от всех 10 столичных
административных округов и 32 гостя (включая членов Политсовета РПСД). В президиум конференции вошли
первый заместитель председателя РПСД Вячеслав Волков, член Политсовета РПСД Сергей Филатов,
председатель МГО РПСД Владимир Волков и некоторые другие члены руководства партии.
Конференцию открыл С.Филатов, напомнивший, что в ходе назначенного на 28 октября съезда партии
предполагается обсудить проект программы РПСД. С отчетным докладом о деятельности МГО РПСД выступил
Вл.Волков. Положительно оценив приход К.Титова к руководству партией ("В партии немного не хватало такого
практического уклона"), он рассказал об участии членов РПСД в реализации на территории Самарской области
социальных программ (усыновление сирот, образование, молодежный туризм и пр.). Коснувшись экологических
проблем, Вл.Волков фактически поддержал позицию руководителя Минатома Е.Адамова в вопросе переработки
и захоронения ядерных отходов, и обвинил члена фракции "Яблоко" Т.Злотникову, в том что по ее вине Госдума
за последние годы не приняла ни одного экологического закона ("У Григория Явлинского одни постулаты –
практические дела его мало интересуют"). О деятельности МГО РПСД выступающий сообщил, что ее члены
"продолжают очень активную работу по префектурам", однако ощущают недостаток финансов.
С докладом "О проекте программы РПСД" выступил член Правления МГО Владимир Кернаценский,
изложивший также положения документа "Социальная политика и наши задачи (Идеологическая платформа
МГО РПСД)" (в их числе: "Мы – либеральные демократы, мы за общеевропейские ценности и свободы, за
многообразие форм собственности, за свободный рынок на российской почве, за социальную справедливость и
права человека"; "Не может быть и речи о "социальном иждивенчестве". Каждый работающий, каждый
пенсионер должен получить то, что он заработал"; "Мы предлагаем гражданам России на основе всенародного
референдума включить в ныне действующую Конституцию право граждан на равный объем имущественных
прав, необходимо подтвердить право каждого на часть государственной (публичной) собственности"; "Мы
предлагаем начать объединительное движение по реальному созданию прогрессивного блока "Демократическое
соглашение" и др.). Заявив: "Жителям Москвы очень повезло: у нас активный, талантливый мэр" и сообщив, что
40% бюджета Москвы расходуется на социальные нужды, В.Кернаценский, вместе с тем, признал, что
профсоюзы фактически "легли" под московское правительство. Кроме того, констатировав отсутствие среди
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членов МГО даже помощников депутатов Мосгордумы, он высказался за вхождение представителей РПСД во
власть с целью "влиять на принятие решений в сторону выполнения социальных программ".
В прениях по докладам приняли участие член Политсовета РПСД, курирующий деятельность региональных
отделений РПСД на территории Дальневосточного федерального округа, Сергей Мищенко ("Наша программа должна
стать визитной карточкой для Социнтерна"; признав "социальную демократию" "утопией", отметил, что стремление к
ней во многих странах привело к хорошим результатам), член Политсовета РПСД Игорь Харичев (отметил, что в
отличие от большинства социал-демократов, лишь допускающих частную собственность, РПСД выступает за ее
приоритет, в том числе и в области земельных отношений, а также "за экономическую форму влияния на экономику...,
но никак не за командную"; напомнил, что Ю.Лужков "стоит на позициях административно-командного влияния на
экономику", примером неэффективности которого служит работа выкупленного московским правительством ЗиЛа; в
качестве противоположного примера указал на эффективную работу ВАЗа, объяснив это отказом правительства
Самарской области от покупки акций предприятия; коснувшись идеологии РПСД, подчеркнул: "Это западная социалдемократия. В отличие от других [российских] социал-демократов, мы берем пример с западных социал-демократов.
Мы – рыночники, а они опять хотят строить нам социализм"), заместитель председателя РПСД Елена Медведкова
(напомнила, что при создании МГО большие надежды возлагались на ее тогдашнего председателя Е.Савостьянова;
высоко оценив работу нынешнего руководителя МГО Вл.Волкова в социальной области, вместе с тем, заметила: "Но
мы партия, и нам нужна политическая работа. ...В Москве колоссальная база для социальной демократии") и др.
Участники конференции избрали делегатов на предстоящий съезд партии, а также одобрили проект программы
РПСД. В заключительным слове С.Филатов в числе главных задач партии назвал создание конструктивной
оппозиции, внедрение своих людей во власть и подготовку с этой целью управленческих кадров, а также призвал
сделать все для того, чтобы "ни одно мало-мальское событие в стране не обходилось без голоса нашей партии".

В питерском ЗС создана фракция СПС
11 ОКТЯБРЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга создана фракция Союза правых сил, лидером
которой стал Михаил Бродский. Кроме него, во фракцию вошли также заместитель председателя
Координационного совета СПбРО Юрий Гладков, Алексей Ковалев, Леонид Романков и Михаил Толстой.
12 ОКТЯБРЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция Ю.Гладкова,
руководителя фракции "Яблоко" в ЗС Михаила Амосова и единых кандидатов в депутаты ЗС от СПС и "Яблока"
Сергея Дулова и Ольги Курносовой. Ю.Гладков, рассказывая о создании в ЗС фракции СПС, отметил
"чрезвычайно сильный состав" нового депутатского объединения, четыре из пяти членов которого работают в
городском парламенте уже третий срок. Он также подчеркнул, что блок "Яблока" и СПС в Законодательном
собрании не носит конъюнктурного характера, а основан на единстве фундаментальных принципов –
"политическая демократия", "либеральная экономика" и "права человека". М.Амосов заявил, что его фракция
надеется на тесное сотрудничество с фракцией СПС и выработку единой позиции по всем принципиально
важным законопроектам. По его словам, сегодня СПС – более сильный партнер "Яблока" в Санкт-Петербурге,
чем это было три-четыре месяца назад. М.Амосов отметил также, что после создания фракции СПС
либеральное крыло в ЗС составило 17 (из 50) депутатов, и это число может увеличиться, если С.Дулов и
О.Курносова победят на выборах.

С.Митрохин о выборах в Удмуртии
11 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Сергей Митрохин ("Яблоко") сообщил журналистам, что его фракция
предложила создать парламентскую комиссию по контролю за законностью проведения намеченных на 15
октября выборов президента Удмуртской Республики. По его словам, к нему лично и в средства массовой
информации поступают сведения о многочисленных нарушениях избирательного законодательства,
допускаемых одним из кандидатов, председателем Госсовета Удмуртии Александром Волковым, использующим
свое служебное положение для давления на других кандидатов, избирателей, СМИ и членов избирательных
комиссий ("Предвыборная ситуация продолжает обостряться. Изымаются тиражи центральных газет...,
содержащих критические материалы о республиканском руководстве. Опасность фальсификации результатов
выборов очень высока"). Фракция "Яблоко", отметил С.Митрохин, ставит под сомнение законность назначения
председателем республиканской избирательной комиссии личного адвоката А.Волкова Д.Талантова. Кроме того,
сообщил он, по данным удмуртской прессы, это назначение было совершено по подложным документам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание думской комиссии по изучению практики применения избирательного
законодательства РФ при подготовке и проведении выборов и референдумов. По предложению С.Митрохина
было принято решение о создании парламентской комиссии по контролю за законностью проведения выборов
президента Удмуртии, в которую предложено войти представителям всех депутатских объединений.
16 ОКТЯБРЯ С.Митрохин обвинил заместителя председателя правительства РФ Илью Клебанова и полномочного
представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко в нарушении пункта 5 статьи 37
федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ",
запрещающего должностным лицам вести агитацию в пользу того или иного кандидата. По мнению С.Митрохина, в
ходе кампании И.Клебанов, С.Кириенко и подчиненный последнему федеральный инспектор Сергей Чикуров прямо
призвали избирателей проголосовать за председателя Госсовета Удмуртии Александра Волкова ("Позиция Кириенко
выглядит как прямое оправдание административного произвола со стороны Волкова, использовавшего свой
контроль над республиканскими СМИ с целью самовосхваления и клеветы на оппонентов. Кроме того, благодаря этой
позиции Кириенко оказался в одной кампании с Зюгановым, который тоже поддержал Волкова"). С.Митрохин выразил
намерение в ближайшее время обратиться в Генпрокуратуру с требованием дать оценку действиям указанных
должностных лиц. (На состоявшихся 15 октября выборах президента Удмуртии победу одержал А.Волков,
получивший 37,88% голосов.

Лидер Алтайского ДВР критикует краевые и федеральные власти
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12 ОКТЯБРЯ председатель Алтайской краевой организации ДВР, заместитель председателя
Координационного совета Алтайского КО Союза правых сил Константин Емешин направил председателю
краевого Совета народных депутатов Александру Назарчуку обращение, в котором предложил тому довести до
сведения депутатов информацию о творящемся в крае "правовом беспределе". Алтайские демократы,
отмечалось в документе, неоднократно привлекали внимание к серьезным нарушениям прав граждан в крае, но
ни федеральные, ни краевые власти никаких мер не принимали. К обращению прилагалась справка Управления
организационно-аналитического и методического обеспечения Главного следственного управления
Генпрокуратуры, согласно которой по числу лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и
незаконно содержащихся под стражей, Алтайский край уступает лишь Москве, а если взять эти цифры в
соотношении с численностью населения, то значительно ее обгоняет.
16 ОКТЯБРЯ К.Емешин выступил с заявлением, в котором констатировал, что указами президента №949 от 2 августа
1999 г. и №1603 от 1 сентября 2000 г. исполнительная власть в России передана в руки Совета Безопасности:
"Президент создал 12 межведомственных комиссий Совета Безопасности по всем направлениям. В состав комиссий
вошли министры и их заместители, представители госмонополистов, кое-где на персональной основе включены
депутаты Госдумы, академики. Но что общее для всех комиссий, это обилие представителей спецслужб, причем в
каждой комиссии обязательно присутствует представитель ФСБ. ...Члены комиссии от ведомств входят "по
должности", но они обязаны принимать участие в заседании "лично" и замена их другими представителями ведомств
невозможна. Решения комиссий вступают в силу после утверждения секретарем Совета Безопасности и обязательны
для всех исполнительных органов". По мнению лидера АКО ДВР, введение Совета безопасности в один ряд с
президентом, правительством, Федеральным Собранием и судебной системой копирует "модель ГКЧП".

Томские республиканцы хотят войти в "Единство"
14 октября председатель Томского отделения Республиканской партии РФ А.Краев и член Политсовета ТО
РПРФ Т.Дмитриева выступили с заявлением:
"Нас нельзя уличить в равнодушном отношении к партии. Мы, одна из самых первых ячеек РПРФ в России,
всегда с большой готовностью откликались на конструктивные партийные инициативы. Многие мероприятия
проводимые с участием томичей, вошли в перечень славных дел республиканцев. Это и формирование
идеологической базы партии. Это и борьба с "раскольниками" от ДВР и "Яблока". Это и акции поддержки
отечественных производителей. Это и проведение Сибирского семинара по организации первичных выборов. К
достижениям ТО РПРФ относится разработка целого набора технологий, позволяющих повысить эффективность
предвыборных мероприятий. Особой гордостью томичей является инициативная деятельность по
формированию системы, повышающей политическую активность населения. В частности, уже в 2000 году
Госдумой Томской области, после года борьбы, принят областной закон "Об органах территориального
общественного самоуправления". Инициаторами, вдохновителями и методистами по принятию этого закона
были республиканцы. В настоящее время руководство ТО РПРФ получило финансирование и приступило к
организации "Аналитического института социальных технологий", открытие которого намечено на ноябрьдекабрь 2000 г. Партия была плацдармом для многих видных российских политиков и общественных деятелей.
Однако незрелость экономической и политической элиты страны, на наш взгляд, сыграла негативную роль в
судьбе РПРФ. Партия не смогла ответить на самые актуальные вызовы политической и общественной жизни.
Партия не смогла установить конструктивных отношений с бывшими республиканцами, которые зачастую
использовали ее как трамплин. Партия не набрала достаточного авторитета, чтобы соответствовать уровню
современных требований к всероссийской политической организации. Руководство партии больше заботилось о
личной политической судьбе, чем о развитии известности республиканцев. В связи с грядущим очевидным
ужесточением правил формирования политических организаций мы видим два варианта развития событий: (1)
руководство партии принимает беспрецедентные меры по восстановлению и актуализации партии в глазах
политических элит и российских избирателей. Цель – перерегистрация РПРФ по ожидаемому новому
избирательному законодательству и закону о партиях. В случае объективной невозможности сохранить партию
(слабое финансирование, нехватка числа региональных отделений, невозможность поднять численность
партийной организации и т.д.) (2) необходимо объявить о роспуске партии и рекомендовать региональным
отделениям самостоятельно определить, в какую из крупных политических структур регионов они могут войти.
Наше сотрудничество с отделением "Яблока" невозможно из-за морально-этической позиции руководителей
этой организации (О.Плетнев), который известен как редактор, за деньги размещающий на страницах своего
издания клеветнические материалы против "заказанных" лиц. Контакты с "Отечеством" неплохие, но
сотрудничество с ним не имеет смысла: эта структура лишена широкой поддержки со стороны как политической
элиты, так и электората. Да и центральное руководство "Отечества", похоже, ведет дело к снижению активности
организации. В составе руководства томского отделения СПС (Н.Кречетова), по нашему мнению, находятся
люди, озабоченные не судьбой правых сил и проблемами их объединения, а удовлетворением политических
амбиций очень узкой группы лиц. Эта группа не допускает никакого сотрудничества с томскими сторонниками
либерализма – организациями и гражданами (в том числе с РПРФ) – ни в каких формах. Совет ТО РПРФ
считает, что в условиях Томской области наибольший эффект для реализации планов членов организации
будет достигнут в случае вхождения в структуры Томского отделения партии "Единство". Практика показала, что
либеральные идеи не чужды членам "Единства", а их конструктивная деятельность на томской земле и
союзнические отношения с республиканцами позволяют надеяться на успешное продолжение отношений с
"Единством" в новом качестве".
6 ОКТЯБРЯ прошло "восстановительное" собрание Омского регионального отделения "Яблока", на котором были
избраны председатель (заместитель мэра Омска Юрий Федотов, вскоре после конференции покинувший свою
должность в администрации Омска) и Совет (Ю.Федотов, Владимир Рыбаков и Владимир Крючков). (Справка. Омское
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отделение "Яблока" было ликвидировано решением Центрального совета "Яблока" в 1998 г. из-за политических и
личных разногласий в руководстве отделения. В 1999 г. лидер "Яблока" Григорий Явлинский пояснил, что члены
Омского отделения не считаются исключенными из "Яблока", а незадолго до конференции Центральный совет
принял в ряды объединения 13 новых членов, которые и стали инициаторами восстановления организации.)
7 ОКТЯБРЯ прошла конференция Самарской региональной организации Российской партии социальной демократии,
в которой приняли участие 180 делегатов и 41 гость. Участники мероприятия обсудили проект программы РПСД,
выносимый на предстоящий съезд партии (28 октября). В своем выступлении лидер партии губернатор Самарской
области Константин Титов высказался за "революционную перестройку экономики на основе монополизации
производства" – путем создания межрегиональных, а затем транснациональных, вертикально интегрированных
корпораций. По его словам, созданию и развитию таких корпораций способствуют, в частности, федеральные округа
– например, в Приволжском округе могут быть созданы авто- и авиастроительные объединения. Такая структурная
перестройка экономики, считает К.Титов, позволит обеспечить 7,5-10% роста ("А не 2-3%, как у Грефа"). Кроме того, он
рассказал о предлагаемой РПСД реформе системы образования путем создания образовательных округов, в которых
крупные городские районы "вытягивают" по 2-5 сельских. К.Титов также призвал предоставить больше возможностей
предпринимателям, гарантировать свободу движения капитала в Россию и из России, но одновременно увеличить с 3
до 25 лет срок преследования за налоговые преступления. Коснувшись обсуждения в Думе бюджета на 2001 г., "двумя
принципиальными дефектами" правительственного проекта К.Титов назвал нарушение нормы Бюджетного кодекса о
разделении налоговых доходов между центром и субъектами РФ в соотношении 50:50 и отсутствие статьи о
поддержке лизинга сельскохозяйственной техники. Участники конференции избрали председателем Правления
Самарской организации РПСД заместителя гендиректора Ассоциации делового сотрудничества "Волгопромгаз"
Сергея Семченко. В ходе мероприятия было отмечено, что в настоящее время РПСД имеет организации в 11 городах и
15 районах области и насчитывает свыше 1,7 тыс. членов.
9 ОКТЯБРЯ начальник управления Министерства юстиции РФ по Брянской области В.Клочков вручил председателю
Координационного совета Брянского регионального отделения Союза правых сил депутату Госдумы Ивану Федоткину
свидетельство о регистрации БРО СПС. В ходе церемонии И.Федоткин заявил, что Брянский СПС примет активное
участие в намеченных на декабрь выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
10 ОКТЯБРЯ состоялось совещание Координационного совета Калининградского регионального общественного
движения "Созидание", на котором свою предвыборную программу представил кандидат на пост губернатора
Калининградской области адмирал Владимир Егоров. В числе основных положений своей программы он упомянул
"техническое перевооружение экономики", "смену лица власти" и "гласность". По его словам, Калининградская
область не сумела эффективно распорядиться предоставленными ей экономическими льготами и сегодня является
одним из отсталых субъектов РФ. Для того же, чтобы в ближайшие годы область вошла в десятку самых
высокоразвитых регионов России, считает В.Егоров, необходимы строгий контроль за использованием бюджетных
средств ("Произвольная раздача средств областного бюджета должна быть прекращена"), предполагающий ревизию
фондов, техническое перевооружение производственных мощностей, ликвидацию всех неденежных форм расчетов и
проведение социальных реформ. Выступающий также отметил важность развития здравоохранения и образования,
снижения уровня преступности, защиты окружающей среды, расширения жилищного строительства, создания
условий для свободного доступа к информации, равной финансовой помощи всем средствам массовой информации
(с закреплением этой нормы в законе об областном бюджете), свободы передвижения людей, товаров и услуг между
областью и остальной Россией, выработки согласованной программы действий в связи с готовящимся вступлением
Польши и Литвы в Европейский Союз, восстановления в полном объеме деятельности Российско-польского Совета и
Российско-литовского Совета, создания благоприятных условий для внешней торговли и пр.
11 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Совета Курганского регионального отделения ОПОО "Отечество" Владимир
Шишкин сообщил журналистам, что Советом отделения принято решение поддержать на выборах губернатора
Курганской области действующего главу региональной администрации Олега Богомолова. По его словам, при
принятии этого решения Совет исходил из того, что в ходе выборов следует учитывать не степень известности, а
конкретные дела кандидата.
11 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, у Мариинского дворца (в котором располагается Законодательное собрание
города), состоялся пикет протеста против правительственного проекта КЗоТ и социальной политики властей в целом.
В акции приняло участие около 80 человек – представители РКРП, РегПК, Национал-большевистской партии,
Российской объединенной социал-демократической партии, Социал-демократического союза молодежи и
профсоюзов (ФНПР, Конфедерации труда). Перед собравшимися выступили представители РКРП – Ю.Терентьев,
М.Марикян и Т.Ведерникова, РегПК – Е.Козлов и В.Соловейчик, председатель профкома ЛМЗ В.Артюхин и др.
11 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Тверской городской организации РКРП, на котором была обсуждена подготовка к
предстоящему съезду партии, акциям протеста и демонстрации 7 ноября, а также к участию в местных выборах.
Первый секретарь обкома РКРП В.Новиков призвал поддержать на предстоящих выборах мэра Твери председателя
Городской думы, бывшего директора вагоностроительного техникума В.Павлова, который, по его словам, "вынужден"
заниматься созданием "Единства" (присутствовавшие на собрании члены РКСМ(б) выступили против этой
кандидатуры, заявив, что она не вызывает у них доверия). И.Крылов изложил позицию Союза советских офицеров на
предстоящих выборах. По его словам, руководство ССО призвало на выборах мэра города голосовать "против всех",
а на выборах депутатов гордумы поддержать кандидатуры беспартийного Гаврилова и члена КПРФ Полишко.
12 ОКТЯБРЯ прошла VII (внеочередная) конференция Алтайской краевой организации Аграрной партии России, на
которой были обсуждены ситуация в аграрном движении страны, задачи региональной организации и ее новый устав.
С основным докладом выступил руководитель организации, председатель краевого Совета народных депутатов
Александр Назарчук. Конференция единогласно приняла резолюцию, в которой отмечалось, что раскол в АПР
негативно сказывается на достижении целей аграрного движения. В документе резко осуждались действия
руководства партии во главе с М.Лапшиным, которым было предъявлено обвинение в "предательстве интересов
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крестьянства", резкой смене политических ориентиров, сближении с президентом и правительством и
перечеркивании этим всей предыдущей деятельности партии. М.Лапшину предлагалось добровольно уйти в отставку
("ради обеспечения единства АПР"), а другим региональным организациям АПР – рассмотреть вопрос о смене
руководства партии. Делегаты конференции подтвердили намерение продолжить тесное сотрудничество с
Алтайагропромсоюзом, профсоюзом работников АПК и прочими коллективными членами краевого отделения НПСР, а
также утвердили устав организации. По окончании конференции заместитель председателя АКО АПР, председатель
Алтайагропромсоюза Сергей Серов в беседе с журналистами объяснил необходимость принятия устава стремлением
достичь большей автономности краевой организации по отношению к центральному руководству партии.
12 ОКТЯБРЯ в Канске прошел семинар руководителей избирательных штабов движения "Честь и Родина" из
восточных районов Красноярского края, а 13 октября – центральных районов (Сосновоборск, Железногорск, пос.
Подгорный (Железногорск-4), Дивногорск, Зеленогорск, Емельяновский, Манский, Уярский, Сухобузимский,
Болшемуртинский, Балахтинский и Новоселовский районы). Участники семинара рассмотрели закон Красноярского
края о выборах в органы местного самоуправления, а также обсудили методы работы с населением, избирательными
комиссиями и средствами массовой информации.
13 ОКТЯБРЯ Управление Министерства юстиции по Кемеровской области распространило сообщение о регистрации
областного отделения Российского экологического движения "Зеленые".
13 ОКТЯБРЯ состоялась III отчетно-выборная конференция Ярославского регионального общественного
объединения "Союз студентов", на которой было принято решение о выходе организации из Российского союза
молодежи и преобразовании его в самостоятельное региональное общественное движение. Были внесены изменения
и дополнения в Положение о Союзе студентов, утверждены долгосрочные программы деятельности организации,
избран ее Координационный совет (председатель – В.Малафеев). (Справка. Союз студентов был создан в 1996 г. по
инициативе Департамента по делам молодежи администрации области и областного совета Российского союза
молодежи).
14 ОКТЯБРЯ РКРП провела у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг-пикет, в котором приняло участие
около 70 человек. Мероприятие открыл Г.Турецкий. Рассказав о ситуации в 209 округе по выборам депутата Госдумы,
он подчеркнул, что симпатии избирателей здесь традиционно на стороне демократических организаций. Комментируя
ситуацию в 31 округе по выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Г.Турецкий осудил городскую
организацию КПРФ за отказ поддержать выдвиженца РКРП Ю.Терентьева и решение выступить в поддержку
предпринимателя В.Войтановского ("Войтановскому это голосов не прибавит – народ разберется"). Коснувшись
готовящегося закона о политических партиях, он выступил против той его нормы, согласно которой общероссийская
партия должна насчитывать не менее 10 тыс. членов и иметь не менее чем в половине субъектов Федерации
организации численностью не менее 150 человек. При этом Г.Турецкий обратил внимание на то, РКРП имеет в ряде
регионов "вполне дееспособные, но малочисленные организации, насчитывающие всего несколько человек"
("Правда, я очень сомневаюсь, что такие структуры есть у Жириновского и у "Яблока", но они за деньги могут купить
любые подписи и любую численность"). Комментируя итоги конференции областной организации РКРП, Г.Турецкий
сообщил, что секретари обкома остались прежними (Ю.Терентьев – первый секретарь, С.Савченко – секретарь по
оргработе, Г.Турецкий – секретарь по идеологии, Д.Силаев – ответственный за работу с областью). Выступили также
секретарь Приморского райкома РКРП В.Бахвалов, М.Марикян (прокомментировал акцию против правительственного
проекта КЗоТ у городского Законодательного собрания, посетовав на то, что из профобъединений к ней
присоединились только машиностроители, а нынешний руководитель Санкт-Петербургской федерации профсоюзов
Г.Лысюк "говорит "да, да", но помощи от него никакой нет") и др.
14 ОКТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Курске, на площади Советов, митинг, на котором потребовали отмены
намеченных на 22 октября выборов губернатора области.
14 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ из числа сторонников кандидата в губернаторы Брянской области Виктора Малашенко
провели в Брянске, на площади Ленина, пикет протеста против действий "брянской партверхушки", организовавшей
"Движение за Путина". Участники пикета, развернув плакат "Малашенко – полный вперед! Лодкин не пройдет",
призывали делегатов проходившей в здании Политцентра конференции областной организации КПРФ отменить
решение Советского райкома партии об исключении В.Малашенко из КПРФ, а также осудить противоправные
действия Юрия Лодкина и "его платных помощников".
14-15 ОКТЯБРЯ в Саранске, в помещении бывшего Дома политпросвещения, прошел семинар мордовских
коммунистов, организованный В.Ворсобиным ("КПСС" Б.Мирошника). В мероприятии приняли участие представители
КПРФ, РКП-КПСС, СПТ Мордовии, ВКПБ и беспартийные активисты "Трудовой Мордовии" (в первый день – около 50
человек, во второй – 27, в т.ч. прибывшие из Москвы лидер РКП-КПСС А.Пригарин и активист Комитета защиты
политзаключенных-борцов за социализм О.Ревесов). Участники семинара призвали московских коммунистов оказать
помощь "ограбленному народу" Мордовии и осудили лидера КПРФ Геннадия Зюганова за то, что он в 1993 г.
"фактически способствовал принятию буржуазной Конституции", а возглавляемая им думская фракция утверждала
"антинародных" председателей правительства и принимала "антинародные" бюджеты. А.Пригарин заявил, что
коммунисты не должны ориентироваться ни на парламентский, ни на повстанческий путь взятия власти, ни на
военный переворот, а опираться на "массовый подъем народа". О.Ревесов, рассказав о "партизанском движении",
организуемом газетой "Совет рабочих депутатов", заявил, что И.Губкин и его сторонники опираются "не на заговор, а
на революционные массы". По его словам, "партизанское подполье" нужно прежде всего для финансирования
организаций и "подготовки гвардии", а действия "революционеров" имеют большой пропагандистскопсихологический эффект. А.Пригарин, заявив, что объединение не является "панацеей от бед российского
комдвижения", предложил создать конфедерацию компартий с единым центром. В.Ворсобин, заявив, что не видит
ничего страшного в "многоцветьи партий", предложил приглашать все левые партии и движения страны на
организуемые в регионах семинары. А.Михайлов предложил провести следующие семинары в Самаре, Чебоксарах и
других городах Поволжья. В результате в итоговую резолюцию было включено предложение продолжить семинары в
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регионах с участием компартий и ОПД "Трудовая Россия". Ответственным за проведение семинаров был назначен
С.Ворсобин.
14-15 ОКТЯБРЯ прошла конференция Краснодарского регионального отделения "Яблока", на которой обсуждались
кандидатуры на должности глав органов местного самоуправления. Не сумев прийти к согласию по ряду кандидатур,
делегаты конференции передали вопрос на рассмотрение Бюро отделения. Были также избраны делегаты на IX съезд
"Яблока".
16 ОКТЯБРЯ Управление Министерства юстиции РФ по Астраханской области зарегистрировало региональное
отделение ОПОО "Союз правых сил" (председатель Координационного совета – Башкин Александр Давыдович;
адрес: 414000 г. Астрахань ул. Бакинская, 149, офис 608, тел.: (8512)-22-91-23; факс: (8512)-39-21-88).
16 ОКТЯБРЯ прошла конференция Хабаровского краевого отделения общественно-политической организации
"Союза труда", на которой было принято решение о выдвижении Виктора Ишаева кандидатом в губернаторы края.
16 ОКТЯБРЯ Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия сообщила, что прошедшие 15 октября выборы
в Госдуму по 209 округу признаны несостоявшимися, а второй тур выборов в Законодательное Собрание по 31 и 44
округам пройдет через две недели. По предварительным данным, явка в 209 округе составила 18,67% (при
необходимом минимуме в 25%), и наибольшее число голосов (36,79%) набрал кандидат от "народно-патриотических
сил" Юрий Савельев. Остальные голоса распределились следующим образом: пользовавшаяся поддержкой
администрации Санкт-Петербурга Наталья Петухова – 26,13%, единый кандидат от СПС и "Яблока" Анатолий Голов –
16,95%, находящихся в заключении Юрий Шутов – 5,97%, депутат ЗС Санкт-Петербурга Сергей Андреев – 4,21%,
руководитель городской организации партии "Демократическая Россия" Руслан Линьков – 3,06%, адвокат Анна
Чеснокова – 1,21%, активист Русской партии Николай Бондарик – 0,47%, депутат Госдумы первого созыва Вячеслав
Марычев – 0,38%, пенсионер Валерий Федосенко – 0,27%, генеральный директор ЗАО МИКОМ Михаил Живило – 0,04%,
"против всех" проголосовали 3,94%. В 31 округе явка избирателей составила 23,23%, во второй тур вышли журналист
Александр Пипия (25,41%) – считающийся креатурой братьев Сергея и Вячеслава Шевченко – и поддержанный КПРФ,
"Отечеством", ветеранскими организациями и местным отделением Всероссийского офицерского собрания
предприниматель Вадим Войтановский (21,41%). Единый кандидат "Яблока" и СПС "яблочник" Сергей Дулов занял
третье место (около 19%), первый секретарь обкома РКРП Юрий Терентьев – шестое (6%). В 44 округе явка составила
19,61%, во второй тур вышли предприниматель Константин Сухенко (43,63%) и поддержанный "Единством" Саид
Тулаков (34,88%).
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