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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг бюджета-2001

17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета фракций СПС и "Яблоко", по окончании которого
сопредседатели КС – первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" С.Иваненко и заместитель
руководителя фракции СПС Виктор Похмелкин – заявили журналистам, что их фракции готовы проголосовать во
втором чтении за проект бюджета на 2001 г. По словам С.Иваненко, над бюджетом была проведена "в целом
содержательная работа", и вполне вероятно, что во втором чтении за него проголосует больше депутатов, чем в
первом чтении. В.Похмелкин сообщил о начале "совместного законотворчества" двух фракций. В частности, по
его словам, совместно подготовлены новая редакция закона "О прокуратуре", проект Гражданскопроцессуального кодекса, закон об административных процедурах, ведется работа над поправками к Уголовнопроцессуальному кодексу. С.Иваненко, кроме того, сообщил, что Координационный совет принял решение о
проведении международной конференции по вопросам развития гражданского общества в России.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошло заседание думской фракции "Единство", на котором был рассмотрен ход подготовки к
рассмотрению во втором чтении проекта бюджета на 2001 г. В заседании принял участие министр финансов
Алексей Кудрин. По итогам заседания было принято заявление: "Накануне, 16 октября, на заседании комитета
ГД по бюджету и налогам по инициативе фракции "Единство" были приняты решения, предполагающие
перераспределение в ряде бюджетных статей. Среди них: увеличение расходов на реформу судебной системы
на 500 млн рублей, на образование – на 3 млрд рублей, на здравоохранение и развитие физической культуры и
спорта – на 1 млрд рублей. Последовательно высказываясь за проведение глубокой военной реформы, в том
числе за увеличение денежного содержания военнослужащих, фракция "Единство" поддерживает увеличение
расходов на национальную оборону до 12,6 млрд рублей. Вместе с тем, по мнению депутатов фракции,
распределение средств на национальную оборону в последние 6 лет (на текущее содержание – 80%, на
оснащении армии – 20%) привело к серьезным диспропорциям и снижению боеспособности армии. В этой связи
фракция считает приоритетным направлением оборонных расходов переоснащение Вооруженных Сил. Это
позволит избежать распыления выделяемых средств, создать дополнительные рабочие места в ВПК,
продолжить перспективные НИОКР. По мнению руководства фракции "Единство", проект бюджета имеет
хорошие шансы быть принятым во втором чтении. Эта позиция была подтверждена на заседании первым вицепремьером правительства РФ Кудриным".
18 ОКТЯБРЯ член межфракционной депутатской группы "Север России" Валентин Лунцевич (ОВР) сообщил
журналистам, что группа внесла поправки к бюджету, предусматривающие увеличение расходов на жилищные
субсидии выезжающим за пределы Крайнего Севера (на 850 млн руб.), на содержание ледокольного флота (50
млн), на программу поддержки коренных народов Севера (128,5 млн), на реализацию программы "Дети Севера"
(35 млн), на развитие рыбной отрасли на Севере и Дальнем Востоке (2,51 млн). По словам В.Лунцевича, члены
группы намерены еще раз провести переговоры с министром финансов Алексеем Кудриным, а также
встретиться с министром экономического развития и торговли Германом Грефом.
19 ОКТЯБРЯ лидер Аграрно-промышленной депутатской группы Николай Харитонов в беседе с журналистами
признал, что многие депутаты АПДГ выступают против решения о консолидированном голосовании против
принятия во втором чтении проекта бюджета на 2001 г. и намерены 20 октября отдать свои голоса за этот
документ. При этом он признал, что в ходе переговоров аграриям "удалось выдавить из правительства"
дополнительные 5 млрд руб. на сельское хозяйство, а также обещание выделить на нужды АПК 8% возможных
дополнительных доходов. Что касается возвращения бюджета в первое чтение ("Правовое управление Госдумы
нашло в проекте постановления по бюджету формулировки, которые не дают полной юридической чистоты и
ясности в отношении правильности принятия бюджета в первом чтении"), то, считает Н.Харитонов, это
предложение "наверняка не пройдет".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции КПРФ, перед началом которого Г.Зюганов заявил
журналистам, что думские коммунисты будут солидарно голосовать против принятия бюджета на 2001 г. во
втором чтении ("Фракция считает, что правительство не учло наших предложений"). Лидер КПРФ также выразил
уверенность, что, хотя АПДГ и приняла решение о свободном голосовании, большинство ее членов проголосует
против бюджета ("Те крохи, что им бросает правительство, нисколько не исправят положение"). В целом же, по
его мнению, исход голосования решит фракция ОВР, большинство которой проголосует против бюджета,
поскольку правительство отказалось выполнить требование о направлении 0,5% дополнительных доходов в
дорожные фонды.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков заявил журналистам, что 20 октября
члены НД поддержат проект бюджета на 2001 г. во втором чтении ("Мы поддержали проект бюджета в первом
чтении и не будем менять своего мнения"). По его словам, правительство и комитет ГД по бюджету учли все
рекомендации группы относительно перераспределения средств внутри расходных статей бюджета, в том числе
об увеличении расходов на образование, АПК и силовые структуры. Как отметил Г.Райков, окончательное
решение по данному вопросу будет принято в тот же день на заседании группы, и если будет решено
консолидировано голосовать "за", депутаты, которые не последуют этому решению, будут исключены из группы.
(Ранее выйти из "Народного депутата" было предложено Оксане Дмитриевой и Борису Резнику,
проголосовавшим, вопреки решению группы, против принятия бюджета в первом чтении.)
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Отечество – Вся Россия", в котором принял участие министр
финансов Алексей Кудрин. Лидер фракции Евгений Примаков заявил, что ОВР не будет вносить предложение о
возврате бюджета в первое чтение, поскольку в ходе подготовки ко второму чтению проект "претерпел ряд
положительных изменений". В частности, по его словам, правительство учло многие пожелания фракции,
отказавшись от "перекачки значительных финансовых ресурсов из регионов в центр" ("Кроме того, найдены
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дополнительные средства на финансирование обороны, науки и социальной сферы. Все это заставляет нас по-иному
посмотреть на обсуждаемый документ"). Как заявил Е.Примаков, если предложение о возврате бюджета в первое
чтение будет поставлено на голосование, депутаты от ОВР будут голосовать свободно. По окончании заседания
депутат Валерий Гребенников сообщил журналистам, что фракция приняла решение о свободном голосовании по
бюджету во втором чтении. Первый заместитель руководителя фракции Вячеслав Володин, подтвердив, что
большинство членов фракции скорее всего проголосуют за бюджет, вместе с тем, заявил: "Нельзя говорить, что
фракция ОВР поддерживает бюджет. ...Мы [только] поддерживаем диалог с правительством". В частности, по его
словам, в бюджете заложено лишь 20 млрд руб. на дорожное строительство, хотя ранее А.Кудрин обещал, что на эти
цели будет выделено 50 млрд. Тем не менее, отметил В.Володин, правительство "уже пошло навстречу многим
предложениям фракции ОВР, касающимся распределения средств в бюджете": увеличены ассигнования на
национальную оборону, на образование и на АПК ("Нас это очень радует, поскольку мы за это бились"). Кроме того,
отметив, что финансирование дорожного строительства и региональных дорожных фондов, дополнительное
финансирование науки, Союза России и Белоруссии и пр. станут предметом обсуждения только в третьем чтении,
выступающий подчеркнул, что именно от решения этих вопросов будет зависеть позиция фракции на следующем
этапе рассмотрения бюджета.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Депутаты фракции "Яблоко" считают, что им
удалось добиться улучшения проекта федерального бюджета ко второму чтению. В этой связи значительная часть
фракции проголосует за проект во втором чтении. Фракция удовлетворена тем, что в ходе переговоров с
правительством перед рассмотрением бюджета во втором чтении удалось "легализовать" почти треть
дополнительных не-нефтяных доходов от 88 млрд руб., изысканных фракцией. По предложению заместителя
руководителя "Яблока" Сергея Иваненко было выработано решение, которое позволяло пересмотреть доходную
часть без возвращения к первому чтению. Было решено почти весь (99%) подоходный налог передать регионам.
Соответственно, на сумму "выпадающих" из бюджета доходов (почти 28,6 млрд руб.) досчитываются
дополнительные доходы из тех, что были найдены "Яблоком", и направляются на финансирование приоритетов,
заявленных фракцией. В результате получают дополнительно: регионы – 30 млрд руб., таким образом идет возврат к
распределению средств между центром и регионами, предусмотренному в Бюджетном кодексе (50/50); оборона и
военная реформа – 12,6 млрд руб.; образование – 3 млрд руб. (еще 1,8 млрд правительство обещало выделить по
получении дополнительных доходов, что полностью отвечает требованиям "Яблока"); наука – 1 млрд руб.;
здравоохранение – 1 млрд руб.; судебная власть – 0,5 млрд руб. (вместо предложенных фракцией 1,3 млрд руб.). К
третьему чтению условиями голосования фракции будет распределение финансирования по разделу "Оборона и
военная реформа", контроль парламента над использованием правительством дополнительных доходов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума 303 голосами (при 129 "против" и 1 воздержавшемся) приняла во втором чтении проект
бюджета на 2001 г. Полным составом бюджет поддержали фракции "Единство", СПС, ЛДПР и группа "Народный
депутат". Остальные депутатские объединения проголосовали следующим образом: ОВР – 41 "за", 3 "против" (в т.ч.
Николай Ковалев и лидер АПР Михаил Лапшин); КПРФ – 83 "против", 2 "за" (в т.ч. председатель Госдумы Геннадий
Селезнев); "Яблоко" – 16 "за", 2 "против", 1 воздержался; АПДГ – 2 "за", 39 "против"; "Регионы России" – 40 "за", 2
"против".
18 ОКТЯБРЯ в Госдуме была учреждена межфракционная депутатская группа "Правопорядок", в которую вошли
представители фракций "Единство", ОВР и КПРФ, а также группы "Народный депутат" и АПДГ, в том числе Геннадий
Райков (НД), Франц Клинцевич ("Единство") и Александр Кравец (КПРФ). Целями группы были объявлены:
повышение роли Госдумы в законодательном обеспечении деятельности правоохранительных органов; скорейшее
прохождение законов, касающихся охраны правопорядка и ее бюджетного обеспечения; организация взаимодействия
между Госдумой, МВД и другими органами власти и общественными организациями по вопросам охраны
правопорядка и пр.
18 ОКТЯБРЯ председатель депутатской группы "Российские регионы" Олег Морозов и член РР Роберт Нигматулин
дезавуировали свои подписи под открытым письмом к президенту, инициированном депутатами от Томской области
Егором Лигачевым (КПРФ) и Максимом Коробовым ("Единство") и подписанном 102 депутатами, в т.ч. Е.Примаковым
(ОВР), Н.Харитоновым, Г.Семигиным (АПДГ), Г.Райковым, Д.Рогозиным ("Народный депутат"), Ж.Алферовым,
А.Салием (КПРФ) и др. В письме резко негативно оценивались итоги приватизации нефтяной промышленности
("Приватизация нефтяных предприятий в поисках так называемого "эффективного собственника" привела к
расчленению единого комплекса, распродаже по заниженным ценам нефтепромыслов и заводов, к сокрушительному,
почти двукратному ...падению добычи нефти. ...Эксплуатация нефтяных месторождений зачастую идет неэффективно,
хищнически..., число бездействующих скважин достигает одной четвертой части от их общего количества"), а также
предлагалось вернуть "незаконно захваченную крупную собственность" "истинным хозяевам: государству и
трудовым коллективам" ("Это не передел собственности, это акт высшей социальной справедливости") и "не
допустить распродажу оставшейся части" госсобственности в нефтяной промышленности. По словам О.Морозова и
Р.Нигматулина, "итоговые акценты, расставленные инициаторами письма, исказили его первоначальный смысл".
Ранее от своей подписи под письмом отказался председатель думского комитета по природным ресурсам и
природопользованию Александр Беляков ("Единство").
19 ОКТЯБРЯ Владимир Жириновский направил руководителям думских фракций "Единство", КПРФ, ОВР, а также
Аграрно-промышленной депутатской группы и группы "Народный депутат" послание с предложением объединиться с
ЛДПР и создать "новую большую объединенную партию" под условным названием "Трудовая партия России" или
"Партия народной свободы". По мнению В.Жириновского, новая партия будет насчитывать около 350 депутатов и
сможет активно влиять на принятие самых важных политических решений ("Это была бы очень влиятельная партия,
поскольку она сочетала бы традиции старых и новых партий. ...Мощная правительственная, президентская партия,
консервативная, народная, со всеми элементами демократии"). По замыслу лидера ЛДПР, руководящим органом
объединенной партии должен стать ЦК во главе с генеральным секретарем, должность которого будет замещаться в
ходе ежегодной ротации по принципу "по старшинству": в 2001 г. ее должен занять лидер ОВР Евгений Примаков,
затем Геннадий Зюганов, В.Жириновский и т.д. Это, по мнению В.Жириновского, обеспечило бы "стабильность
руководящего органа партии". Как отмечалось в послании, в качестве первого шага объединенная партия могла бы
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поставить вопрос о восстановлении красного флага как национального флага "новой России", а серпа и молота – как
государственного герба.
24 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов сообщил журналистам, что
делегация фракции во главе с В.Жириновским намерена побывать в зоне столкновений между палестинцами и
израильскими войсками. В настоящее время, по его словам, переговоры об этом ведутся с руководством Палестины,
и "на днях" вопрос может быть решен. Как отметил А.Митрофанов, ЛДПР выступает за внесение изменений в
российское законодательство о гражданстве, поскольку, по его словам, в израильской армии, ведущей боевые
действия против Палестинской автономии, воюют лица с двойным – российским и израильским – гражданством.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет "Отечества" вызывает на беседу депутата А.Александрова
18 ОКТЯБРЯ в Московском Доме общественных организаций прошло заседание Политсовета ОПОО
"Отечество", на котором были обсуждены участие "Отечества" в региональных выборах, предварительные итоги
"сверки рядов" движения и принципиальные положения политической линии "Отечества" в современных
условиях. Политсовет принял к сведению информацию думской фракции ОВР об исключении из ее состава
депутата Алексея Александрова, вразрез с позицией фракции проголосовавшего за проект бюджета на 2001 г. в
первом чтении. Было решено пригласить А.Александрова на заседание Политсовета для беседы по вопросу о
соответствии его действий обязательствам перед ОВР, по общефедеральному списку которого он прошел в
Госдуму.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Александра Владиславлева и
его первого заместителя Андрея Исаева. А.Владиславлев отметил, что "Отечество" выступает за формирование
в России "цивилизованной многопартийной политической системы" ("Идти на выборы, когда в списках указано
18, 20, 30 политических организаций, больше невозможно"). По его словам, только мощные политические партии
способны "гармонизировать" отношения между федеральным центром и субъектами РФ, правительством и
бизнесом, решить острые проблемы, стоящие перед страной. При этом он высказал мнение, что позиция
ОПООО "совпадает со стратегией президента". А.Владиславлев отметил также, что "Отечество" не претендует
на монополию в партийной системе, но готово стать ее важной составной частью. Кроме того, по его словам,
руководство движения не исключает возможности блокирования с другими политическими организациями.
А.Исаев сообщил, что за период после выборов в Думу численность "Отечества" сократилась почти на 60 тыс.
человек (20%) и в настоящее время составляет около 300 тыс. В частности, по его словам, численность
Костромского регионального отделения сократилась на 61%, Нижегородского – на 58%, Сахалинского – на 58%,
Читинского – на 48%, Таймырского – на 48%, Корякского – на 46%, Вологодского – на 42%, Санкт-Петербургского
– на 41%, Камчатского – на 40%. Как отметил А.Исаев, только 14% покинувших "Отечество" сделали это по
причине идеологических разногласий, еще 3% были исключены решениями региональных и местных отделений,
остальные же вышли из "Отечества" из-за нежелания участвовать в политической жизни, смены места
жительства, перехода на государственную службу и т.п. Признав, что количество местных организаций
движения уменьшилось с 2627 до 2552, выступающий сообщил, что 35 региональных отделений не смогли
увеличить свою численность, однако ряду отделений это удалось. Так, по его словам, с июня 2000 г. в
"Отечество" вступили 4,2 тыс. новых членов, свыше 70% из которых – люди моложе 30 лет. Наиболее активно,
отметил он, прием идет в Якутии, Приморском крае, Новосибирской, Самарской и Ульяновской областях. Все
это, считает А.Исаев, свидетельствует о том, что кризисный период в развитии "Отечества" преодолен.
Выступающий назвал также имена кандидатов, которым ОПООО окажет поддержку на губернаторских выборах.
Так, по его словам, решено поддержать действующих губернаторов Архангельской (Анатолий Ефремов),
Владимирской (Николай Виноградов), Курганской (Олег Богомолов) и Сахалинской (Игорь Фархутдинов)
областей, а также Усть-Ордынского Бурятского (Валерий Малеев) и Агинского Бурятского (Баир Джамсуев)
автономных округов. Кроме того, в Ивановской области будет поддержан заместитель главы областной
администрации Анатолий Головков, в Камчатской – мэр Петропавловска-Камчатского Александр Дудников, в
Калининградской – командующий Балтийским флотом Владимир Егоров, в Курской – мэр Курска Сергей
Мальцев, в Псковской – глава Псковского союза товаропроизводителей Виктор Бибиков. На выборах глав
муниципальных образований, сообщил А.Исаев, "Отечество" поддержит действующих мэров Чебоксар
(Анатолий Игумнов), Кургана (Анатолий Ельчанин) и Перми (Юрий Трутнев).

X съезд РКРП
19 ОКТЯБРЯ в Челябинске состоялся предсъездовский пленум Центрального комитета РКРП, в котором
приняли участие 38 (из 67) членов ЦК.
С докладом о подготовке документов съезда выступил В.Тюлькин. По его словам, в части, касающейся
формирования ЦК и ЦКК, Оргбюро предлагает ориентироваться на предложения региональных организаций,
предусматривающих некоторое сокращение численности руководящих органов. Кроме того, он заявил: "Если мы
не сумеем подключиться к каждодневным формам борьбы, успехов не будет. А перспективы есть. Мы возлагали
большие надежды на выборы, но на выборах мы этот канат не перетянем". С сообщением о недавнем съезде
объединения рабочих профсоюзов "Защита" выступил В.Гамов. По его словам, из всех принятых съездом
документов самой важной является резолюция о союзниках, подчеркивающая открытость профсоюза для
представителей всех левых партий и, одновременно, не допускающая монополии какой-либо одной партии в его
руководстве, равно как и межпартийной борьбы в его рядах. В частности, сообщил В.Гамов, В.Тюлькина он

ПАРТИНФОРМ № 43 (405) 25 октября 2000 г.

5

приглашал на съезд не как секретаря РКРП, а как редактора газеты "Трудовая Россия". Он также отметил, что
при обсуждении КЗоТ "Защита" будет поддерживать вариант Т.Авалиани–О.Шеина и что ФНПР для нее – "враг,
худший, чем власть". С критикой представителей "Защиты" выступили В.Подгузов (обвинил О.Шеина и В.Гамова
в "департизации" профсоюза, а О.Шеина к тому же – в "реакционности" и отрицании идеи Советов) и Н.Сарваров
(обвинил В.Гамова в проведении антипартийной линии), однако В.Тюлькин взял их под свою защиту ("Другого
способа, кроме как идти к рабочим, нет"). Кроме того, лидер РКРП заявил, что редакция газеты "Трудовая
Россия" не будет оказывать политической поддержки "политзаключенным" Н.Ракс, Т.Нехорошевой и др.,
поскольку те "не выполняли задания партии". Он также представил первого секретаря ЦК РКСМ(б) О.Алексеева,
сообщив, что именно на него после ухода А.Сергеева возложены обязанности председателя идеологической
комиссии.
20-22 ОКТЯБРЯ там же прошел X съезд РКРП, в котором приняли участие 104 (из 128 избранных) делегата от 47 (из
63) субъектов РФ. На съезде был сформирован новый состав ЦК и ЦКК. Подробности – в следующем номере.
22 ОКТЯБРЯ, по окончании съезда, состоялись организационные заседания ЦК и ЦКК РКРП. Секретарями ЦК были
переизбраны В.Тюлькин, Ю.Терентьев и Б.Ячменев. В Оргбюро был избран Ю.Ильин (вместо Ю.Мартынова) и не был
избран В.Запольских (Ижевск). Молодежная комиссия была временно сформирована в составе: Ю.Терентьев
(председатель) и О.Алексеев. До очередного пленума ЦК состав комиссии будет расширен. Председателем ЦКК
переизбран В.Алексеев.
21 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия", на
котором, в частности, были рассмотрены три вопроса: 1) об исполняющем обязанности председателя партии; 2) о
кандидатурах на пост председателя ПДР; 3) о присуждении премии имени Г.Старовойтовой. В связи с тем, что,
согласно уставу, исполняющий обязанности председателя партии может назначаться только из числа заместителей
председателя, в этой должности был единогласно утвержден Василий Гуслянников (другой заместитель – депутат
Мосгордумы Дмитрий Катаев – взял самоотвод, сославшись на невозможность совмещения данного поста с
членством в Координационном совете СПС). При обсуждении второго пункта повестки дня было решено не
рекомендовать конференции утвердить какую-то конкретную кандидатуру, а вместо этого разослать в регионы
информационное письмо с перечислением имеющихся кандидатов. В список последних были включены Сергей
Станкевич, Д.Катаев и Руслан Линьков; еще двое – Андрей Волков и Петр Кучеренко – взяли самоотвод. Премию
имени Г.Старовойтовой решено присудить Анатолию Собчаку (посмертно). Внеочередная конференция ПДР намечена
на ноябрь.
22 ОКТЯБРЯ в Москве прошел съезд Российского союза трудовых коллективов, в котором приняли участие 138
делегатов из 46 субъектов РФ (12% из них – депутаты различных уровней, в т.ч. депутаты Госдумы Геннадий Зюганов,
Георгий Костин и Валерий Сайкин). Съезд вел член МГК КПРФ С.Серегин. Выступили 28 человек, большинство из
которых призывали "поднимать массы" и "работать на предприятиях", критиковали КПРФ (за неспособность
"защитить себя" в ходе выборов, за заявления Г.Зюганова об исчерпанности лимита на революции; за допущение
различных форм собственности и т.п.). Г.Зюганов призвал к сплочению ("Если массы будут стоять за нашей спиной,
мы сможем добиваться принятия нужных законов, возрождать промышленность"). Виктор Анпилов потребовал от
будущего Центрального совета РСТК добиваться установления пенсии в размере не менее 1000 руб., зарплаты
рабочих – не менее 100 руб. в час и не менее 3000 руб. в месяц, а также призвал обратиться к президенту В.Путину с
требованием предоставить Красную площадь для проведения 7 ноября праздничной демонстрации. Съезд принял
резолюцию "Об общей экономической ситуации" и обращение "К учителям, честным труженикам, женщинам,
молодежи, работникам ВПК и пр.", а также постановление, в котором перед ЦС РСТК ставилась задача добиваться
принятия закона о трудовых коллективах, отмены "результатов грабительской приватизации", национализации
природных ресурсов, запрета купли-продажи земли, возрождения отечественного производства, "объединения всех
патриотических сил России", выделения представителям РСТК эфирного времени на телевидении. Было принято
внесенное В.Анпиловым обращение к В.Путину по поводу демонстрации 7 ноября, а также проведены выборы в
Центральный совет РСТК.
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета "Единства", на котором были обсуждены подготовка к
проведению II съезда партии, проект решения о подтверждении вхождения в состав Политсовета "Единства"
председателей политсоветов его региональных организаций, кандидатуры на должности глав администраций
субъектов РФ. Кроме того, были подведены итоги учредительных конференций региональных организаций
(констатировано, что во всех субъектах РФ отделения движения преобразованы в региональные организации партии).
По окончании заседания лидер "Единства" Сергей Шойгу дал пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил,
что на съезде будут обсуждаться прежде всего программа партии и участие в региональных выборах. Кроме того, по
его словам, предполагается обсудить "серьезные ошибки", допущенные за прошедшее время – например, при
формировании законодательных собраний субъектов РФ, когда между избранными от "Единства" депутатами
возникали "драчки" за кресло председателя ЗС. Как отметил С.Шойгу, при решении таких вопросов должна
действовать партийная дисциплина, и только фракции "Единства" имеют право решать, кто возглавит
законодательное собрание. Коснувшись темы региональных выборов, лидер партии отметил: "В 95% регионов у нас
нет никаких вопросов, мы знаем, кого поддерживаем, мы знаем, кто наш кандидат – и в губернаторы, и в мэры. ...Наш
принцип выбора остается прежним – мы хотим поддерживать людей по делам, а не по предвыборным лозунгам".

БЛОКИ. СОЮЗЫ
Партии М.Горбачева и И.Рыбкина договорились об объединении
16-18 ОКТЯБРЯ прошли двусторонние встречи представителей Российской объединенной социалдемократической партии (М.Горбачев), Социалистической партии России (И.Рыбкин) и Союза народовластия и
труда (А.Николаев).
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23 ОКТЯБРЯ состоялась встреча председателя Российской объединенной социал-демократической партии Михаила
Горбачева и председателя Социалистической партии России Ивана Рыбкина. Стороны договорились о начать
процесс объединения РОСДП и СПР. Решено, что в ближайшие недели эксперты обеих партий подготовят
предложения по различным вариантам объединения, выработают меры по сближению региональных организаций и
согласуют программные документы РОСДП и СПР.
20 ОКТЯБРЯ председатель Всероссийского исламского конгресса депутат Госдумы Асланбек Аслаханов и
председатель Совета движения "Рефах" Абдул-Вахед Ниязов подписали договор о всестороннем сотрудничестве
двух организаций "с целью достижения максимально возможного единства и недопущения раскола среди российских
мусульман в период выборов". Договор предусматривает, что ВИК и "Рефах" в ходе контактов с другими
организациями будут "избегать оценок, наносящих вред идее социально-политического единства российских
мусульман". На церемонии подписания соглашения присутствовали посол Палестинской автономии в РФ Хири
Абдельфаттах аль-Ориди и посол Египта в РФ Реда Ахмед Шехата.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг гимна РФ
18 ОКТЯБРЯ объединение "Яблоко" выступило с заявлением, в котором высказалось "категорически против
реставрации символики советского государства": "Фракция "Яблоко" в Государственной Думе не поддержит
законопроект, возрождающий музыку А.Александрова в качестве гимна Российской Федерации. Данная
инициатива стоит в одном ряду с такими одиозными идеями как восстановление памятника Дзержинскому на
Лубянке и поста №1 у Мавзолея Ленина. До сих пор эти идеи отстаивались реваншистскими силами, а сегодня
они получили поддержку на высшем государственном уровне. Мы расцениваем подобные попытки как пробный
шаг к восстановлению отнюдь не символических элементов тоталитарной системы на фоне продолжающегося
наступления государственной бюрократии на независимые СМИ, а также пропагандистской кампании,
оправдывающей ограничение гражданских прав и свобод. Отдавая дань глубокого уважения символам и
выдающимся достижениям минувшей эпохи, мы считаем неэтичным перенимать гимн государства,
прекратившего свое историческое существование. Нельзя забывать и о том, что "сталинский" гимн неразрывно
связан с кровавыми преступлениями против российского народа. Мы считаем, что гимн России не может быть
навязан обществу сверху, решением Госсовета или Государственной Думы. Он должен консолидировать
российское общество, а не раскалывать его на противоборствующие группировки. Такого результата можно
добиться только по итогам всестороннего общественного обсуждения. "Яблоко" готово начать дискуссию и
предлагает в качестве варианта гимна России марш "Прощание славянки", который знает весь народ".
18 ОКТЯБРЯ Центральный совет движения "Духовное наследие" выступил с заявлением: "Одной из основных
задач, стоящих перед недавно созданным Государственным Советом РФ стал вопрос выбора нового гимна России.
Проблема государственного гимна отнюдь не является второстепенной или надуманной. Гимн, так же как
государственные флаг и герб, является обязательным атрибутом суверенного государства, свидетельством
развитого самосознания нации. Мы убеждены в том, что новый государственный гимн России должен служить целям
консолидации российского общества, стать символом неразрывной связи многих поколений россиян. Этим
требованиям полностью отвечал бы гимн на музыку композитора Александрова, бывший несколько десятилетий
государственным гимном СССР но с новым, отвечающим реалиям сегодняшнего дня текстом. Стремясь внести свой
посильный вклад в дело возрождения государственного величия России, Центральный совет ВОПД "Духовное
наследие" объявляет открытый конкурс на лучший стихотворный текст для нового государственного гимна.
Обязательным требованием к тексту является его соответствие известной мелодии композитора Александрова".

Выступление В.Игрунова на заседании Московского регионального клуба предпринимателя
19 октября в Деловом центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялось очередное заседание
Московского регионального клуба предпринимателя – структуры, созданной при недавно распущенной комиссии
объединения "Яблоко" по предпринимательству и действующей ныне при Региональной партии "Яблоко"
г.Москвы.
В первой части заседания выступил министр правительства г.Москвы – руководитель Департамента развития и
поддержки малого предпринимательства Евгений Егоров, рассказавший о мерах московского правительства по
преодолению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в столице. При этом он обвинил И.Хакамаду в
уничтожении Госкомитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства, председателем которого она
являлась в 1998 г., а также отметил, что возглавляемый им департамент выступал против предложения "комиссии
Ясина" о введении налога на вмененный доход. В ходе ответов на вопросы Е.Егоров сообщил, что излагал политику
своего департамента представителям "Единства", "Отечества" и СПС. Он также высоко оценил работу своего
заместителя А.Коротича, возглавляющего партию "Российский путь", а ранее состоявшего в руководстве партии
"ДемРоссия", Партии конституционных демократов, движении "Общее дело" и пр. ("Он грамотный человек. Он
понимает проблемы предпринимательства"). Подводя итоги данной части заседания, председатель клуба Андрей
Морозов с удовлетворением отметил, что, судя по выступлению Е.Егорова, сторонники "Яблока" есть и в
правительстве Москвы.
Во второй части мероприятия выступил председатель РПЯМ депутат Госдумы Вячеслав Игрунов. Напомнив, что в
следующем году состоятся выборы в Московскую городскую думу, он отметил, что в отличие от 1997 г., когда
Ю.Лужков был союзником "Яблока" (хотя и отказался пойти на соглашение с ним), на этот раз мэр намерен выставить
своих кандидатов по всем 35 округам и "не хочет уступать ни по одному" ("Они категорически от диалога
отказываются. ...Сегодня с Лужковым ни о чем договориться нельзя"). Кроме того, В.Игрунов отметил, что в ходе
недавних парламентских слушаний представитель Ю.Лужкова прямо заявил: "Партии нам не нужны, нам не нужна
организованная общественность". По его словам, в преддверии этих выборов, "Яблоко" намерено заключить союз с
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СПС и, отчасти, с "Единством". На уточняющий вопрос корреспондента "Партинформа" он ответил: "У нас идут сейчас
переговоры с "Единством" о координации действий. Никакого соглашения мы еще не заключили. Существует
взаимопонимание по целому ряду вопросов... И это понимание ведет к тому, что, возможно, мы договоримся о
взаимодействии на уровне Москвы. А может, и нет". В частности, отметил выступающий, "взаимопонимание" между
двумя организациями имеется в вопросе о "реформировании структур власти в городе Москве", где действует
"карманная Дума, которая делает все, что хочет Лужков". При этом он заверил, что при заключении соглашения с
"Единством" "Яблоко" обязательно будет учитывать позицию СПС. В.Игрунов также отверг утверждения о том, что он
является принципиальным противником объединения с СПС, напомнив, что именно благодаря его усилиям на
выборах 1997 г. был заключен союз с ДВР: "Если бы у нас [тогда] не было союза с ДВР, мы вряд ли бы смогли
провести столько людей [в депутаты МГД] против воли Лужкова. ... Сейчас мы просто обречены на союз. Я думаю, у
нас с ними не будет серьезных проблем. Мы не можем договориться только по 1-2 округам, но уверен, что
договоримся". При этом он поставил задачу сохранить и, по возможности, увеличить представительство "Яблока" в
Мосгордуме, отметив, что даже нынешние 4 представителя "Яблока" в составе МГД смогли заметно повлиять на
формирование городского бюджета.
О себе В.Игрунов сообщил, что с лета отошел от работы в "Яблоке" на федеральном уровне и сосредоточился на
деятельности в РПЯМ ("Попробуем создать дееспособную организацию"). Охарактеризовав "Яблоко" как "реликт
ельцинской эпохи", он предположил, что в ближайший год с наследием этой эпохи будет покончено. Это, по его
мнению, произойдет вследствие отмежевания В.Путина от старой, "волошинской", команды, и предвестием этих
перемен можно считать события вокруг В.Гусинского и Б.Березовского, а также "напряжение" в отношениях
президента с А.Чубайсом. Голосование фракции "Яблока" за проект бюджета В.Игрунов объяснил желанием повлиять
на характер этого документа ("Это возможность для реального участия в партнерстве"). О лидере "Яблока" В.Игрунов
сказал: "Сегодня один Григорий Алексеевич смотрится проигрышно, тем более на фоне СПС, где есть сильная
команда – Ясин, Чубайс, Гайдар, Хакамада, Кириенко. У "Яблока" нет ничего аналогичного... "Яблоко" смотрится
несколько сморщенным". (В частности, относительно И.Хакамады выступающий заметил: "Это телезвезда. Она
привлекает симпатии избирателей. Это очень важная роль".) По его мнению, если "Яблоко" по-прежнему будет
восприниматься как "партия одного человека", оно многого не добьется. В связи с этим он напомнил о ситуации с
приходом в "Яблоко" С.Степашина: "Степашин оказался отдельно, "Яблоко" – отдельно, потому что не было
внутренней установки на единство команды". Признав, что с 1997 г. между ним и Г.Явлинским идет спор ("Григорий
Алексеевич ... считает, что народ пойдет за вождем, а я – что за командой звезд"), В.Игрунов предположил, что в
последнее время позиция Г.Явлинского претерпела существенные изменения.
17 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Россия
изгоняет правозащитников из ООН": "Транснациональная Радикальная партия, которая использовала свой статус
наблюдателя при ООН для защиты прав человека и угнетенных народов, которая заступалась за кубинских
диссидентов, оккупированный Тибет, уничтожаемый Россией чеченский народ рискует быть изгнанной по просьбе
России, оскорбленной выступлением в ООН представителя Чечни г-на Идигова, организованном с помощью
Радикальной партии. Россию дружно поддержали все тоталитарные режимы, входящие в комитет по
неправительственным организациям. Мы заявляем, что исключение Радикальной партии из ООН было бы
чудовищной несправедливостью и превратило бы ООН в придаток российской военной машины и марионетку
отсталых тоталитарных государств. Мы требуем отвергнуть поползновения недемократических режимов и снять все
обвинения с Радикальной партии".
19 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире Союза правых сил состоялась пресс-конференция председателя партии
"Демократический выбор России", сопредседателя СПС депутата Госдумы Егора Гайдара. Е.Гайдар, в частности,
заявил, что основные расхождения между СПС и "Яблоком" остались в прошлом, и к следующим выборам в Госдуму
они подойдут вместе. По словам лидера ДВР, между двумя организациями крепнет взаимопонимание: так, в Думе они
принимают согласованные решения, что подтвердилось в ходе обсуждения бюджета на 2001 г.. Как считает Е.Гайдар,
это происходит в том числе и потому, что в последнее время "Яблоко" все заметнее сдвигается в сторону
либерализма и правого консерватизма. Вместе с тем он высказался против искусственного форсирования процесса
объединения ("чтобы не нарушить те позитивные процессы, которые сейчас протекают"). Так, по его словам, в СПС
пока не обсуждались никакие кандидатуры для выдвижения на следующих президентских выборах, и в настоящий
момент обе организации считают своей главной задачей выдвижение единых кандидатов на региональных и местных
выборах и координацию действий по укреплению позиций в субъектах РФ. При этом Е.Гайдар отметил, что "правых"
интересуют не столько выборы губернаторов и президентов субъектов РФ, сколько выборы в органы
законодательной власти ("Появляется возможность создавать собственные фракции и структуры, чтобы
впоследствии мы могли опираться на них в регионах"). Лидер ДВР одобрительно отозвался о политике В.Путина,
заявив, что пока она идет в либеральном направлении. Коснувшись бюджета на 2001 г., он заявил, что, в отличие от
прошлых лет, ко второму чтению этот документ подошел в улучшенном состоянии – по сравнению с первоначальным
вариантом правительства: в частности, произошло "разумное перераспределение" поступлений от подоходного
налога в пользу субъектов РФ, возвращено на региональный уровень исполнение закона "О ветеранах", произведена
"разумная корректировка в расходных статьях" (сокращены на 1,2 млрд руб. расходы на государственное управление
и на обслуживание госдолга, увеличены расходы на вооруженные силы, образование и фундаментальную науку и
т.д.).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Демократы отпраздновали 10-летие "ДемРоссии"
21 октября в помещении московской мэрии (на Новом Арбате) прошло собрание, приуроченное к 10-летию
движения "Демократическая Россия". В мероприятии приняло участие более 200 человек. В президиум вошли
сопредседатели "ДемРоссии" первого состава Виктор Дмитриев, Аркадий Мурашев и Лев Пономарев.
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Ведущий заседание сопредседатель ДР, лидер движения "За права человека" Л.Пономарев, рассказав об
истории "ДемРоссии", подчеркнул, что это было "первое в стране ненасильственное движение", благодаря
которому России удалось мирным путем стать "государством если и не являющимся демократическим, то
строящим демократию". По его мнению, место ДР в истории – в одном ряду с освободительными движениями
Ганди (Индия) и Мартина Лютера Кинга (США). Напомнив, что в 1994 г. движение "ушло в оппозицию Ельцину
(или режиму Ельцина)", Л.Пономарев признал, что в настоящее время "Демократическая Россия" "на
политической арене практически отсутствует". Вместе с тем, по его словам, он и его сторонники ведут огромную
и содержательную работу по защите прав человека..., прав и свобод граждан". Помогавший Л.Пономареву в
ведении собрания член Политсовета ДВР, председатель Исполкома Московского городского отделения Союза
правых сил А.Мурашев объяснил отсутствие на мероприятии многих приглашенных (И.Хакамада, Ю.Рыбаков,
С.Станкевич, П.Филиппов и др.) тем, что они участвуют в церемонии открытия в Санкт-Петербурге памятника на
могиле одного из основателей ДР – Г.Старовойтовой. Согласившись, что благодаря "ДемРоссии" в стране всетаки построено "демократическое государство с рыночной экономикой", выступающий, в частности, отметил, что
в настоящее время практически весь экономический блок правительства контролируется представителями
"Демократического выбора России". При этом он указал на возникновение в ряде регионов антидемократических
"сатрапий", призвал "покончить с лужковщиной", распространяющейся по стране при помощи Совета
Федерации, а также признался в "нежной любви" к В.Новодворской, несмотря на то, что последняя в свое время
назвала его "националистом, фашизоидом". Выступили также сопредседатель Российского объединения
избирателей Юрий Рыжов (отметил необходимость создания в России "защищенной экономики"; высказал
обеспокоенность "засильем спецслужбистов на всех уровнях"), член Бюро Центрального совета объединения
"Яблоко" Виктор Шейнис ("Я солидарен скорее с Ю.Рыжовым, чем с предыдущими докладчиками"; назвал
"капитальной ошибкой" "ДемРоссии" то, что она не дистанцировалась "от той бюрократии, которая пришла к
власти на рубеже 90-го и 91-го годов" и "слишком отождествила себя с Ельциным"; заявил, что "очень
осторожно" оценивает программу Г.Грефа и налоговую реформу), председатель Крестьянской партии России
Юрий Черниченко (назвал СПС "мизерной" организацией, испытывающей нехватку финансов; подверг критике
А.Чубайса за призывы быть "наглее"; заявил: "Кавказ тучей висит над каждой нашей семьей, над нашей
нравственностью"; критически оценил действия властей во время катастрофы подводной лодки "Курск"),
председатель Центрального координационного совета партии "Демократический союз России" Валерия
Новодворская ("Нас мало осталось, но "Демократическая Россия" еще есть", высоко оценила позицию
"ДемРоссии" во время "второй чеченской войны"; одобрила невхождение ДР в состав СПС; заявила: "Галина
Старовойтова была бы идеальным президентом России, и большое несчастье России, что она им не стала";
отвергла утверждения об ответственности "ДемРоссии" за последствия правления Б.Ельцина: "Вы ни в чем не
виноваты. ...Вы никогда не были у власти"; призвала "ДемРоссию" "встать на пути у врага", находящегося у
власти: "У власти в России гестаповец, в России идет реставрация сталинизма"; заметила: "Нам скоро запретят
вообще выходить на улицу"), председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский ("Мы, "Яблоко",
являемся вашими последователями"; отметил, что "Яблоко", созданное во многом на идеях "ДемРоссии",
"чрезвычайно заинтересовано" в развитии дальнейшего "взаимопонимания"; "Теперь наступает новая эпоха. ...В
России произошел номенклатурный термидор. ...Мы стоим перед очень серьезной угрозой ...управляемой
демократии"; отметив, что нигде в цивилизованных странах "так не нарушаются права человека", объявил: "Мы
будем противостоять и коммунистическому реваншу, и олигархическому капитализму. Мы призываем вас быть
вместе"), один из основателей "ДемРоссии", экс-кандидат в президенты РФ Евгений Савостьянов (заявил, что
целью "ДемРоссии" было не привести к власти Б.Ельцина, а "закрыть коммунизм"; согласился с В.Путиным в
том, что стоящая перед страной демографическая угроза опаснее угрозы демократическим завоеваниям),
заместитель председателя ДВР, лидер движения "Либеральная Россия", председатель МГО СПС депутат
Госдумы Сергей Юшенков (согласился с Г.Явлинским в том, что главной ценностью для демократов должно
быть отстаивание прав и свобод личности; призвал поднять голос "в защиту нашего гимна"; осудил поддержку
Россией резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением Израиля, заявив, что в результате лучшим
союзником РФ на международной арене оказывается Ш.Басаев; охарактеризовал нынешний этап в развитии
страны как "тотальное отступление, за исключением экономической части": "Так получилось, что при президенте
Путине были приняты важные экономические законы. Именно благодаря Путину прошел и Налоговый кодекс, и
другие очень нужные законы. Но в остальном, увы, полный откат. Во всех других сферах мы собираемся
возвращаться в прошлое"; сравнил ситуацию в стране с "временным нэпом", выразив удивление в связи с тем,
что большинство демократов "во всем поддерживают Путина"), президент Международной правозащитной
ассамблеи Михаил Арутюнов и др. Участники мероприятия приняли заявление "В свободной России не должно
быть тоталитарного гимна!" (против замены нынешнего гимна России бывшим гимном СССР) и обращение к
Генпрокуратуре (с требованием отчитаться о работе по расследованию убийства Г.Старовойтовой).
В собрании и последовавшем за ним приеме приняли участие, в частности, член ЦКРК Демсоюза Ю.Баумштейн,
председатель Партии экономической свободы К.Боровой, бывший сопредседатель Народной партии России
О.Бородин, председатель Московского объединения избирателей А.Бузин, руководитель аппарата партии
"Российский путь" Л.Жорнист, бывшие члены руководства "ДемРоссии" Н.Зыбина и В.Кригер, член Координационного
совета ДР, активист движения "За права человека" Е.Ихлов, казачий атаман В.Камшилов, бывший заместитель
председателя Российской партии социальной демократии, член Политсовета МГО партии "Единство" В.Комчатов,
один из руководителей Союза "Белое дело" Л.Ламм, бывший член руководства МОО ДВР, член руководства движения
"За честные выборы" В.Лучин, член руководства МОО ДВР А.Мадатов, член руководства Российской объединенной
социал-демократической партии А.Мананников, член Правления социал-демократической партии России
(А.Оболенского) С.Магарил, член ПС ДВР и КС СПС Ю.Нисневич, лидер Социал-демократической ассоциации
О.Румянцев, депутаты Мосгордумы Л.Стебенкова, В.Новицкий и С.Орлов, члены руководства Партии
конституционных демократов И.Суркова, А.Каширин и В.Кокин, член руководства организации "Свободные демократы
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России" В.Штейн, председатель МГО ДР Э.Чайковская и ее заместители, член Политсовета РПСД И.Харичев,
председатель Координационного совета СОЦПРОФа С.Храмов, вице-губернатор Новгородской области, руководитель
центра "Стратегия", бывший государственный секретарь РФ Г.Бурбулис, исполнительный директор движения
"Вперед, Россия!" Б.Денисенко и др.

Митинги-цепочки московских радикал-коммунистов у музея Ленина
21 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 50 человек. Митинг вел Б.Гунько.
Выступили А.Лебедев (высоко оценил действия думской фракции КПРФ, которая "единственная проголосовала
против антинародного бюджета", указав при этом на "предательскую позицию" Г.Селезнева, голосовавшего "за";
выразил удивление тем, насколько открыто в "Советской России" ведется пропагандистская кампания за
создание социал-демократической организации и распространяются утверждения об "отходе России от
ельцинского курса и переходе к советской антиколониальной политике"; заявил, что вслед за Югославией
наступила очередь Приднестровской Молдавской Республики и Белоруссии; рассказал о "вмешательстве
Запада в выборы в Белоруссии"), Г.Алехин (прокомментировал совершенный 17 октября милицией "налет" на
редакцию газеты "Совет рабочих депутатов", назвав его "цветочками террора") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 20 человек. Вел митинг А.Михайлов, объявивший,
что мероприятие посвящено теме межнациональных отношений. Выступили Н.Тетекин ("Буржуазия
использовала национальный вопрос для раскола Советского Союза"; "Даже в буржуазных революциях
национальный вопрос использовался для того, чтобы сплотить народ для борьбы с буржуазией чужой страны.
...При социализме национальный вопрос отходит на второй план, поскольку социалистический мир – это
объединенное государство трудящихся"), А.Каллистов ("Национальные отношения не принципиальны для
трудового народа, но это не значит, что при социализме человек должен стать "вненациональным мировым
общечеловеком"), П.Бобрик (приведя в качестве доказательства актуальности национального вопроса
положение на Ближнем Востоке, в Чечне и Таджикистане, расценил "теоретические изыскания" в подобной
ситуации как "предательство": "Мы должны воспитывать ненависть к режиму и правительству Касьянова"),
Ю.Анфимов (заявил, что в ближнем зарубежье рост национального сознания был "только крышей для борьбы
местной буржуазии за захват средств производства"), А.Михайлов (объяснил рост национализма в 80-е гг.
"ослаблением социалистической идеологии") и др.
22 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова участвовало около 150 человек. Выступили Ю.Худяков
(комментируя результаты прошедших в Белоруссии выборов, выразил надежду: "Белорусский народ не такой тупой,
как у нас, – поддержит т.Лукашенко"; сообщил, что в Минске успешно распространяется газета "Молния": "Товарищи
запросили 500 экземпляров вместо 200"; приветствовал решение курского облсуда, лишившего А.Руцкого права
баллотироваться в губернаторы: "Мы должны поддержать это начинание"; сообщил, что в Брянской области у
"Трудовой России" появился кандидат в губернаторы, имеющий шансы на успех, – в случае если "удастся скинуть
Лодкина": "Но главное не выборы, главное – определить свою политическую линию. Недавно демократы с большой
помпой отметили 10-летие "ДемРоссии". И нам надо отметить 9-летие "Трудовой России", но не в зале, а 7 ноября на
Красной площади"), секретарь МК КПСС(ЛС) М.Левин (отверг тезис демократов о том, что "коммунисты уже пришли к
власти": "Все это бред и ложь. Изменить ситуацию может только приход к власти народа"; комментируя суд над
Т.Рохлиной, сказал о генерале Л.Рохлине: "Это был наш человек"; обвинил ФСБ в том, что оно искало не убийц, а
компромат на генерала), Л.Пономарева (рассказала о своем участии в пикетировании здания наро-фоминского суда во
время рассмотрения дела об убийстве Л.Рохлина: "Судья Жилина пронизана сионистскими взглядами. ...Мы там
стояли и будем стоять, ...не отдадим Тамару на растерзание. ...Тамара очень благодарна оппозиционным силам";
призвала собравшихся принять участие в пикетировании), представитель Союза офицеров Б.Семянников (уточнив,
что ближайшее заседание суда по делу об убийстве Л.Рохлина состоится во вторник, призвал сделать все для того,
чтобы в этот день на процессе присутствовало как можно больше народу) и др. Примерно через полчаса после
окончания митинга прибыл В.Анпилов, выступивший перед оставшимися активистами с краткой речью, посвященной
в основном его, состоявшемуся накануне, выступлению по телевидению и критике стоявшего поблизости
корреспондента "Московского комсомольца" Е.Карамьяна – за статьи, посвященные траурным мероприятиям 3-4
октября.
19 ОКТЯБРЯ Комитет антивоенных действий провел на Пушкинской площади в Москве пикет протеста против войны
в Чечне. В акции приняли участие 10 человек с плакатами "Тебе нужна эта война? Комитет антивоенных действий",
"Оттепель закончена! Забудьте? РКО", "Война в Чечне – преступление против человечности", "Остановить пытки и
издевательства в фильтрационных лагерях", "Я против войны "сортирной" и бесстыдной".
20 ОКТЯБРЯ Национал-большевистская партия провела у посольства Италии в Москве манифестацию,
приуроченную к 30-летию создания в Италии "Красных бригад". В акции приняло участие около 40 человек, в т.ч.
председатель Московского отделения НБП Анатолий Тишин, заявивший об "идейной близости" НБП с "Красными
бригадами" ("Общество само подталкивает к подобным действиям нас, маргиналов. ...Сегодня мы отмечаем день
рождения террора, пример которого нам показали итальянские братья"). Участники акции держали транспарант
"Memento Moro Козлы!!!" и флаги НБП, а также скандировали "Да – революция", "Красный террор Гайдару!", "Красный
террор Ельцину!", "Красный террор Зюганову!" и т.п.
21 ОКТЯБРЯ движение "Антифашистское молодежное действие" провело у посольства Югославии в Москве пикет с
требованием выдачи Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу. В акции приняло участие около 25 человек, в том
числе члены Революционного контактного объединения и Транснациональной Радикальной партии. Участники пикета
держали транспарант "Милошевича в Гаагу под трибунал!" и плакаты с изображением Гитлера, снимающего маску
Милошевича, и надписью "Милошевича – под трибунал!".
22 ОКТЯБРЯ в Москве прошло рабочее совещание по организации в столице кампании "КЗоТ-СТОП" – как части
намеченной на 1 декабря всероссийской акции протеста. В мероприятии приняли участие О.Казарян (в качестве
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представительницы РКРП и ЛРКСМ), представители Комитета за рабочий интернационал, Союза марксистов,
движения "Альтернативы", Союза рабочих Москвы, Революционной рабочей партии, Российской партии
коммунистов, Движения за рабочую партию и профсоюза "Защита". С отчетом о работе инициативной группы
выступил Е.Огольцов, отметивший необходимость создания широкого фронта борьбы против "антирабочего КзоТ".
Подготовленный инициативной группой документ о планах и порядке проведения кампании представил Дмитриев. В
ходе обсуждения О.Казарян заявила, что РКРП, уже давно ведущая активную кампанию против нового КЗоТ, не видит
необходимости в создании "параллельной структуры", но если таковая будет образована, готова с ней
взаимодействовать. При избрании Координационного совета кампании своих представителей выдвинули только КРИ
и СМ, остальные участники совещания зарезервировали за собой право выдвинуть представителей в дальнейшем –
после того, как имена последних будут названы самими организациями. Первое заседание КС было намечено на 24
октября.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Союза правых сил
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета регионального отделения СПС Республики
Алтай, на котором были рассмотрены политическая ситуация в стране и вопросы партийного строительства.
Председатель Исполкома отделения Николай Черепанов рассказал о своем участии в семинаре представителей
региональных организаций СПС (22-24 сентября; г.Ершово Ленинградской обл.), в ходе которого Анатолий
Чубайс выступил за скорейшее создании на базе СПС партии с индивидуальным членством. Член КС Дмитрий
Кобзев назвал создание партии на основе СПС "необходимым условием дальнейших политических успехов
российских либералов". По итогам обсуждения члены КС полностью солидаризовались с А.Чубайсом, отметив,
что создание партии желательно завершить не позднее лета 2001 г. При этом участники заседания пришли к
полному согласию относительного того, что лидером партии должен стать А.Чубайс. Обсудив одобренные
учредительным съездом СПС Тезисы экономической программы "Либеральное решение", члены КС признали
данный документ "в достаточной степени отражающим идеологию и задачи правого движения" и высказались за
его принятие в целом.
17 ОКТЯБРЯ Новосибирские региональные отделения СПС и движения "Регионы России" создали
избирательный блок "Новое поколение" для участия в намеченных на 10 декабря выборах депутатов
Новосибирского городского совета. Инициатором создания блока выступил депутат Госдумы Александр Фомин.
Блок выдвинул кандидатов в 14 (из 25) избирательных округах.
19 ОКТЯБРЯ руководители Кемеровских региональных отделений СПС и "Яблока" – Дмитрий Шагиахметов и
Юрий Пыль – сообщили журналистам о создании объединенного пресс-центра, руководителем которого
назначен Дмитрий Сагара. Было сообщено, что Д.Сагара 16 лет проработал журналистом, был спецкором
"Комсомольца Кузбасса" ("Кузнецкого края"), "Новых известий", главным редактором информационного
агентства "Сибвест", а также занимал должность пресс-секретаря в предвыборном штабе Владимира Путина по
Кемеровской области.
19 ОКТЯБРЯ управление Министерства юстиции по Кемеровской области зарегистрировало региональное
отделение СПС.
20 ОКТЯБРЯ управление Минюста по Оренбургской области зарегистрировало региональное отделение СПС
(председатель Исполкома – Сергей Гостев).
20 ОКТЯБРЯ Красноярское региональное отделение СПС (сопредседатель Координационного совета – Сергей
Рыков) получило в областном управлении юстиции свидетельство о регистрации.

Конференции региональных отделений Союза коммунистической молодежи РФ
14 ОКТЯБРЯ состоялась VI отчетно-выборная конференция Омской региональной организации Союза
коммунистической молодежи, в которой приняли участие 24 делегата. С отчетным докладом выступил секретарь
обкома, депутат Омского горсовета Виталий Воронин, отметивший, с одной стороны, некоторый рост рядов СКМ
и увеличение числа первичных организаций, а с другой стороны, "дефицит молодых кадров" и слабость
"материально-технической базы". Для расширения влияния СКМ на молодежь он предложил создавать "клубы
по интересам". Присутствовавший на конференции секретарь ЦК, секретарь омского обкома КПРФ депутат
Госдумы Александр Кравец, отметив прекращение роста численности молодежной организации, заявил, что
КПРФ готова поддерживать "только тех комсомольцев, которые сами работают не жалея сил". Делегаты
единогласно признали работу областной организации "удовлетворительной", избрали обком (секретарем вновь
стал В.Воронин) и делегатов на II съезд СКМ (В.Воронин, Игорь Михеев и Иван Куницкий).
15 ОКТЯБРЯ в Москве, в клубе "Огонек", прошла II конференция Московской городской организации СКМ, в
которой приняли участие 102 делегата (по одному от каждых 3 членов организации). В президиум были избраны
секретари МГК – первый секретарь П.Студников, его заместитель по оргработе А.Сорокин, И.Жукова (заочно),
секретарь по общим вопросам М.Сурайкин, а также первый секретарь ЦК СКМ К.Жуков, член Бюро ЦК СКМ
А.Карелин и гости – первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы Александр Куваев и первый секретарь
Тверского обкома СКМ А.Истомин. С отчетным докладом выступил П.Студников, отметивший успехи
организации в предвыборной кампании, в массово-политических мероприятиях и в работе в Интернете, но
одновременно указавший на слабую дисциплину и плохую собираемость взносов. В прениях выступили
Д.Черный, К.Суздальцев, Г.Золотухин, К.Давыдов, Е.Кисляков (Центральный административный округ),
М.Нежмаков, М.Сурайкин, Д.Попов, М.Гречишкин (Северо-Восточный административный округ), П.Марголин,
В.Поляков, Д.Фролов (Северный административный округ), Е.Польгуева, А.Алексеева (Западный
административный округ), А.Неживой (Северо-Западный административный округ), А.Боровик (Зеленоград),
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В.Жданов (Юго-Западный административный округ), М.Шабанов (Юго-Восточный административный округ),
К.Жуков (отметив, что к Московской организации "есть много замечаний", вместе с тем, заявил, что в целом ее
работу можно признать удовлетворительной), А.Куваев (коснувшись конфликта в организации призвал "работать
вместе, а не заниматься подсиживанием и разборками": "У всех – общий враг") и А.Истомин.
Большая часть выступлений касалась застарелого конфликта между П.Студниковым и руководителем
организации СКМ Северного административного округа А.Сорокиным, с одной стороны, и секретарем по общим
вопросам М.Сурайкиным, с другой, и содержала критику одной из сторон. По окончании прений участники
конференции, заслушав доклад Мандатной комиссии, подавляющим большинством голосов утвердили
полномочия 97 делегатов, "не вызывавших сомнения", но не признали ни одного из протоколов, поступивших от
организации Северо-Восточного административного округа. (14 октября на собрании организации СВАО
М.Сурайкин, несмотря на поддержку со стороны К.Жукова, большинством голосов был выведен из состава
делегации на общегородскую конференцию и не рекомендован в МГК. Практически сразу после этого прошло
второе отчетно-выборное собрание организации СКМ ВАО, которое доизбрало М.Сурайкина пятым делегатом
на конференцию и выдвинуло его в МГК.) Таким образом, 5 делегатов от ВАО, в т.ч. М.Сурайкин, были лишены
полномочий.
Конференция признала работу МГК за отчетный период удовлетворительной (53 "за", 9 "против", 5
воздержались). Выборы в руководящие органы проводились по квоте 3 человека от округа в МГК, по 1 в
Контрольную комиссию (при этом была зарезервирована квота организации СВАО; М.Сурайкин выдвинут в МГК
по квоте ЦАО). При выборах МГК были выдвинуты отводы П.Студникову (13 "за", 9 воздержались), А.Сорокину
(18 "за", 6 воздержались), В.Жданову (6 "за", 7 воздержались) и М.Сурайкину (34 "за", 26 "против", 11
воздержались), однако все они были отклонены. Кроме того, 14 человек были выдвинуты в МГК КПРФ по
"молодежной квоте". Делегатами на II съезд СКМ рейтинговым голосованием избраны Е.Федоров (57 "за"),
А.Карелин (56), П.Студников (53) и А.Бутков (53).
По окончании конференции прошел организационный пленум МГК СКМ, на котором первым секретарем был избран
П.Студников (при 3 "против" и 2 воздержавшихся), секретарем по оргработе – лидер организации ЦАО Я.Сидоров
(единогласно), секретарем по идеологии – А.Неживой (при 2 "против"). Было также сформировано Бюро МГК (из 11
человек – по одному от округа плюс первый секретарь), в состав которого в числе прочих вошел А.Сорокин.

В региональных отделениях "Единства"
16 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Тюменской городской организации "Единство", участники которой приняли
решение поддержать на губернаторских действующего главу Тюменской области Леонида Рокецкого.
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Костромского регионального отделения "Единства", на
котором было решено поддержать на выборах губернатора области мэра Костромы Бориса Коробова. Кроме
того, был утвержден список из 16 кандидатов, которых "Единство" намерено поддержать на выборах в
Областную думу.
18 ОКТЯБРЯ прошел второй этап конференции Ивановской региональной организации "Единства". По итогам
дискуссии было принято решение подержать председателя правительства области Анатолия Головкова на
выборах главы региональной администрации и А.Грошева – на выборах мэра Иванова. На выборах в областное
Законодательное Собрание и представительные органы местного самоуправления решено поддержать
кандидатов, разделяющим программу "Единства".
18 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тюменской региональной организации "Единства", на которой было
единогласно решено поддержать на губернаторских выборах Л.Рокецкого. В поддержку действующего главы
региональной администрации высказались, в частности, заместитель губернатора Виктор Чикишев, Герой России
летчик Владимир Шарпатов, представители Тюменского городского и ряда районных отделений "Единства".
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловской региональной организации "Единства", на котором
было принято решение поддержать на выборах в Екатеринбургскую городскую думу президента корпорации
"Финпромко" Анатолия Павлова (10 избирательный округ), гендиректора ОАО "Уралкомпрессор" Валерия Антониади
(17 округ) и предпринимателя Игоря Зятева (12 округ). Была также отмечена возможность поддержки еще нескольких
кандидатов.

I конференция Московского областного отделения РПСД
17 октября в подмосковном Королеве прошла I конференция Московского областного отделения Российской
партии социальной демократии, в которой приняли участие 31 делегат и 7 гостей – членов партии, по
предложению председателя Мандатной комиссии Ларисы Фроловы наделенных делегатскими полномочиями
(значительную часть участников конференции составили люди, живущие и работающие в Москве).
С докладом "О развитии МОО РПСД" выступил председатель Центральной ревизионной комиссии РПСД
Владимир Хиленков. Он, в частности, сообщил, что МОО создана "совсем недавно", зарегистрирована 15 июня
и своей главной задачей ставит "организовать работу, состоящую не из лозунгов и призывов, а из реальных дел"
("Сегодня наша работа должна стать политико-экономической"). При этом В.Хиленков отметил, что костяк
организации составили представители Общества купцов и промышленников России, Независимый профсоюз
работников малого и среднего бизнеса ("Действует 10 лет. Охвачено более 70 регионов") и межрегиональная
благотворительная организация инвалидов "Инвамед" (включает 23 структуры, 19 из них – хозяйственные).
Поскольку, по его словам, "не все могут сегодня официально примкнуть к нашим рядам", при МОО создан
Попечительский совет, в который войдут "известные люди" ("Кстати, здесь могут быть представители
администрации, общественных организаций, деловых кругов"). Кроме того, В.Хиленков сообщил об избрании
А.Корытко заместителем председателя Исполкома МОО по партийному строительству.
С докладом "О проекте программы РПСД" выступил заместитель председателя Исполкома РПСД, и.о.
заместителя председателя РПСД Леонид Куликов, значительную часть своего выступления посвятивший
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выявлению различий между социальными демократами и социал-демократами ("Социал-демократия идет с
Запада. Марксисты называли себя социал-демократами. ...Все российские социал-демократы ...переписывали
до сих пор немецкие программы. ...Мы не признаем такого понятия, как социализм в марксовой его трактовке.
...Мы считаем, что вопрос о перспективах социализма в России закрыт, и обсуждать его смысла нет"). По его
словам, в основе программы РПСД "лежат наши представления о России" ("Основным аспектом программы
является такая мысль – нельзя народ страны ломать через колено, примеряя к ней рецепты, рожденные за
рубежом. ...Мы считаем, что страна должна развиваться спокойно, так, как она хочет и может, ...не форсируя
процессы, направлять их в нужное русло"). При этом он подверг критике методы Петра I и созданную им
бюрократическую систему ("Нет в мире такой другой столь ненасытной, алчной бюрократии"), а также
марксистский подход к экономическим вопросам, поставил задачу "перестройки веками складывавшегося
менталитета" и высказал мнение, что в сфере партстроительства "нельзя опираться на людей физического
труда" ("Надо опираться на интеллигенцию, на интеллект"), а в идеологической работе следует "вернуться к
опыту КПСС" ("Нельзя все выбрасывать бездумно. ...Ничего другого практика не знает"). Кроме того, Л.Куликов
заявил: "Ни у одной другой партии нет целостного видения российской ситуации. А у нас оно есть".
В прениях по докладам приняли участие член программной комиссии РПСД, заместитель руководителя
Общества купцов и промышленников России Олег Второв (призвал налаживать отношения с администрацией
Московской области: "Новый губернатор [Б.Громов] – человек достаточно демократических убеждений,
...жесткой руки"; подчеркнув, что "свободная, защищенная торговля ... является источником развития
промышленности", призвал сделать МОО "полигоном" для отработки такой модели экономики, при которой
главное место будет отведено созданию системы "свободной, защищенной торговли", позволяющей отказаться
от получения иностранных кредитов и "уйти от глобальщины" в экономике, высказался в поддержку "третьего
сословия": "Наша партия должна защищать интересы прежде всего среднего класса. Надо откинуть крайности –
олигархов и бывших пауперизированных пролетариев"; напомнив об участии видных представителей купечества
в работе дореволюционной Госдумы и Временного правительства, призвал: "Мы должны стать партией
парламентского типа"), председатель Исполкома МОО РПСД Алексей Пьянков (сообщил, что возглавляет в
Королеве предприятие, на котором работают инвалиды; рассказал о помощи, оказываемой "Инвамедом"
обществу инвалидов Королева, насчитывающему 3,5 тыс. членов), Николай Деев ("[У МОО РПСД] идеология не
подкреплена ресурсами"), член Политсовета РПСД Дмитрий Зорин (сообщив, что недавно присутствовал на
закрытии Бурятского отделения НДР, отметил, что "Единство" не очень хочет принимать в свои ряды бывших
участников "Нашего дома"; предупредил, что такая же участь может постигнуть когда-нибудь и само "Единство"),
руководитель Павлово-Посадской организации РПСД Виталий Новичков (предложил выдвинуть своего
кандидата на довыборах депутата Госдумы в 106 избирательном округе, освободившемся после кончины
депутата Г.Титова), Л.Куликов (поддержал предложение В.Новичкова: "Шанс этот упускать нельзя", заявив, что
отказ от участия в этих выборах "будет грубейшей политической ошибкой"; про предложению В.Хиленкова
данную инициативу было решено оформить как решение конференции).
Делегаты единогласно приняли за основу, для дальнейшей "отшлифовки", представленные Владимиром
Невзоровым проекты резолюций конференции "О социально ориентированной политике РПСД на данном этапе"
(высказывалось одобрение проекту создания общероссийской системы самофинансирования Общества купцов и
промышленников России, а также расширению деятельности системы "Инвамед" по созданию новых рабочих мест
для инвалидов и других "социально незащищенных групп населения"; В.Хиленкову поручено сделать на V съезде
РПСД сообщение о программах "Инвамед" и "различных формах самофинансирования", а О.Гарцеву – взять под
личный контроль реализацию этих программ) и о проекте программы партии (решено одобрить). Резолюцию "О
политической платформе РПСД" представил ее автор Л.Куликов, назвавший одной из важнейших задач социалдемократов и социальных демократов "предотвращение скатывания к автократии" и предупредивший об опасности
формировании культа личности В.Путина. При этом он заявил: "Единство" пришло к власти ни на чем, оно пришло к
власти на имени Путина. Я принимал участие в начале этой работы, но потом от нее отошел, когда понял, что из этого
получается".
По докладу председателя МОО Олега Гарцева была сформирована делегация на V съезд РПСД (5 человек – при
квоте 5 делегатов от каждых 100 членов партии; численность МОО РПСД фактически сводится к числу
присутствовавших на конференции). В заключительном слове В.Хиленков сообщил, что съезд РПСД пройдет 28
октября в помещении "Совинцентра", а также поблагодарил А.Пьянкова за организационную подготовку конференции.

Представители партий и движений Брянской области призвали Ю.Лодкина отказаться от
выдвижения на пост губернатора
18 ОКТЯБРЯ представители ряда политических организаций Брянской области направили губернатору Юрию
Лодкину открытое письмо:
"Уважаемый Юрий Евгеньевич! Вы вновь, в третий уже раз, собираетесь становится губернатором Брянской
области. Это является нарушением закона, по которому занимать высший областной пост допускается лишь два
срока. Возможно, мы бы и закрыли глаза на Ваше вольное обращение с законодательством, если бы видели:
при Лодкине область совершила рывок, стала лучшей в федеральном округе. Однако за годы Вашего правления
не произошло не только сколько-нибудь заметного движения вперед, Вы не смогли удержать Брянщину даже на
тех позициях, которые она занимала до Вашего прихода. По сумме социально-экономических показателей
область скатилась к октябрю 2000 года с 40-го места на 65-е. Так называемая стабильность глубоко
депрессивной области держится исключительно на финансовых вливаниях из центра. Но о том, что бесплатные
трансферты не вечны и начиная с 2001 года все придется возвращать, предупредил губернаторов на заседании
Совета Федерации 27 сентября министр финансов России Алексей Кудрин. Чем будет возвращать Брянская
область, Юрий Евгеньевич, если ее собственные доходы год от года сокращаются? Нет, Вы добились не
стабильности, Вы превратили область в финансового наркомана и, как только в государстве будет жестко
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поставлен вопрос: жить на заработанное, а он обязательно будет так поставлен, и очень скоро, то полтора
миллиона брянцев разом останутся без зарплат, пенсий, стипендий, пособий. До такой катастрофы область еще
никто не доводил. Это – результат политики популизма, проводимой Вами все эти годы. Даже губернаторская
программа газификации по сути своей авантюрна. Бог с ней, что реализовываться она начала в год
губернаторских выборов и является больше не хозяйственным мероприятием, а агитационным. Пусть хоть так
все желающие получат газ. Но ведь в том-то и беда, и обман, что не получат. Как сообщает газета "Брянский
рабочий", "по заявкам далеко еще не всех потребителей газа в 2001 году области потребуется 3 млрд 347 млн
кубометров этого... вида топлива, однако лимиты подтверждены на 2 млрд 700 млн кубометров". Получается, в
землю кидают трубы, по которым никогда не пойдет газ? Юрий Евгеньевич! Мы готовы согласиться, что Вы
"много" сделали для Брянской области, только просим – больше не надо. У нас еще есть шанс выкарабкаться,
но под началом другого руководителя. Мы призываем Вас отказаться от выдвижения на пост главы
администрации области. Подумайте, пожалуйста, не о себе, а о доведенных до нищеты жителях Брянщины!".
Документ подписали руководители региональных отделений "Отечества" (А.Салов), "Яблока" (А.Пономарев), ЛДПР
(С.Курденко), Российской партии социальной демократии (Н.Руденок), СПС (Л.Комогорцева), ДВР (П.Глушков),
"Единства" (О.Денисова), движения "Российские налогоплательщики" (М.Мокрицов), а также представители
областных общественных организаций "Правозащитная ассоциация" (В.Горбанев), "За химическую безопасность"
(А.Козлов) и "Демократический союз молодежи" (П.Дьяченко).
В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ состоялись конференции Мурманских городских организаций СПС и "Яблока", на которых
было утверждено соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке на выборах в Мурманский городской совет.
Основными задачами "региональной демократической коалиции" были признаны защита прав человека, развитие
программ по привлечению инвестиций в муниципальный бюджет и стимулированию малого и среднего бизнеса,
развитие системы конкурсов по размещению муниципального заказа, контроль над естественными монополиями,
содействие реформе ЖКХ, внесение предложений по конкурсному замещению должностей муниципальной службы.
Кроме того, было выдвинут согласованный список кандидатов в 14 (из 21) избирательных округах: в 6 округах
выдвинуты представители "Яблока", в 8 – СПС.
12-13 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялось совещание руководителей региональных отделений "Отечества"
Уральского федерального округа, в котором приняли участие представители РО Кировской, Курганской,
Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также секретарь
Политсовета ОПООО депутат Госдумы Александр Владиславлев и член Политсовета организации Виталий Тополя.
Участники совещания обсудили ход партийного строительства и создания Межрегионального координационного
бюро, участие в выборах в органы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ и в органы местного
самоуправления, взаимодействие с органами власти, другими партиями и общественными объединениями, работу
думской фракции ОВР. Все выступавшие высказались за преобразование организации в партию – при условии
"поступательности и продуманности" этого процесса. В ходе обсуждения особое внимание было уделено созданию
устойчивой системы самофинансирования региональных отделений и, в частности, опыту в этой области Курганского
и Ханты-Мансийского отделений. Было рекомендовано переизбрать председателей Советов Курганского и
Тюменского региональных отделений: председателем Совета Курганского отделения предложено избрать
заместителя гендиректора ОАО "Курганоблгаз" Е.Байтерякова, Тюменского – гендиректора ЗАО "Атон и К",
председателя совета директоров "Сибэкономбанка" С.Усольцева. Следующее совещание председателей Советов РО
"Отечества" Уральского ФО решено провести в январе 2001 г. в Ханты-Мансийском АО.
14 ОКТЯБРЯ в Воронеже, в Парламентском центре, прошла конференция Союза рабочих, крестьян и интеллигенции,
в которой приняло участие около 90 делегатов от 22 предприятий, организаций, учебных заведений Воронежа и двух
сельских районов. На мероприятии присутствовали губернатор Воронежской области Иван Шабанов, депутаты
Госдумы Руслан Гостев и Георгий Костин (оба – КПРФ). Участники конференции приняли решение о поддержке
И.Шабанова на выборах губернатора Воронежской области. Вместе с тем ряд выступавших подвергли его критике за
поддержку Дмитрия Рогозина и Николая Ольшанского на выборах в Госдуму, а также за "бесконтрольную
приватизацию предприятий".
14 ОКТЯБРЯ прошла очередная отчетно-выборная конференция Курской областной организации КПРФ, в которой
приняло участие около 200 делегатов. Делегаты избрали новый состав обкома (первый и второй секретари –
депутаты Госдумы Александр Михайлов и Николай Иванов) и делегатов на съезд КПРФ. На мероприятии
присутствовал лидер КПРФ Г.Зюганов.
16 ОКТЯБРЯ председатель Политсовета партии "Единство" Борис Грызлов выступил с заявлением, в котором
назвал не соответствующим действительности утверждение депутата Госдумы Ивана Ждакаева (АПДГ) о том, что
"Единство" не приняло решения о поддержке кого-либо из кандидатов на выборах губернатора Сахалинской области:
"Позиция партии "Единство" в отношении выборов на Сахалине давно определена. Нашим кандидатом является
Игорь Павлович Фархутдинов, действующий губернатор области. Об этом недвусмысленно заявил 6 сентября с.г. на
пресс-конференции после заседания Политсовета партии (а не съезда, как утверждает г-н Ждакаев) Сергей Шойгу, о
чем сообщили все ведущие информационные агентства и телеканалы. Можно было бы оставить без внимания
высказывания г-на Ждакаева, не утруждающего себя не только изложением фактов, но даже их знанием. Однако в
данном случае мы имеем дело с попыткой сознательного искажения позиции нашей партии накануне выборов,
оказания воздействия на их результаты". В связи с этим Б.Грызлов предложил И.Ждакаеву принести сахалинским
избирателям публичные извинения, а редакции газеты "Южно-Сахалинск", поместившей интервью с депутатом, –
опубликовать данное заявление.
22 ОКТЯБРЯ И.Фархутдинов победил в первом туре губернаторских выборов, получив в свою поддержку 56,3%
голосов избирателей.
16 ОКТЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция лидера регионального общественного объединения
"Созидание" (Татарстан) Айрата Шарипова, который, в частности, сообщил, что возглавляемое им движение намерено
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организовать 21 октября в Казани митинг, выступив на нем с инициативой проведения в республике референдума об
отмене итогов выборов в Госсовет Татарстана (декабрь 1999 г.), внесения изменений в конституцию республики и
досрочных выборов депутатов республиканского парламента. По словам выступающего, в ходе выборов было грубо
нарушено действующее законодательство, не допускающее совмещения должностей в законодательной и
исполнительной власти – около 50% депутатов Госсовета являются одновременно должностными лицами
исполнительной власти. Как сообщил А.Шарипов, сбор подписей планируется начать уже 1 ноября, за проведением
же референдума будет следить "специально созданная группа независимых наблюдателей".
21 ОКТЯБРЯ объединение "Созидание" провело в Казани митинг с требованием провести республиканский
референдум по вопросу об аннулировании результатов состоявшихся в 1999 г. выборов в Госсовет Татарстана и о
проведении новых выборов.
17 ОКТЯБРЯ Калининградская областная избирательная комиссия обнародовала данные об избирательных блоках,
участвующих в выборах в Областную думу. Всего на 5 мест в Думе по партийным спискам выдвинуты 85 кандидатов,
среди которых преобладают предприниматели и государственные служащие; кандидаты блока "Янтарный край – за
созидание" в подавляющем большинстве являются депутатами Думы нынешнего созыва; а списки "Отечества" и
"КПРФ" включают наибольшее число пенсионеров.
18 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики прошло закрытое заседание Координационного совета
Московской городской организации Союза правых сил, в ходе которого были обсуждены предложения о структуре
органов КС МГО СПС (подготовлены ответственным секретарем КС МГО В.Маслаковым), а также пакет документов,
описывающих предвыборную ситуацию в каждом из 35 округов по выборам депутатов Московской городской думы.
18 ОКТЯБРЯ Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Общественно-политического
союза "Уралмаш" к Екатеринбургской городской думе, которая, по мнению лидеров ОПС, проявила бездействие, уйдя
от принятия конкретного решения по вопросу о проведении городского референдума, с инициативой которого
выступил "Уралмаш" (см. Партинформ, № 36).
18 ОКТЯБРЯ Екатеринбургское движение против насилия провело в Екатеринбурге акцию протеста против
строительства четвертого блока Белоярской АЭС и ввоза на территорию Свердловской области отработанного
ядерного топлива и радиоактивных отходов. Участники акции держали транспаранты "Новый реактор не нужен
городу!", "Лучше быть активным сегодня, чем радиоактивным завтра", "Нам грозит катастрофа", "Нет 4-му блоку
Белоярской АЭС", а также раздавали листовки "Почему мы против строительства 4-го блока Белоярской АЭС" и
"Информация к размышлению".
19 ОКТЯБРЯ Екатеринбургское движение против насилия провело в Екатеринбурге, у здания областного военкомата,
театрализованное представление в связи с началом осеннего призыва. В акции приняло участие около 15 человек,
которые установили у входа в здание образцы надгробий, а также раздавали прохожим "пригласительные билеты" на
военное кладбище и "повестки".
19 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Ноябрьского (Ямало-Ненецкий АО) городского отделения
"Молодежного "Единства", на которой был принят устав, избран председатель организации (Сергей Зубанов),
Координационный совет (из 11 человек) и контролер-ревизор. Всего отделение насчитывает 28 членов.
19 ОКТЯБРЯ Воронежская региональная организация Российской консервативной партии предпринимателей
выступила с заявлением, в котором призвала население поддержать акцию "За честные выборы" и осудила "грязные
PR-технологии", активно применяемые в ходе кампании по выборам губернатора Воронежской области. В документе
сообщалось также об открытии общественной консультации, куда ВРО РКПП предложила направлять информацию
обо всех нарушениях избирательного законодательства. Полученные "сигналы", отмечалось в заявлении, партия
обязуется передавать в прокуратуру и "другие компетентные органы".
20 ОКТЯБРЯ жители Томска В.Некрасов, М.Баландин, Г.Хадеев, М.Федоруцева, В.Афонин и В.Казачек выступили с
инициативой создания общественно-политического движения "Свободная демократическая Сибирь". По заявлению
членов инициативной группы, их тревожит "доминирование силы над правом на всех уровнях и во всех ветвях
власти, когда декларативно попираются закрепленные в Конституции права человека и гражданина". Основными
задачами движения были названы участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование
политической воли граждан Сибири, участие в выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а конечной целью – "достижение достойной жизни, созидаемой своими руками в условиях
открытого общества, установление подлинной демократии и власти закона, а также экономическая независимость и
политическая свобода Сибири и выход ее на устойчивое развитие и процветание".
20 ОКТЯБРЯ Краснодарская краевая избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах в
Краснодарскую городскую думу избирательный блок "За Отечество, за батьку Кондрата" (учредители – общественные
организации "Справедливость" и "Союз армии и народа").
21 ОКТЯБРЯ прошла отчетно-выборная конференция Союза общественно-политических сил Республики Коми
"Преображение Севера", на которой обсуждались итоги работы организации за период с осени 1998 г. В принятой
участниками мероприятия резолюции отмечалось, что, хотя большинство поддержанных "Преображением Севера"
кандидатов победили на выборах в Госсовет Коми, связь с ними весьма слаба, поэтому на первый план в работе
Союза выходит укрепление сотрудничества с республиканскими и российскими органами власти. В документе
предлагалось приступить к изданию журнала, посвященного деятельности общественных организаций республики. В
состав Союза было принято еще 6 организаций, в результате чего число коллективных членов "Преображения
Севера" увеличилось до 13. Были также приняты поправки к уставу, допускающие возможность приема новых членов
решением Политсовета, а не конференции. Председателем Политсовета вновь стал начальник Управления
информации и общественных связей администрации главы Республики Коми Александр Громов.
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21 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Региональной партии центра (Санкт-Петербургского отделения
"Яблока"). Перед началом заседания председатель РПЦ-"Яблоко" Александр Шишлов и председатель Политсовета
РПЦ-"Яблоко" Игорь Артемьев заявили о сложении своих полномочий, подтвердив, что не намерены участвовать в
выборах руководящих органов отделения. Конференция утвердила устав РПЦ-"Яблоко" в новой редакции,
упраздняющей Исполком и пост председателя Политсовета РПЦ-"Яблоко" и вводящей должность руководителя
аппарата РПЦ-"Яблоко", избираемого Политсоветом по представлению председателя РПЦ-"Яблоко" и наделенного
широкими полномочиями (в т.ч. в области финансово-хозяйственной деятельности). Новая редакция устава также
предусматривает создание Совета территориальных организаций РПЦ-"Яблоко". Решено провести 4 ноября
конференцию РПЦ-"Яблоко", избрав на ней новое руководство. Были также избраны 11 делегатов на общероссийский
съезд "Яблока".
21 ОКТЯБРЯ в пикете РКРП у Финляндского вокзала приняло участие около 80 человек. Мероприятие вел секретарь
Петроградского райкома РКРП Е.Остапенко. Г.Турецкий назвал итоги довыборов в Госдуму и в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга "не слишком утешительными для РКРП" – так, в 31-м округе Ю.Терентьев получил 6%
голосов и занял 6-е место. По его словам, в целом по сравнению с 1998 г. резко снизилась явка, а также абсолютное
число голосов, поданных за лидирующих кандидатов. На выборы, считает он, пришли в основном "те, кто так или
иначе был подкормлен". В числе прочего низкую явку выступавший объяснил и отсутствием среди кандидатов
известных фигур ("В 209-м округе у Степашина, как бы к нему ни относиться, хотя бы имя было. А сейчас..."). При этом
Г.Турецкий высоко оценил тот факт, что больше всех голосов на довыборах в Госдуму набрал "представитель
патриотического сектора" Юрий Савельев. Предположив, что на следующих выборах явка будет такой же низкой и
выборы снова не состоятся, он призвал "не придавать этому очень большое значение" ("Выборы для нас не главное
направление работы"). Коснувшись проходящего в Челябинске Х съезда РКРП, выступающий сообщил, что его
решено проводить три, а не два дня – с тем, чтобы "более основательно проанализировать сложную ситуацию" ("У
Путина рейтинг устойчиво высокий. С Ельциным было проще"). Выступили также Е.Остапенко (рассказал о
деятельности Петроградской организации и Ленинградского комитета ученых, где недавно состоялась встреча с
приехавшим из Москвы академиком В.Страховым; поддержал идею последнего "найти ту болевую точку, которая
позволила бы притянуть ученых к какой-то общественной деятельности, чтобы они хоть раз в год вышли бы на
демонстрацию, подписали бы что-то"), Ю.Чернов (рассказал о ходе выборов на участке, на котором он присутствовал
в качестве наблюдателя: явка составила 42%, первое место занял А.Пипия, "покупавший голоса раздачей
продуктовых наборов", второе – Ю.Терентьев; рассказал о своей работе в муниципальном совете, где он работает уже
второй срок), Т.Семенова (рассказала о своей работе в домовом комитете: "Ей в городе не придается большого
значения. ...Нужно проявлять активность на местах. ...У каждого советского гражданина большой потенциал"). В
заключение Г.Турецкий объявил, что 30 октября, в День политзаключенного, у литовского консульства пройдет пикет
в защиту "политзаключенных Литвы".
22 ОКТЯБРЯ прошла конференция Краснодарского регионального отделения "Яблока", на которой, в частности,
было принято решение поддержать на выборах мэра Анапы действующего мэра Михаила Боюра. (Кандидатура
М.Боюра поддержана также другими организациями, входящими в Координационный совет общественнополитических объединений Краснодарского края, – региональными отделениями СПС, "Единства", Российской
народно-республиканской партии и "Отечества".)
22 ОКТЯБРЯ Челябинские региональные отделения "Яблока" и движения "Россия молодая" провели конференцию
по созданию избирательного блока "Вместе" ("Россия Молодая" – "Яблоко") – для участия в выборах в
Законодательное собрание области и в органы местного самоуправления. На выборах в областное ЗС решено
поддержать лидера областной "России молодой", руководителя конноспортивного клуба "Экзотика" Татьяну
Кадочникову и вице-президента компании "Абразивные заводы Урала" Бориса Чаплыгина. Кроме того, сформирован
список из 18 кандидатов, которым решено оказать поддержку на выборах в органы муниципального самоуправления
Челябинска, Златоуста и Миасса.
23 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире Юго-Западной окружной организации Региональной партии "Яблоко" Москвы прошла
закрытая конференция РПЯМ, на которой были избраны делегаты на предстоящий съезд "Яблока".
23 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "Май" Александра Буркова, которая свелась к
зачитыванию заявления депутатов фракции "Май" в Законодательном собрании Свердловской области: "Фракция
"Май" передала в правоохранительные органы факты, изобличающие Эдуарда Росселя в коррупционных связях со
страховой компанией "Кольцо Урала" при расхищении имущества ОАО "Аэропорт Кольцово". Мы требуем
немедленного отстранения Эдуарда Росселя от должности губернатора и возбуждения против него уголовного дела".
В заявлении также отмечалось, что депутаты фракции приостановили свою работу в ЗС, поскольку "не собираются
покрывать своим авторитетом криминал в исполнительной власти".
23 ОКТЯБРЯ Красноярская городская избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах в
Красноярский городской совет списки избирательного объединения "Молодежь Красноярска", а также избирательных
блоков "За Красноярск – блок Пимашкова" и "Блок Анатолия Быкова" (сам А.Быков, находящийся под стражей в
следственном изоляторе "Лефортово" в Москве, прислал письмо, в котором официально разрешил использование
его имени в названии блока). Согласно данным избиркома, список "За Красноярск – блок Пимашкова", названный по
имени действующего мэра Красноярска Петра Пимашкова, включает 8 действующих депутатов горсовета и
работников администрации города; в первую тройку списка вошли глава УВД Красноярска Александр Горовой,
председатель профкома учителей Людмила Косарынцева и депутат Законодательного собрания края журналист
телекомпании "Афонтово" Сергей Ким. Список "Блока Анатолия Быкова" включает 15 кандидатов; первая тройка –
журналист телекомпании ТВК, собственный корреспондент программы "Человек и закон" Марина Добровольская,
старший тренер хоккейной команды "Енисей" Сергей Ломанов и президент ассоциации инвалидов "СИНАФ" Георгий
Лопатин. В тот же день в избирательную комиссию были поданы документы для регистрации списка блока "Женщины
родного Красноярья" (лидер – Надежда Сафонова).
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23 ОКТЯБРЯ прошла отчетно-выборная конференция Красноярской краевой организации КПРФ, на которой были
подведены итоги работы за три года. Делегаты конференции признали удовлетворительной работу депутатов от
КПРФ в Законодательном собрании края, а также избрали новый состав крайкома (первым секретарем вновь стал
депутат Госдумы Владислав Юрчик).
24 ОКТЯБРЯ Исполком Союза правых сил выступил с заявлением в связи с отстранением А.Руцкого от участия в
выборах главы администрации Курской области: "1. Отстранение А.В.Руцкого вечером накануне голосования
является нарушением принципов избирательных прав, гарантированных всем жителям России, в том числе и в
Курской области. 2. Мотивы отстранения А.В.Руцкого звучат крайне неубедительно, по аналогичным основаниям
можно подвергнуть сомнению право участвовать в выборах всех действующих глав администраций и бывших
федеральных чиновников Российской Федерации. Возникает естественное подозрение, что подлинные причины
отстранения А.В.Руцкого носят сугубо политический характер, и что судебные власти Курской области следовали не
требованиям закона, а указаниям федеральных структур. 3. Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации и в данном случае не обеспечила в полном объеме реализацию прав граждан на свободный и осознанный
выбор. 4. Произошедшее в Курской области подрывает авторитет судебной власти, и в целом Российского
государства, наносит ущерб его демократическим институтам, снижает легитимность избираемых сейчас
губернаторов, подтверждает худшие опасения относительно того, что диктатура закона и вертикаль власти
влиятельными структурами в Кремле понимается как право на произвол по отношению к политическим оппонентам. 5.
А.В.Руцкой никогда не был политическим союзником "Союза правых сил". Однако в данном случае, исходя из
принципиальных соображений, СПС выступает на стороне всех избирателей, права которых были грубо и цинично
нарушены. Исходя из вышеизложенного, СПС требует: в кратчайший срок провести рассмотрение дела в Верховном
суде Российской Федерации; в случае соответствующего решения Верховного суда признать выборы 22.10.2000
недействительными; провести выборы главы администрации Курской области не ранее чем через две недели после
оглашения решения Верховного суда; наказать всех организаторов политической провокации в Курской области, в
случае если по результатам судебного разбирательства будет доказана причастность к этому представителей
исполнительной власти".
23 ОКТЯБРЯ начальник ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вениамин Петухов и депутаты фракции
"Яблоко" в Законодательном собрании города подписали соглашение о передаче денежных средств Управлению по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков – по 200 тыс. руб. от каждого из 7 депутатов. Как заявил журналистам
В.Петухов, эти деньги пойдут на "приобретение необходимого оборудования". В ходе церемонии было заявлено, что
соглашение открыто для подписания другими депутатами. В числе потенциальных подписантов названы, в частности,
Константин Серов и Андрей Никитин ("Промышленная фракция"), Серей Анденко ("Петербургские районы") и Виктор
Евтухов ("Единство").
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