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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция ОВР будет голосовать против правительственного проекта КЗоТ

25 ОКТЯБРЯ прошло заседание думской фракции ОВР, на которой было одобрено решение Политсовета
"Отечества" поддержать на выборах глав субъектов РФ следующих кандидатов: в Хакасии – действующего главу
администрации Алексея Лебедя, в Калининградской области – командующего Балтийским флотом Владимира
Егорова, в Курганской – действующего губернатора Олега Богомолова, во Владимирской – действующего губернатора
Николая Виноградова.
26 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителей председателя думской фракции ОВР –
Вячеслава Володина и Андрея Исаева – на тему "Ближайшие законодательные инициативы фракции "Отечество – Вся
Россия". В.Володин сообщил, что фракция поддерживает предложение Совета Федерации о создании согласительной
комиссии для доработки Кодекса об административных правонарушениях и будет голосовать против преодоления
вето СФ на данный законопроект, поскольку не видит необходимости "загонять [Совет Федерации] в угол"
("Совместная работа предпочтительней демонстрации силы. ...Именно руководителям регионов, а не депутатам
предстоит на практике реализовывать положения Кодекса"). Кроме того, по его словам, в принятом Думой варианте
КоАП "много спорного и неотрегулированного". А.Исаев сообщил, что фракция будет голосовать против внесенного
правительством проекта КЗоТ, поскольку считает, что его принятие приведет к ущемлению прав наемных работников.
В частности, по его словам, правительственный проект Трудового кодекса разрешает удлинение рабочего дня
служащих до 12 часов, сокращает с трех до полутора лет отпуск по уходу за ребенком, неоправданно расширяет
практику применения срочных трудовых договоров и исключает профсоюзы из процесса принятия решений, прямо
затрагивающих интересы работников. Как сообщил А.Исаев, фракция ОВР внесла на рассмотрение Думы
альтернативный Трудовой кодекс, который позволит усовершенствовать трудовое законодательство и гарантировать
соблюдение основных прав работников. По словам выступающего, этот проект КЗоТ поддерживают фракция КПРФ,
АПДГ и большинство депутатов из групп "Регионы России" и "Народный депутат", поэтому у проекта ОВР больше
шансов на принятие Госдумой, чем у внесенного правительством.
27 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Борис Надеждин в беседе с журналистами сообщил о намерении фракции СПС изменить порядок
рассмотрения судебных исков в период избирательных кампаний. С этой целью, по его словам, в Думу были внесены
законопроекты о внесении в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ" и Гражданско-процессуальный
кодекс поправок, устанавливающих, что иски в связи с нарушениями избирательного законодательства могут подаваться не
позднее, чем за пять дней, а суды должны выносить решения по этим искам не позднее, чем за три дня до дня голосования и
сообщать кандидатам о своем решении на следующий день после принятия решения. Причиной внесения данных поправок
Б.Надеждин назвал инцидент с А.Руцким, отстраненным от участия в выборах накануне дня голосования. При этом он указал на
необходимость внесения аналогичных изменений в законы "О выборах депутатов Госдумы" и "О выборах президента".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции СПС Борис Немцов, заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей
Иваненко, а также представители других депутатских объединений направили председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву
обращение с просьбой до 5 ноября, на которое назначен второй тур выборов губернатора Курской области, рассмотреть жалобу
губернатора Курской области Александра Руцкого. В обращении отмечалось, что фракция СПС внесла на рассмотрение Совета
Госдумы законопроект о внесении изменений в действующее законодательство, которые сделают невозможным повторение таких
ситуаций на будущих федеральных и региональных выборах.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет ДВР о перспективах создания партии на основе СПС
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", на котором были
обсуждены перспективы преобразования Союза правых сил в политическую партию.
С основными докладами выступили Леонид Гозман и Владимир Головлев. Л.Гозман, указав на сосуществование в
российском обществе "логически противоречащих друг другу представлений" ("Государству не доверяют, но поддерживают
его всемерное укрепление. ...Президента критикуют и за то, что он делает, и за то, чего не делает, но при этом он остается
фантастически популярным"), отметил, что это создает базу не для диктатуры, а для номенклатурной демократии, когда
демократические институты формально существуют, но все решается соглашениями внутри элит, а выборы легитимизируют
эти соглашения ("При такой номенклатурной демократии права человека не нарушаются просто потому, что у человека нет
возможностей использовать свои права во вред существующей власти"). Анализируя состав электората "правых" на
парламентских выборах 1999 г., выступающий сообщил: "Среди избирателей СПС было лишь чуть больше 6 процентов тех,
кто в 95-м голосовал за ДВР, и примерно по столько же процентов – голосовавших за "Конгресс русских общин" и даже за
ЛДПР. А еще к нам попали избиратели "Яблока", немножко – коммунистов и Бог знает кого еще". Вместе с тем, по словам
Л.Гозмана, фракция СПС "последовательно реализует праволиберальную позицию, т.е. фактически ориентируется не на всех
наших избирателей, а лишь на часть из них". Перейдя к вопросу о создании на базе СПС единой либеральной партии, он
заявил, что таковая сегодня нужна, "может быть, даже больше, чем раньше, когда антикоммунизм объединял очень многих
из тех, кто сегодня придерживается прямо противоположных позиций по самым принципиальным вопросам". По мнению
Л.Гозмана, только "идеологически артикулированная сильная политическая организация" может противостоять
установлению номенклатурной демократии. Вместе с тем он высказался за сохранение ДВР в качестве самостоятельной
партии ("ДВР выражает либеральную идеологию лучше любой другой из существующих сегодня организаций, а наш лидер в
этом плане абсолютно безупречен"). При этом выступающий признал, что среди сторонников партии укоренилось мнение,
что на месте ДВР уже создана партия СПС: "Это значит, что, если мы не создадим партию и выйдем на следующие выборы
самостоятельно, мы расплатимся за собственную непоследовательность ...сокрушительным поражением. Можно не
создавать партию СПС. Тогда в стране не будет либеральной партии, способной обеспечить себе представительство в
парламенте, а значит и влияние. Другое дело, что, если создать партию СПС, она ...может быть и чем-то весьма странным и
идеологически диффузным, представляя собой что-то вроде либерально окрашенной части партии власти. ...Бессмысленно
закрывать глаза на то, что в идеологическом плане внутри СПС существуют не просто разные мнения, но и прямые жесткие
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противоречия". В связи с этим Л.Гозман призвал "по возможности скорее" приступить к созданию партии на основе СПС –
"чтобы к моменту выборов 2003 года внутри нее закончилась неизбежная аппаратная борьба, чтобы устоялись
взаимоотношения между центром и регионами, между политическими органами и исполкомом, между различными
формальными и неформальными лидерами". Высказав убеждение, что председателем партии СПС должен стать Е.Гайдар,
выступающий признал, что с этим "точно не согласен один человек – сам Егор Тимурович" ("Кроме того, у наших партнеров
это предложение не обязательно вызовет энтузиазм и одобрение. Значит, надо договариваться о каком-то другом
варианте").
В.Головлев сообщил, что после парламентских выборов был активным сторонником создания единой организации
("Вплоть до роспуска всех структур, входящих в СПС"), но "потом жизнь стала вносить свои коррективы", и теперь он
склоняется к тому, чтобы разделить данный процесс на два этапа: "Первый этап – создать политическую организацию. И
второй этап – когда политическая организация покажет, что дальнейшее объединение нас укрепляет, – надо переходить ...к
преобразованию в партию. Так, в принципе, мы и действуем". В числе достижений "правых" за последние пять месяцев
выступающий назвал "проталкивание на всех уровнях" либеральной экономической политики, в числе упущений – провал
информационной политики ("Из-за легковесных заявлений ряда наших лидеров нас рассматривают как политическую
попсу"), "застой в региональной политике" ("На региональном уровне идет просто дележка портфелей. ...[На региональных
выборах] нет концепции, несмотря на то, что мы три месяца на этом настаивали. В регионах в основном заняты сбором
данных, проведением социологических опросов, написанием докладов, и ничего больше. ...Питер. Ведь это скандал. Это
провал Союза правых сил. Или Тула. Пащенко, который достойно противостоял Коржакову, пошел в областное
Законодательное собрание. Стыдно сказать, что только за две недели до выборов Союз правых сил выделил ему 8 флагов.
...Есть хотя бы минимальное финансирование для становления организаций в регионах? Нет"), отсутствие
скоординированности в действиях руководящих органов ("Исполком занимается сам по себе какими-то вопросами. КС
превратился в технический орган: утверждает какие-то там бумажки и все. Фракция работает сама по себе"). Определив как
неверные сами принципы, лежащие в основе организационного строительства СПС, главными ошибками руководства Союза
правых сил В.Головлев назвал "создание организации ради создания", желание установить "жесткую вертикаль" без учета
"интересов разных идеологических направлений", отсутствие "всеми признаваемого единого лидера" ("Последние годы мы
шепотом обсуждали – настанет время, и придет Чубайс. И когда создавали СПС, нам все намекали: вот Чубайс приготовится
и придет к нам в лидеры. ...Сегодня это нереально: не собирается Анатолий Борисович быть политическим лидером
организации. А завтра, на мой взгляд, это, может быть, уже будет нецелесообразно. Нам нельзя все время находиться в
состоянии ожидания"), наличие в руководстве СПС как минимум трех ведущих центров (руководящие органы самого Союза –
руководящие органы каждой из входящих в него организаций – "организация лидера фракции"), упущения в кадровой
политике. Кроме того, выступающий прокомментировал основные доводы в пользу создания на основе СПС единой партии:
"Первый. Что будет принят новый закон о партиях, и тогда Союз правых сил не сможет участвовать в выборах. Это
неправда. Во-первых, закон о партиях еще неизвестно когда будет принят, во-вторых, неизвестно в каком виде, а в-третьих,
там не запрещается создание союзов партий. Второй довод. Что надо кого-то сейчас обогнать, я не знаю кого, быстрее
прибежать, схватить флаг СПС и "Ура!". Это нереально. ...Нельзя избавиться от "Демократического выбора России". ...И
третий довод. Вот Чубайс хочет сейчас создать партию. Для меня это не довод вообще. Мы должны решать только один
вопрос: распускаем ДВР или не распускаем. ...Давайте мы объявим, что партия ликвидируется, а создается что-то новое.
Если мы собираемся создавать что-то другое под названием ДВР, значит, мы не верим в СПС? Почему только ДВР? Потому
что все остальные организации не нуждаются в роспуске, кстати, они и не собираются это делать. Нужно ли отказаться от
постепенного перехода от политической организации "Союз правых сил" в партию? ...Я думаю, мы обязательно должны
двигаться в этом направлении. Но я не думаю, что нужно искусственно ускорять эти процессы, по крайней мере, пока мы не
решим четыре вопроса. Первый вопрос – концепция преобразования в партию, которая определяет: какова цель, каковы
задачи для реализации этой цели, каковы принципы работы, которые ее позволяют достичь. Второй вопрос – какова
идеология, на которой будет строиться эта партия. ...Третий вопрос – кто лидер. ...И четвертое. Как нам готовиться к выборам
2003 года? ...Представьте себе, что СПС и "Яблоко" идут вместе на выборах 2003 года. Как мы должны идти? 50 на 50?".
Только ответив на эти вопросы, считает В.Головлев, можно начать строительство партии СПС. Пока же, на его взгляд, "одной
из главных задач для развития и движения Союза правых сил к партии" должно стать укрепление ДВР.
В прениях выступили Эдуард Воробьев, Анатолий Шабад, Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Григорий Томчин,
Алексей Сарычев и В.Казаков. Выступавшие в принципе поддержали идею преобразования СПС в партию, причем
некоторые из них утверждали, что союз партий существует лишь на федеральном уровне, тогда как в регионах
избиратели знают уже только СПС. Было высказано мнение о нецелесообразности форсированного слияния в единую
организацию и отмечен риск "в объединительном порыве" утратить идеологический "хребет". С заключительным
словом выступил Егор Гайдар, который, в частности, заявил: "Не надо думать, что в 2002 году можно будет
одновременно строить партию и готовиться к парламентским выборам. Это невозможно, а потому вопрос должен
быть решен в 2001 году". При этом лидер ДВР предложил членам Политсовета подготовить свои ответы на
поставленные в ходе дискуссии вопросы. По итогам обсуждения было принято решение поддержать идею
преобразования СПС в партию, уделив особое внимание концепции этого преобразование. Соответствующей рабочей
группе было поручено в течение ноября подготовить предложения и представить их на рассмотрение Политсовета.

X съезд РКРП
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о прошедшем 20-22 октября в Челябинске X съезде РКРП.
Приводим некоторые подробности.
20 ОКТЯБРЯ с отчетным докладом "О политической ситуации в России и задачах РКРП" выступил первый секретарь ЦК
партии В.Тюлькин. Он констатировал "наступление реакции в России" ("Развитие капитализма вступило в новый период.
...Власть имущие, новые народившиеся классы эксплуататоров выполняли задачу закрепления на завоеванных рубежах,
стабилизации политической системы и экономического строя") и подверг критике КПРФ, "которая не только не только не
работала на обострение политической ситуации, но помогла погасить волну народных выступлений. По его словам,
настоящий момент характеризуется "процессом вписывания многих политических сил, прежде всего парламентских, в виде
системной оппозиции в политическую систему" ("Они действуют только в рамках системы, по заданным правилам, и ни в
коей мере не поднимают вопроса о коренном изменении этой системы. ...Эту цивилизованную, управляемую оппозицию
возглавляет партия, которая называет себя коммунистической – КПРФ)". При этом В.Тюлькин признал, что новому
руководству страны "удалось притушить огонь борьбы рабочих, трудящихся в целом". Анализируя причины неудач
забастовочного движения, В.Тюлькин отметил: "У нас не было и нет ни одного забастовочного фонда, тогда как такие
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оппозиционеры, как Анпилов, Илюхин, Умалатова на выборах тратили миллионы на залоги. КПРФ на выборную кампанию
бросила более 40 млн руб. только в федеральном округе, а с учетом территориальных округов эту сумму надо как минимум
утроить". Коснувшись участия РКРП в рабочем движении, он отметил, что "региональные партийные организации в
основном успешно контактировали с постоянными стачечными структурами", а относительно борьбы против "антирабочего
законодательства" заметил: "Масштабной, уровня ФНПР, она не получилась, но свою роль сыграла хотя бы в том, что
обсуждение правительственного проекта КЗоТ было перенесено на осень. Кроме того, положительно то, что в ряде городов
на десятках предприятий состоялись самостоятельные выступления рабочих, отдельных трудовых коллективов. ...[Но] в
целом по России рабочее движение носит стихийный, раздробленный (идейно и организационно) характер, существует само
по себе, а мы сами по себе". То, что "большинство акций рабочего протеста происходит без какого либо участия РКРП",
В.Тюлькин объяснил как слабостью региональных парторганизаций, так и тем, что "многие члены партии, а где-то и целые
организации предпочитают живой, конкретной, черновой работе в массах горячее обсуждение проблем на собраниях и
всевозможных теоретических семинарах". Еще одной причиной спада рабочего движения лидер РКРП назвал падение в
глазах рабочих престижа КПРФ. Среди успехов, достигнутых партией на ниве взаимодействия с рабочим движением,
В.Тюлькин упомянул "устойчивую работу" Информационно-методического центра ЦК РКРП, формирование
Координационного совета протестных действий предприятий России (ноябрь 1999 г.), создание Совета трудящихся в Сибири
(январь 1999 г.), помощь коллективам ряда предприятий в борьбе за свои права, "успешную борьбу против КЗоТ и
социальной политики правительства в целом", "развитие в ряде регионов классовых профсоюзов" и др., среди недостатков
– недисциплинированность ряда парторганизаций при проведении общепартийных акций, ослабление работы Российского
исполнительного комитета Съезда Советов и пр. В связи с этим докладчик поставил перед партией следующие задачи:
"развитие различных самостоятельных рабочих структур: классовых профсоюзов, комитетов, Советов, союзов, рабочих
дружин, рабочей гвардии и т.п."; "обеспечение единства экономической и политической борьбы, направление ее на
коренные цели – на изменение общественного строя"; "налаживание эффективной работы партии в рабочем движении и
развитие соответствующих партийных структур"; "развитие связей с рабочими других республик СНГ"; укрепление влияния
РКРП в рабочих коллективах; внесение в рабочее движение коммунистической идеологии. Отметив, что участие РКРП и
профсоюза "Защита" в парламентских кампаниях "существенного влияния на рост общественной активности рабочих не
оказывало", докладчик призвал не отказываться от участия в выборах. По его словам, ЦК избрал правильную тактику:
"Несмотря на то, что нам была абсолютна ясна невозможность составления блока с КПРФ, секретари ЦК провели работу, в
т.ч. под давлением партий других республик, и показали всем, что именно руководство КПРФ не желает единого блока, и
именно потому, что он может быть действительно коммунистическим, борющимся". При этом он отметил, что каждый голос
избирателя, полученный блоком "Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз", обошелся ему в 10 раз дешевле,
чем КПРФ и почти в 50 – чем "Сталинскому блоку". Кроме того, В.Тюлькин положительно оценил избранную РКРП тактику
бойкота президентских выборов, подвергнув КПРФ критике за отказ ее поддержать. "Единственным плюсом" президентский
кампании он назвал то, что "широкие массы воочию убедились в пагубности тактики образования широких, разношерстных,
безыдейных фронтов на неклассовой основе с т.н. чисто патриотическими, государственническими позициями типа НПСР".
Коснувшись темы организационного строительства, В.Тюлькин констатировал ослабление позиций партии, объяснив это
потерей мест в Госдуме и Законодательном собрании Санкт-Петербурга, приведшей к ухудшению связи с регионами, и
предложив компенсировать эту потерю более широким использованием электронной почты. Кроме того, в числе причин
ослабления "действительно коммунистических сил" докладчик назвал замалчивание и дискредитацию их в СМИ,
"искусственное создание альтернативных центров" (Марксистская рабочая партия и "Самарский виртуальный стачком"),
"бесконечные инициативы очередных перестроек, объединений, размежеваний, созданий новых "самых-самых ленинских",
"ленинско-сталинских объединенных" партий, "настоящих пролетарских" и "восстановленных" КПСС, разделенной на
несколько частей ВКПБ и т.д." ("Одних КПСС известно 4-5 модификаций"). В этих условиях В.Тюлькин призвал "сжать зубы и
исходить из того, что в ближайшее время мы вряд ли свернем шею режиму", а также "тщательно заняться партийным
строительством организаций по чертежам партии нового типа". Перейдя к анализу ситуации на левом фланге политического
спектра РФ, докладчик пессимистически оценил попытки объединения партий Роскомсоюза (отметив "большее понимание в
этом вопросе" с РПК) и высказался за "большую гибкость и хитрость в поисках конкретных союзников против конкретного
врага" и за поддержку "общедемократических норм буржуазных демократов в их отношениях с укреплением президентского
абсолютизма". Он также приветствовал размежевание руководства СКП-КПСС с Г.Зюгановым, а по поводу отказа РКРП
принять участие в создании Коммунистической партии России и Белоруссии заявил: "ЦК в резкой форме выступил против
искажения организаторами КПС событий периода до 90-91 гг., образования КП РСФСР, ...и занял позицию возможности
участия в процессе на равных с КПБ. ...Ни о каком ликвидаторстве РКРП речи быть не может". Коснувшись работы с
молодежью, В.Тюлькин констатировал развал РКСМ(б) ("Организации как таковой нет, есть группа товарищей с
проблемными отношениями и внутри себя, и с партийными организациями") и допустил возможность сотрудничества с
другими молодежными структурами ("ЦК этот путь не отвергает, но и не отбрасывает перспективу работы с РКСМ(б), так как
сама мысль иметь общероссийскую, свою организацию для молодежи привлекательна").
С докладом Центральной контрольной комиссии выступил председатель ЦКК В.Алексеев, высказавшийся за
"преодоление анархо-примитивизма" ("Можно констатировать наличие двух течений: мелкобуржуазного
меньшевистского и революционаристского") и "совершенствование работы с молодежью". "Недовыполнение" плана
работы
ЦКК
он
объяснил
сложностями
финансового
характера,
недисциплинированностью
или
"неподготовленностью" "отдельных членов ЦКК". Кроме того, В.Алексеев отдельно указал на ситуацию в Московской
и Краснодарской организациях: "Мартынов, Подгузов, Сергеев, Лебедев, Ферберов сплотились и повели борьбу
против ЦКК и придуманной фракции, ...вступая в противоречие с уставом и целями партии. ...Большинством – не
только в Москве – оперируют руководители. Большинство членов партии преклонного возраста, [отсюда трудности,]
идущие из прежнего времени с его принципом "начальник всегда прав". Это видно в Краснодарской организации. В
Москве и Краснодаре мы сталкиваемся с агрессивным наступательным анархо-примитивизмом".
В прениях приняли участие В.Спиридонов из Конакова ("Газеты рабочие покупают плохо, я раздаю их просто
бесплатно. ...Торжокская и Ржевская организации в КПС. Ушли лидеры – Кузнецов и Заикин, они решали свои личные
интересы, а некоторые пытаются их сейчас защищать"), Я.Сакуров из Калмыкии ("Почему вы так мало уделили
внимания комсомолу, Виктор Аркадьевич?! А кто будет продолжать наше дело?"), В.Матвеев из Челябинска ("Партия
должна быть адекватна обществу. Радикальных успехов в рабочем движении наша партия не добилась. На многие
вопросы мы ответов не находим. Надо разобраться более глубоко в идущих процессах. Мы должны быть адекватны в
экономическом отношении"; призвал в каждом регионе создавать газеты, но при этом обращать внимание на их
качество и не распылять средства), В.Крючков из Рязани (сообщил, что в ходе последних выборов Рязанский
горсовет "стал демократическим": "Из 18 депутатов от КПРФ переизбраны только 2"; выступил против переизбрания
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В.Алексеева председателем ЦКК: "При разбирательстве в Москве была поддержка одной группы, хотя обе группы
были не правы. ...В Краснодаре тов. Алексеев защищал 10 человек против 57. Я предостерег бы товарищей из Твери
просить для себя комиссию с Алексеевым для разборки. ...Фактически у нас в партии складывается двоевластие.
Нужно устранить его и ликвидировать ЦКК), С.Золотарьян из Москвы ("Работаю на стройке, платят 5 тыс. руб., людей
раскачать невозможно. ...Я командиром быть не могу, я профессиональный второй. Мне очень хочется, чтобы к нам
шла молодежь, но как она пойдет?!"; обвинил В.Гусева в развале межвузовской организации РКРП и выступил против
"вытаскивания для проветривания политического трупа Былевского"), Е.Экгард из Оренбурга ("Наша основная
болезнь в том, что у нас нет партийной учебы"; "Я еще на VI съезде говорил, что нужно повысить качество нашей
газеты. Мы посылали много заметок, но ни одна не прошла") и др.
21 ОКТЯБРЯ в прениях приняли участие первый секретарь Ленинградского обкома Ю.Терентьев (коснулся проблем с
перерегистрацией РКРП: "Нас обвиняли, что мы сдали партию, подав списки в Минюст. Эта проблема есть, но давайте
думать, как ее избежать. Надо обращаться к ветеранам, к союзникам"), Доброхотов из Тулы ("К сожалению, по составу
организация стара. Мы не смогли ее расширить, особенно за счет молодежи. ...У нас [в области] ...молодежь находится под
влиянием КПРФ"), Сагредеев из Красноярска ("Если бы рабочие реально участвовали в управлении производством, но
рабочие были отлучены от власти вообще, поэтому мы получили пассивность рабочих во время контрреволюции. Рабочим
нужно дать четкую и ясную программу. Нужно решить вопрос, как гарантировать партию от перерождения после взятия
власти"), председатель Челябинского областного Совета рабочих Ю.Новиков (заявил, что не является членом РКРП и что не
вступит ни в одну из компартий, "пока не будет единой"), С.Крупенько из Новосибирска (говорил о взаимодействии с
профсоюзами: "Задача – работать с теми организациями, которые есть, а самой массовой организацией является ФНПР.
Многие профсоюзы, например в оборонной промышленности, не голубые, а красные. Я считаю, что профсоюз сегодня не
может быть политически ориентирован. Нельзя жестко партийно дифференцировать"; "Честно надо признать: наша
численность падает. ...Наша главная задача не создание ячеек на предприятиях, а сохранение кадров"), И.Морщинин из
Кемерова ("Советская власть может быть восстановлена в Сибири, а не в Москве"; призвал В.Путина не участвовать лично в
выборах в Думу: "Не надо идти туда, это вас портит"; предложил переименовать газету "Трудовая Россия" в "Пролетарскую
Россию": "Она должна идти на грани закрытия. Если мы себя мним такой крутой партией, которая хочет захватить власть
путем вооруженного восстания, то чего мы скромничаем? Закроют – пусть закроют. Что от этого изменится?"), В.Гамов из
Сарова (выступил с приветствием от "Защиты"), В.Туруло из Кирова ("Вчерашний доклад дезориентировал съезд в одном
моменте, ориентируя на десятки лет борьбы. Главная задача в том, чтобы в любой момент возглавить революцию. Зимой
может произойти социальный взрыв из-за тепла"), первый секретарь ЦК РКСМ(б) О.Алексеев ("Мы работали и работаем в
РКСМ(б), у нас более 20 организаций. Работа в основном с учащейся молодежью, спортивные мероприятия. Ни у кого нет
такой газеты, как "Бумбараш". ...Оказывается помощь политзаключенным, ведется работа в Интернете, поддерживаются
международные связи"), В.Кузнецов из г.Дно Псковской обл. ("У нас организация молодая, нет ни одного бывшего члена
КПСС, 6 человек, самому молодому – 20 лет, самый старый я – 51 год"; "Газеты берут очень плохо, даем бесплатно"),
Г.Кузьмин из Волгограда ("Сегодня мы не имеем на территории России рабочего класса, есть разношерстная масса наемных
работников"; "Воровать не умеем, эксы совершать не умеем, так давайте жульничать, пополняя партийную кассу!"; "У нас
осталось 22 человека на область. Нашли 2 молодых людей, в партию их не тянет, в комсомол тоже, но листовки печатают,
газету раздают"), В.Тимофеев из Калининграда ("[В нашей организации] мало агитаторов, интеллигенция ушла в КПРФ,
остались рабочие, а им слова подобрать трудно"; "Я жену убедить не могу – спим вместе, а идеи разные"; "Может,
обратиться к Ким Чен Иру и Фиделю Кастро – пусть помогут финансово. Мы же им помогали"), В.Подгузов (заявил, что в
текущем году "нахального вмешательства" ЦКК в дела Московской организации не было; назвал "крайне ложным"
утверждение В.Алексеева о "разболтанном состоянии" МО: "За время секретарства Мартынова мы приняли 25 человек, в
основном, правда, студентов 1-2 курсов"), заместитель главного редактора газеты "Трудовая Россия" В.Кузьмин ("Мы
выдали 200 корреспондентских удостоверений, но информация поступает из 2-3 регионов. Никто не пишет об опыте
партийной работы. Заявления и пр. – это же еще не партийная работа, вы их читать не захотите, вы сами такие принимаете";
сообщил, что региональные организации задолжали газете 500 тыс. руб.; среди крупнейших должников назвал Московскую
организацию – 83 тыс. руб., Нижегородскую – 35 тыс., Кемеровскую – 28 тыс., Вологдскую, Воронежскую, Удмуртскую,
Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, Псковскую, Саратовскую; по итогам его выступления съезд принял постановление о
печати), Т.Яброва из Киева ("Мы называем себя организацией РКРП на Украине"; "Должна быть единая компартия на
территории разрушенного Советского Союза"; "На Украине катастрофа, она является полуколонией западного капитала";
"Всеукраинский союз рабочих считает, что главное внимание нужно уделять работе в традиционных профсоюзах"),
Ю.Мартынов из Москвы (выступил против создания отдельной молодежной организации – "Приходится очень много ломать
эту организацию, чтобы направить ее на правильный путь" – и введения молодежной квоты в ЦК; подверг критике
В.Якушева, О.Федюкова, П.Былевского и В.Гусева), Н.Колчанов из Кировской области (заявив о недостаточной работе с
крестьянством, предложил подумать над включением в название партии слова "крестьянская"), первый секретарь Тверского
обкома В. Новиков ("В нашей области была проделана большая работа для развала РКРП. Они [КПС] объединились и
успокоились, их руководители не хотят работать с массами"; "Я принципиально не согласен с москвичами – решения ЦКК
выносились правильно, и если бы они выполнялись, не было бы многих проблем"), Б.Ячменев ("Говорят, что надо ставить
реальные цели, но разве нельзя напрячься немного больше? С чем мы столкнулись в Твери? Учета нет, взносы не
уплачиваются, собрания в отдельных организациях не проводятся"; выступил в защиту В.Алексеева: "Он работает в Ирбите
и пользуется в парторганизации величайшим уважением. Не надо превращать его в пугало. Совершенно ненормально, когда
все превращается в личностные столкновения"; выступил за "омоложение партии": "Следующий пленум нужно посвятить
молодежному вопросу, привлечь к его работе молодежь и комсомол, и вынести этот вопрос на следующий съезд") и др.
22 ОКТЯБРЯ выступили председатель РИК Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаев
(сообщил, что следующий Съезд советов пройдет в марте или апреле), В.Панасевич из Хабаровского края ("Между
буржуазными группировками существуют противоречия. Я принял сторону одной из групп – оппозиционной, они
взяли меня на работу электрослесарем"; призвал "учиться у уголовного мира"), В.Алексеев ("Мы готовы принимать
все критические замечания, но только если критика основывается на знании нормативных документов. Мы не хотели
бы опускаться на тот уровень, до которого низвели критику ЦКК московские товарищи, но оставить ее без ответа
нельзя. ...Мы не разбили анархо-примитивизм. Подход тов. Крючкова показывает, что примитивизм не исчез") и
В.Тюлькин (рассказал о переговорах об объединении с РПК: "Мы идем на все уступки, единственное – хотим получить
замечания к Программе. На этом пока остановились. Перспектив не очень много, но переговоры будем вести"; заявил,
что после парламентских выборов 1999 г. В.Анпилова "вряд ли можно рассматривать даже как потенциального
союзника"; высказался в защиту Б.Гунько, который "хорошо ведет работу" в рамках корпункта газеты "Трудовая
Россия": "Даже наращивает"; относительно численности РКРП сообщил: "При регистрации мы заявили 7,5 тыс.
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Численность приблизительно удержалась на прежнем уровне. Вопрос этот лучше оставить в ведении ЦК"; заметил по
поводу "политзаключенных": "Никаких заданий руководство партии не давало, а если и давало, то об этом не говорят
и на это не уповают. Средства на защиту мы передадим со съезда через МО").
Делегаты съезда признали удовлетворительной работу ЦК и ЦКК (81 "за"; 10 "против", 6 воздержались), приняли
основную резолюцию (за запрет на участие в выборах исполнительной власти выступили только 4 делегата),
постановление по молодежи (с поправками первого секретаря ЦК РКСМ(б) О.Алексеева, секретаря ЦК РКСМ(б)
О.Торбасова и Б.Ячменева; из текста были удалены отрицательные оценки работы РКСМ(б), пункт о молодежной
квоте в ЦК, упоминание о "Бумбараше" как "комсомольской газете" и пр.), а также резолюция по профсоюзам. В ЦК
был избран 51 член (в т.ч. 27 рабочих) и ряд кандидатов, в ЦКК – 10 (в т.ч. 5 рабочих), а также 5 кандидатов.

V съезд Российской партии социальной демократии
28 октября в Международном центре торговли прошел V съезд Российской партии социальной демократии, в
котором принял участие 241 делегатов (из 255 избранных). В президиум вошли почетный председатель РПСД
Александр Яковлев, председатель партии самарский губернатор Константин Титов и первый заместитель
председателя РПСД Вячеслав Волков.
С докладом о ситуации в партии и ее задачах выступил К.Титов, сообщивший, что РПСД имеет региональные организации в 73
субъектах Федерации ("Не всякая партия имеет столько"), причем около 30 из этих организаций созданы в последние полгода. По его
словам, в настоящее время партия находится на подъеме и представляет собой "интеллектуальный потенциал страны": "Наше
второе название – партия интеллекта, партия тех, кто привык жить своим умом, кто добивается всего своими силами. ...Мы считаем,
что основной ценностью в обществе и, соответственно, в государстве должен стать "человеческий капитал" – знания,
профессионализм, интеллект. ...Интеллект необходимо превратить в главный ресурс развития нашей страны. Отсюда наш упор на
роль науки, образования, культуры. Отсюда внимание к людям, к человеку". Как отметил докладчик, РПСД выступает как против
возврата к административно-командной экономике ("Мировой опыт давно доказал, что государство не умеет быть эффективным
собственником. Более того, в наших условиях государственная собственность давно превратилась в источник обогащения
чиновников"), так и против "дикого" капитализма "периода накопления капитала". "Все больше людей понимает, что кроме жесткого
монетаризма и подкрашенного социализма есть и третье направление, – заявил он. – ...Мы за сочетание цивилизованной рыночной
экономики ...и социального государства. ...В Самарской, Нижегородской области сочетание рыночных, либеральных подходов в
экономике и социальных программ дало ощутимые результаты." Напомнив, что в России "левее Российской партии социальной
демократии рыночников нет", К.Титов отметил, что РПСД не собирается входить в состав Союза правых сил, но и не находится в
оппозиции к нему: "Вовсе нет. РПСД претендует на иную политическую нишу, рассматривая СПС как стратегического союзника". По
его словам, СПС и "Яблоко" можно отнести к либеральным организациям типа Консервативной партии Великобритании, в то время
как у РПСД больше сходства с Лейбористской партией. Что касается сотрудничества с социал-демократами, то докладчик заявил:
"Мы выступаем за максимально возможное сокращение государственной собственности... Вот почему нам сложно говорить о
сотрудничестве с теми, кто за продолжение экспериментов по строительству социализма. ...Но мы готовы к сотрудничеству с теми
социал-демократическими организациями России, которые разделяют наши цели и идеалы. ...Мы готовы начать переговоры,
нацеленные на достижение договоренностей о сотрудничестве, а в перспективе – на создание коалиционных структур, работающих
на становление социально ориентированной рыночной экономики в России, на становление гражданского общества". Перейдя к
изложению задач РПСД, наиболее важным направлением работы К.Титов назвал участие в выборах всех уровней – от
муниципального до федерального ("Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы [в 2003 году] преодолеть 5%-ный барьер
и получить свою фракцию в нижней палате... Нам следует побороться за победу в мажоритарных округах. ...Для этого надо
привлекать популярных людей..."). При этом он призвал быть готовыми к отмене пропорциональной системы на выборах в Госдуму
("Единственное, на чем мы будем настаивать в этом случае – выдвижение кандидатов в депутаты должно осуществляться
политическими партиями"). В числе прочих направлений докладчик назвал просветительскую деятельность, участие в местном
самоуправлении ("Эффективно действующее самоуправление – важнейший элемент гражданского общества. ...Вызывает удивление
тот факт, что, несмотря на действующее законодательство, в подавляющем числе субъектов Российской Федерации нет
выборности руководителей муниципальных образований), сотрудничество с профсоюзами ("Российская партия социальной
демократии и профсоюзы – единомышленники и союзники... Через нашу партию российские профсоюзы могут решать вопросы
совершенствования трудового законодательства. Вместе с тем мы считаем, что стабильность в обществе должна быть обеспечена
системой социального партнерства, включающей профсоюзы, союзы работодателей и государственные структуры. ...Центральные
органы партии могут заключать соглашения о сотрудничестве с руководящими органами профсоюзных объединений и отраслевых
профсоюзов... Но более плодотворным ... станет тесное взаимодействие региональных отделений РПСД с профсоюзными
организациями на местах. Именно в этом взаимодействии партии проще будет доказать, что она может стать выразителем
политических интересов российских людей труда, стать "лейбористской" партией"), а также предпринимателями ("Следует доказать
представителям малого и среднего бизнеса, что РПСД отстаивает их интересы. ...В этом случае предприниматели станут оказывать
финансовую и иную помощь региональным структурам нашей партии"). Кроме того, К.Титов поставил перед партией задачу
развернуть активную "законопроектную деятельность" ("Реальный потенциал действующей Конституции пока что не использован.
Можно сказать, что Конституция "голая" как перст. Она не окружена необходимым правовым полем"). Кроме того, он высказался за
"укрепление федерализма" ("а не возврат к унитарному государству") и заметил, что Россия может повысить свою роль в процессах
глобализации не "бряцая оружием", а благодаря "своим успехам в различных сферах жизни". В заключение докладчик отметил, что
вносимые в устав РПСД изменения имеют целью прежде всего "ввести четкий механизм формирования центральных органов
партии". В ходе ответов на вопросы, коснувшись вопросов финансирования, К.Титов не исключил, что в течение ближайшего
полугодия центральное руководство будет финансировать региональные отделения. Но затем, по его словам, регионам придется
самим "наращивать мускулы".
С докладом о проекте программы РПСД выступил Александр Яковлев. Он, в частности, отметил, что партия "с самого
своего рождения порвала с марксистской доктриной примата экономики", выступив за "переход от геноцидного принципа
классовой борьбы и диктатуры пролетариата к социальному партнерству". В связи с этим он подверг критике программы
некоторых европейских социал-демократических партий за "отзвуки замшелой классовости, зауженности социальной
опоры" ("Мы будем использовать опыт европейской социал-демократии по созданию правового государства и гражданского
общества, по защите прав человека, по использованию диалога как главного метода решения любых конфликтов, по
созданию механизма социального партнерства между работодателями и наемным трудом"). При этом А.Яковлев
констатировал "историческое банкротство" "старой" российской социал-демократии ("И ленинское, и мартовское крыло
предали идеалы свободы: одни – через установление тоталитаризма, другие – через многократные союзы с большевиками").
Подводя итог прошедшим за последние 15 лет изменениям, он заметил: "С горечью надо признать, что мы, демократы,
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...проиграли истекший этап". Вместе с тем, отметил докладчик, за это время "ликвидирован тоталитарный строй-моновласть,
ушло с арены единомыслие, получила легитимность частная собственность, появились, пусть и недостаточно
эффективные, но и развивающиеся демократические процедуры, прекращены политические репрессии, ...работает
подлинно демократическая Конституция". Однако, по его словам, "ненаполненность" произошедших изменений
"человеческим содержанием" делает их "паркинсонными". Среди наиболее важных задач текущего политического момента
А.Яковлев выделил земельную реформу ("Эту проблему я считаю ключевой в общей системе Реформации России"),
реформу судебной системы, "возрождение малых городов", постановку проблемы "экоразвития" (в связи с этим он
попросил разрешить ему от имени партии выступить с докладом на форуме ООН по данной проблеме). Заявив: "Мы и
раньше в наших установках заявляли о своей приверженности к либеральной рыночной экономике", докладчик поставил
задачу формирования "широкой социальной базы партии" и конструктивной "демократической оппозиции". Выступив за
объединение "партий и групп социально ориентированной демократии ...ради общей цели – создания правового государства
и гражданского общества" ("О несущественных разногласиях в тактике и стратегии договориться можно"), он подчеркнул:
"Замечу, однако, что объединительные процессы пойдут тем скорее, чем заметнее и сильнее будет наша партия". Кроме того,
А.Яковлев выразил поддержку программе президента В.Путина, представленной Федеральному Собранию ("Она
либеральна, содержит многие компоненты свободного общества"). В ходе ответов на вопросы делегатов он высказался за
дифференцированный подход к проблеме купли-продажи земли на территориях с разными природно-климатическими
условиями.
С приветствиями съезду выступили член Правления Социал-демократической партии России (А.Оболенского) Сергей
Магарил (согласился с А.Яковлевым в том, что "только консолидированная социал-демократия способна вызывать
симпатии общества") и председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко (подверг критике А.Чубайса за призыв
быть "наглее"; предположив, что нынешняя "послушная Дума" не будет препятствовать узаконению купли-продажи земли,
высказал мнение, что время для радикальной аграрной реформы "уже ушло"; сравнил новый вариант закона "О партиях" с
дорожным катком: "Малые партии, партии-головастики, ...попадут под него обязательно"; призвал участникам съезда
выдвинуть инициативу слияния десятка малых партий, отнеся к числу последних КПР и "Свободных демократов России").
Приветствие Г.Явлинского (от имени "Яблока") и председателя партии "Наш дом – Израиль" Авидора Либермана зачитал
Вяч.Волков.
В завершение первой части съезда делегаты утвердили протокол Счетной комиссии об избрании ее председателем
члена Политсовета РПСД Сергея Мищенко; проголосовали за принятие поправок в устав РПСД и за подтверждение
полномочий председателя партии (К.Титова) и его первого заместителя (Вяч.Волкова); согласились с предложениями
К.Титова по кандидатам на руководящие посты РПСД и о расширении полномочий первого заместителя председателя
партии.
Затем съезд продолжил работу по секциям, сформированным согласно принадлежности того или иного региона к
определенному федеральному округу и к соответствующему Межрегиональному окружному координационному
совету. Заседания вели члены Политсовета Вяч.Волков (Центральный МОКС), Олег Гарцев (Южный), Игорь Харичев
(Уральский), Леонид Куликов (Сибирский), С.Мищенко (Дальневосточный) и др.
Вяч.Волков, открывая заседание Центрального МОКС, сообщил о предложении К.Титова избрать председателем
Центральной окружной организации РПСД сотрудника администрации президента РФ Алексея Суркова (в 1990-93 гг. –
народный депутат РФ, фракция "Демократическая Россия"). А.Сурков сообщил о себе, что начинал политическую
деятельность в составе Коалиции реформ на Съезде народных депутатов РСФСР; стоял у истоков создания Народной
партии России ("Если кто помнит, была такая – гдляновская"); в РПСД пришел вместе с С.Филатовым и Вяч.Волковым
("Привлекло имя Яковлева") и вместе с ними на IV съезде был кооптирован в состав руководящих органов партии. Призвав
"не устраивать калейдоскоп" в социал-демократической части политического спектра, он высказался за формирование
постоянно действующего Конгресса социал-демократических сил и создание в парламенте социал-демократической фракции
("Надо объединяться, брать этот штандарт в свои руки"). При одном голосе "против" А.Сурков был избран председателем
Центральной ОО РПСД и приступил к ведению заседания, на котором, в частности, выступили председатель Липецкого
регионального отделения РПСД Киселев, член Правления Московского РО Владимир Кернаценский (изложил те положения
проекта партийной программы, в которых наиболее очевидно проявилось отличие РПСД от других социал-демократических
партий; согласился с Ю.Черниченко в том, что после принятия нового варианта закона "О партиях" "партии-головастики"
должны будут слиться с более крупными партиями) и др. Аналогичным образом прошли заседания и других МОКСов.
Заключительное пленарное заседание съезда открылось отчетами представителей МОКСов. От Дальневосточного
МОКС выступил Анатолий Заболотников (сообщил, что был избран председателем ДальМОКС; выступил с критикой
планов приватизации российских железных дорог и "дальнейшего разнационализирования" энергетической системы
страны; предложил вместо взявшего самоотвод С.Мищенко выдвинуть в ЦКРК Сергея Артюхова из Московской
областной организации, а С.Мищенко ввести в состав Политсовета"; сообщив, что во Владивостоке и СанктПетербурге уже созданы молодежные организации РПСД, призвал как можно скорее создать при партии "Российский
союз молодых социал-демократов"), от Сибирского – Вячеслав Раимов (сообщил, что председателем СибМОКС
избран Дмитрий Зорин, а в ЦКРК выдвинута Заковряжина), от Уральского – Дмитрий Минин (сообщил, что был избран
председателем УралМОКС), от Приволжского – Вячеслав Автаев (сообщил, что избран председателем ПривМОКС, что
представители группы приняли решение в конце ноября собраться в Самаре", что в Самаре начало действовать
молодежное крыло РПСД и что вице-президент АвтоВАЗбанка выразил готовность разработать "программу
коммерческой деятельности организации"), от Южного – Борис Шуварин (сообщил, что избран председателем
ЮжМОКС; заявил, что будущим кандидатам в депутаты Госдумы от РПСД следует баллотироваться в одномандатных
округах, а не рассчитывать "проскочить по списку"), от Северо-Западного – Виталий Скойбеда (председатель
СЗМОКС; бывший депутат Ленсовета, на рубеже 80–90-х г. – член руководства Петербургской организации Демсоюза),
от Центрального – А.Сурков (предложил ввести в Политсовет председателя Московского городского отделения РПСД
Владимира Волкова).
В ходе выступлений в режиме "свободной трибуны" К.Титов на вопрос о перспективах издания партией
собственной газеты ответил: "У нас уже есть как бы газета – "Копейка". Ее издает профсоюз железнодорожников
Алтайского края". Признав: "Мы хотим сделать что-то свое по типу "Таймс" или "Уолл-стрит джорнэл", он выразил
сожаление в связи с тем, что для "раскрутки" такого издания требуются огромные деньги.
Затем от имени редакционной комиссии выступил А.Яковлев, сообщивший, что существенных поправок к проекту
партийной программы не поступило. По его просьбе делегаты отклонили предложение об изменении девиза РПСД
("Свобода. Закон. Достаток") на социал-демократический ("Солидарность. Справедливость. Равенство") и единогласно
утвердили текст программы партии. По предложению И.Харичева в слегка сокращенном виде было принято заявление
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съезда, в котором давалась критическая оценка состоянию дел в стране ("При наличии положительных сдвигов в
социальной политике правительства ...вызывает тревогу зыбкость их экономической базы. ...Страна не может долго
существовать за счет торговли невосполнимыми ресурсами. ...В ходе реформ оказалась забыта Человеческая Личность.
...Постоянную тревогу и неуверенность порождает возможность совокупного чиновничества повернуть общество к тем или
иным формам авторитаризма. ...Делегаты съезда встревожены безмерно затянувшейся войной в Чечне") и излагались
первоочередные меры по выводу России из кризиса ("...Активная государственная поддержка становления и развития в
России предприятий малого и среднего бизнеса; создание условий, когда деньги выгоднее будет вкладывать не в
спекулятивные финансовые операции, а в производство; освобождение предпринимателей от диктата чиновников и
криминалитета; эффективная борьба с коррупцией и всеми видами преступности; превращение земли в товар; допуск
иностранных банков на российский депозитный рынок; обеспечение надежности российской банковской системы;
обеспечение неукоснительности выполнения закона; существенное сокращение государственного аппарата. Власть должна
быть отделена от рынка; ее основная функция в установлении правил взаимоотношений между субъектами рынка и
обеспечении их строгого исполнения. Социализацию государства следует рассматривать только в совокупности с
самоорганизацией граждан и формированием гражданского общества как противовеса всевластию коррумпированной
бюрократии"). Что касается инициативных проектов заявлений о развитии предпринимательства (автор – Ю.Кацнельсон) и
приватизации российских железных дорог, то они по предложению И.Харичева были переданы на рассмотрение
Политсовета. По предложению Вяч.Волкова было принято Положение о МОКС.
Были сформированы также руководящие органы партии. В Политсовет (из 25 человек) по должности вошли К.Титов
(председатель РПСД), А.Яковлев (лидер РПСД), Вяч.Волков (первый заместитель председателя РПСД), Виктор
Леонтьев (председатель Исполкома РПСД) и руководители Межрегиональных окружных координационных советов.
На персональной основе в ПС были избраны член руководства Общества купцов и промышленников Дмитрий Вовчук,
глава Старшины ОКиП Олег Гарцев, вице-президент Фонда социально-экономических и социальных программ
Владимир Журавский, Л.Куликов, заместитель председателя РПСД Елена Медведкова, пресс-секретарь РПСД Елена
Никитенко, председатель Российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса Александр Попов,
руководитель Движения предпринимателей Самарской области Валерий Путько, президент финансовой группы
"Конклав Холдинг" Максим Семашев, президент ФСЭиСП Сергей Филатов, И.Харичев, Владимир Волков и С.Мищенко.
В Центральное правление РПСД (113 членов) вошли члены ПС (25), руководители региональных отделений партии
(73), а также, на персональной основе, председатель Комитета по правам военнослужащих Анатолий Алексеев,
Владимир Бородич, председатель Совета Общества купцов и промышленников Олег Второв, член руководства
Российского профсоюза работников малого бизнеса Дмитрий Зорин, президент Гильдии пекарей Юрий Кацнельсон,
член правления Московского отделения РПСД Владимир Кернаценский, журналист Валерий Кучер, гендиректор ООО
"Северный альянс" Николай Липин (спонсор РПСД с 1997 г.), президент Фонда Ролана Быкова Армен Медведев,
заместитель председателя Исполкома РПСД Владимир Миронов, заместитель председателя Российского профсоюза
работников малого бизнеса Владимир Невзоров, бывший председатель Исполкома РПСД Георгий Рогозин,
тележурналист Владимир Романцов, гендиректор ООО "Лесовик" (Санкт-Петербург) Сергей Фрадкин.
В Центральную контрольно-ревизионную комиссию были избраны Виктор Хиленков (председатель), авдокат
Владимир Корытко, сопредседатель-координатор Российской благотворительной общественной организации
инвалидов "Инвамед" Юрий Морозов, пресс-секретарь Общества купцов и промышленников России Лариса Фролова
и С.Артюхов. Кроме того, О.Гарцев и И.Харичев были избраны заместителями председателя РПСД. (Отметим, что все
голосования на съезде носили открытый характер и осуществлялись поднятием рук, а не мандатов.)

II съезд партии "Единство"
28-29 ОКТЯБРЯ в Великом Новгороде прошел II съезд "Единства", в котором приняли участие 883 делегата и
143 гостя, в том числе главы 9 субъектов РФ.
В первый день работы съезда с докладом о задачах "Единства" выступил лидер партии Сергей Шойгу. Он, в частности, заявил, что
"с организационной точки зрения партия состоялась" (структуры "Единства" сформированы на федеральном, региональном и
местном уровнях, численность партии превысила 200 тыс. человек), и теперь главная задача – "состояться идеологически,
превратиться в партию реальных дел", стать "правящей партией консервативно-центристского направления" на основе
предложенной съезду программы ("Наш политический манифест – это документ партии ответственности и стабильности.
Важнейшим, ключевым становится понимание проблем безопасности. Мы понимаем безопасность страны и ее граждан в самом
широком смысле, и будем стремиться обеспечить гарантии личной, социальной, правовой, экономической, информационной,
международной, экологической, физической безопасности"). При этом докладчик отметил необходимость принятия "механизма
реализации программы", т.е. "политических и организационных технологий, благодаря которым ее положения будут воплощаться в
жизнь" ("Одним из элементов этого механизма является программа "реальных дел", которую партия планирует проводить в жизнь
на федеральном и региональном уровнях). С.Шойгу отметил также ряд недочетов в работе руководящих органов партии – не
зарегистрированы региональные организации в Ульяновской области, Адыгее, Удмуртии, Эвенкийском АО ("Это произошло и по
вине центрального Исполкома, который не сумел обеспечить действенную помощь и контроль при подготовке конференций, и из-за
недоработок регионального актива"). Кроме того, по его словам, около трети членов Политсовета, а также каждый четвертый член
Исполкома "Единства" самоустранились от участия в региональных конференциях, деятельность некоторых депутатов думской
фракции "Единство" "никак не соотносится" с работой партии. Он также высказал неудовлетворение состоянием внутрипартийной
дисциплины – от несогласованности между центром и региональными лидерами при выдвижении кандидатов на выборах в
субъектах Федерации до разнобоя при голосовании думской фракции "Единство" ("Иногда действия некоторых наших партийцев
сильно напоминают нахального персонажа Ильфа и Петрова: выдвижение себя от имени партийной организации кандидатом в
губернаторы или подача своего мнения как позиции выборного партийного органа"). Как отметил С.Шойгу, некоторые депутаты
Думы от "Единства" дошли "до прямого шантажа" при принятии законопроектов, в связи с чем Политсовет поставит вопрос об
исключении их из фракции. Кроме того, по его словам, в последнее время появилось "очень много "детей лейтенанта Шмидта",
которые выдают себя в регионах за представителей "Единства" ("Там [в регионах] уже появляются по два, по три "Единства".
Каждый кандидат в губернаторы считает своим святым долгом создать "Единство". ...Эти люди самым прямым образом
компрометируют нашу деятельность"). В связи с этим С.Шойгу призвал принять "самые жесткие, а если хотите, жестокие меры по
очищению своих рядов, по установке преград для таких псевдопопутчиков" ("Иначе я вряд ли смогу быть лидером такой партии").
При этом, отметил он, на местах "нет кадрового резерва", не ведется системное привлечение в партию "энергичных, честных и
активных профессионалов" ("В результате ...мы зачастую только поддерживаем, но не выдвигаем кого-либо на выборах, не обучаем
наших талантливых коллег практике политической деятельности"). Кроме того, считает докладчик, "приклеенный" к "Единству"
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ярлык "партия власти" "мешает многим понять, что партия – это прежде всего канал доведения до властных институтов
потребностей народа, и уже во вторую очередь – инструмент трансляции народу позиции власти". Принятие программы, по мнению
С.Шойгу, будет способствовать четкому позиционированию "Единства" в политическом спектре и откроет партии перспективы
сотрудничества "с политической элитой консервативно-центристского направления". Главными задачами партии на ближайшее
время докладчик назвал активное участие в выборах ("[Необходимо] стать по результатам следующих выборов самой крупной
фракцией в Государственной Думе...; привести своих кандидатов к победе на выборах в субъектах Российской Федерации; принять
активное участие в формировании нового Совета Федерации, образовав там наибольшую группу из представителей "Единства");
ликвидацию недостатков в партийном строительстве; создание "институтов гражданской поддержки решений и действий
государства, направленных на достижение общественно значимых целей"; активную пропагандистскую работу ("в первую очередь
для разъяснения направлений и задач политики президента и правительства России, программных положений нашей партии");
налаживание сотрудничества со всеми общественно-политическими силами странами ("в целях предотвращения и урегулирования
социальных кризисов и конфликтов), формирование и развитие "народной дипломатии" и пр.
С докладом "О действиях партии "Единство" в 2001 году и мерах по упрочению социальной стабильности, консолидации
общества для решения социально-экономических проблем" выступил Б.Грызлов. Он, в частности, заявил, что
идеологическая платформа партии базируется "на трех основаниях – личность, собственность и государство". По его
словам, в программе подробно изложена экономическая позиция партии, а центральное место занимает вопрос о
собственности ("Чем больше людей владеет собственностью – тем более активны они в политической жизни. ...Только так,
через массовое владение собственностью, может появиться в России настоящее самоуправление"). Отметив, что за
последние десять лет в России сложилась "желеобразная структура Федерации", способом существования которой стало
противоборство центра и регионов, главной задачей власти выступающий назвал создание и гарантирование единых для
всех "правил игры". По его мнению, в настоящий момент "власть заметно опережает общество, которое не в состоянии ни
осознать свершившиеся изменения, ни соответствовать им" ("В России гражданское общество, не успев сложиться, уже
стало деградировать. Как мы сейчас говорим о реформе государства, впору говорить о реформе общества, и это не дело
Кремля... Это наша с вами непосредственная партийная задача"). В связи с этим Б.Грызлов призвал к созданию
"действительно мощных" региональных отделений и партийных клубов. По его словам, механизмом выполнения
программы должны стать годовые планы, первый из которых предлагается на рассмотрение съезда. К числу "безусловных
приоритетов партийной работы" Б.Грызлов отнес "шефство" над думской фракцией "Единство" – с целью коллегиальной
выработки "стратегии и тактики законотворчества". По его мнению, уже к 2001 г. можно добиться того, чтобы фракция стала
самой крупной в Думе ("Есть тенденции перехода в нашу фракцию из других фракций"; в качестве примера был указан Ашот
Саркисян, исключенный из фракции КПРФ ). Заявив, что каждая региональная организация должна внести свой вклад в
Программу действий на 2001 год, он предложил представителям регионов до декабря обсудить этот вопрос и представить
свои предложения Политсовету, который обсудит "наиболее интересные проекты" ("Наши приоритеты" – это открытый для
членов партии и общества документ, в который могут быть включены эффективные проекты в любое время и даже уже в
2001 году").
На вечернем заседании в тот же день и на утреннем на следующий выступили губернатор Новгородской области Михаил
Прусак (призвал не повторять опыт предыдущих "партий власти", некритично поддерживавших все без исключения шаги
властей, действовать активно и самостоятельно, не боясь "конструктивной критики" их ошибочных действий; призвал
"Единство" "расшириться до народа", превратиться в "инструмент представительства интересов простых людей во власти":
"Вертикаль" – это власть, а "горизонталь" – это гражданское общество. В точке их пересечения – партия"), председатель
Межрегионального координационного совета Центрального федерального округа Юрий Петров (отметил, что партия
упустила из виду работу со СМИ и не сумела создать собственную прессу; заявил, что поддержка "Единством" А.Руцкого на
выборах губернатора Курской области вовсе не означала ответственности за него), Александр Михайлушкин (предложил
построить ледокол "Единство"; против этого выступил С.Шойгу), Юрий Назмаев из Татарстана (предложил уменьшить
партийные взносы, на что С.Шойгу возразил, что они и так невелики), председатель чеченского отделения "Единства" Леча
Магомадов (выступил с критикой действий федеральной власти в Чечне), депутат Госдумы Владислав Резник (высказался
за удаление из программы положений о поддержке "реального сектора", о "справедливом распределении материальных
благ" и о концентрации в руках государства ключевых секторов экономики заявив, что они позаимствованы из документов
КПРФ) и др.
После этого делегаты съезда приняли программу партии (при двух голосах "против" и одном воздержавшемся) и
Программу действий (при одном "против"), ввели нескольких человек в Политсовет (в результате число его членов
увеличилась до 205) и в Президиум Политсовета. Кроме того, по требованию С.Шойгу из Политсовета был исключен
депутат Госдумы Владимир Коптев-Дворников – за выступления от имени партии без соответствующих на то
полномочий. (С.Шойгу поставил также вопрос об исключении из думской фракции "Единство" лидера движения
"Рефах" Абдул-Вахида Ниязова – за поддержку "турецкой оппозиционной партии ваххабитского толка".)
В ходе ответов на вопросы С.Шойгу сообщил о поддержке "Единством" на выборах глав администраций субъектов РФ
следующих кандидатов: в Калининградской области – адмирала Владимира Егорова, в Ульяновской – генерала Владимира
Шаманова, в Воронежской – генерала Кулакова, в Рязанской – Владимира Маркова, в Брянской – предпринимателя Николая
Денина, во Владимирской – действующего губернатора Николая Виноградова, в Челябинской – действующего губернатора
Петра Сумина, в Магаданской – действующего губернатора Валентина Цветкова, в Пермской – действующего губернатора
Геннадия Игумнова, в Костромской – мэра Костромы Бориса Коробова, в Псковской – действующего губернатора Евгения
Михайлова, в Калужской – вице-губернатора Алексея Артамонова, в Краснодарском крае – депутата Госдумы Александра
Ткачева, в Ненецком АО – действующего губернатора Владимира Бутова, в Коми-Пермяцком АО – действующего главу
администрации Николая Поляунова, в Марий Эл – генерала Тетерина, в Усть-Ордынском Бурятском АО – действующего главу
администрации Валерия Малеева, в Тюмени – действующего губернатора Леонида Рокецкого. Кроме того, по словам лидера
партии, в Чукотском АО "лично он поддерживает кандидатуру действующего губернатора Чукотки Александра Назарова", но
партия еще не приняла решения по этому вопросу, а консультации по кандидатам на выборах глав Волгоградской и
Камчатской областей, Ставропольского края, Корякского АО и Хакасии продолжаются. В Волгоградской области, по словам
С.Шойгу, "Единство" скорее всего поддержит депутата Госдумы Василия Галушкина. На вопрос, может ли член "Единства"
состоять в каких-либо других общественно-политических объединениях, С.Шойгу ответил: "Только в одном – в "Молодежном
Единстве".
По окончании съезда состоялась пресс-конференция С.Шойгу, Б.Грызлова и председателя Центрального
исполнительного комитета "Единства" Сергея Попова. С.Шойгу выразил удовлетворение итогами съезда, заявив, что
он проходил "в атмосфере острой критики и самокритики" ("Мы начали говорить о том, о чем раньше молчали.
...Говорили о своих внутрипартийных делах открыто и откровенно"). По его словам, "чистки партии нет и не будет", а
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будет проведена лишь "корректировка подходов" к партийному строительству. По мнению Б.Грызлова, в результате
съезда "Единство" приобрело "имидж право-консервативной и современной демократической партии".

IХ съезд "Яблока"
28-29 ОКТЯБРЯ в подмосковном Голицыне прошел IХ съезд объединения "Яблоко".
С докладом о ситуации в стране и задачах "Яблока" выступил лидер объединения Григорий Явлинский. При
формировании Центрального совета были выдвинуты 40 кандидатов на 12 дополнительных мест в ЦС (депутаты Госдумы
Алексей Мельников и Алексей Михайлов сняли свои кандидатуры). Из них в ЦС были доизбраны только 7 человек, включая
руководителя Челябинского "Яблока", заместителя председателя горно-металлургического профсоюза России А.Кузнецова и
консультанта экспертного совета думской фракции "Яблоко", руководителя группы экономического анализа "Яблока"
А.Ульянова. Оставшиеся 5 вакансий решено заполнить на следующем съезде. Съезд принял обращение к президенту
В.Путину, в котором поставил вопрос о "решении одной из самых острых проблем российского общества – проблемы
военной реформы": "Четыре года назад первый президент России Б.Н.Ельцин заверил россиян в том, что в 2000 году наша
армия будет контрактной, а система принудительного призыва останется в прошлом. Слова так и остались словами. До
недавнего времени невозможность их воплощения в жизнь обосновывалась экономическими трудностями и отсутствием
средств. Экономическая конъюнктура, сложившаяся сегодня, чрезвычайно благоприятна для нашей страны. Россия
получила реальный шанс на прорыв – возможность решить самые тяжелые проблемы. Теперь мы с уверенностью можем
сказать, что в бюджете 2001 года есть средства для того, чтобы уже будущей весной осуществить крупномасштабную
военную реформу. Расчеты фракции "Яблоко" выявили 88 млрд рублей, не учтенных в проекте бюджета, которые не имеют
прямого отношения к доходам от продажи нефти. По нашему настоянию правительство уже включило в доходные статьи
бюджета треть этой суммы, из которых 12,6 млрд планируется израсходовать на оборону. Если эти средства направить на
военную реформу, добавив к ним еще 40 млрд из обнаруженных нами средств, это позволит: 1) перевести Вооруженные
силы на контрактную основу и существенно сократить призыв; 2) вдвое увеличить денежное довольствие военнослужащих,
включая контрактников; 3) обеспечить жильем и выходным пособием всех отставников; 4) вдвое увеличить оборонный
заказ, что оживит "оборонку" с ее социальной инфраструктурой. Еще не поздно внести изменения в бюджет. Однако
правительство и Дума не пойдут на этот шаг без Вашей политической воли. Сегодня страна получила исторический шанс
обеспечить свою обороноспособность, не калеча молодежь и не принося горе матерям России. Мы призываем Вас
использовать обнаруженные нами в бюджете дополнительные деньги для того, чтобы Россия в кратчайшие сроки обрела
армию XXI века".
29 ОКТЯБРЯ, по окончании съезда, прошел пленум ЦС, на котором было принято за основу временное Положение о
партийном арбитраже и избрано новое Бюро ЦС (из 15 человек: Г.Явлинский, Алексей Арбатов, Анатолий Голов,
М.Емельянов, Сергей Иваненко, Вячеслав Игрунов, Алексей Захаров, И.Лебедев, Владимир Лукин, Борис Мисник,
Сергей Митрохин, О.Покровская, Виктор Шейнис, Александр Шишлов и Александр Чаженгин). Секретарями "Яблока"
(членами Бюро с правом совещательного голоса) были избраны Игорь Артемьев (по выборам и взаимодействию с
органами власти), С.Иваненко (по работе думской фракции), Александр Кузнецов (по общепартийным проектам),
С.Митрохин (по идеологии), Лариса Никулина (по партийному строительству).

II съезд Союза коммунистической молодежи РФ
29 октября в Москве, в помещении Росагропромстроя, прошел II съезд Союза коммунистической молодежи
РФ, на котором в качестве гостей присутствовали представители руководства КПРФ (Г.Зюганов, И.Мельников,
Е.Костерин), а также молодежных организаций Азербайджана, Алжира, Армении, Греции, Грузии, первый
секретарь посольства Палестины в Москве и др.
При формировании почетного президиума съезда секретарь ЦК СКМ РФ по идеологии, первый секретарь Московской
организации СКМ РФ П.Студников заявил о самоотводе и на основании серьезных нарушений, допущенных при подготовке
съезда (в частности, многие рядовые члены Московской организации без согласования с руководством горкома стали
делегатами от отдаленных регионов РФ) дал отвод первому секретарю ЦК СКМ РФ К.Жукову, после чего объявил, что
московская делегация покидает съезд. Вместе с ним ушли 3 делегата (из 4), избранных по квоте Московской городской
организации, а также 2 делегата от Московской областной и 1 от Волгоградской, состоящие на партучете в МГО. Вместе с тем
единственным, кто проголосовал за предложение К.Жукова о собственном отводе, был П.Студников, еще не успевший
покинуть зал. С отчетным докладом, посвященном текущему моменту и ситуации в молодежном коммунистическом
движении, выступил К.Жуков (положительно оценил работу практически всех комиссий ЦК), с докладом Контрольной
комиссии – председатель КК И.Кондрашкина. В прениях приняли участие И.Усманов из Московской обл., делегат от Магадана
М.Сурайкин, состоящий на учете в Московской городской организации, Г.Зюганов (назвал покинувших зал делегатов
"оппортунистами"), Е.Костерин (выступил с резкой критикой в адрес П.Студникова) и др. Съезд признал работу ЦК и ЦКК
удовлетворительной, внес некоторые изменения в устав (большую часть поправок от имени Информационноаналитического центра внес член московской делегации А.Карелин), избрал новый состав ЦК (70 членов; включая вакансии
для представителей ряда регионов) и ЦКК (13 человек).
На состоявшемся сразу после съезда организационном пленуме Центрального комитета первым секретарем ЦК СКМ РФ
вновь был единогласно избран К.Жуков. Секретарем по оргработе стала В.Королева (Московская обл.). На пост секретаря по
идеологии было выдвинуто 6 человек: И.Усманов, С.Быков (Орловская обл.), М.Сурайкин, Д.Новиков (Амурская обл.),
А.Усаков (Новосибирск) и А.Истомин (Тверь). Последний взял самоотвод, высказавшись в поддержку А.Усакова. По итогам
мягкого рейтингового голосования И.Усманов набрал 18 голосов, М.Сурайкин – 15, А.Усаков – 13, С.Быков – 11, Д.Новиков –
21. Во втором туре за С.Новикова проголосовало 25 человек, за И.Усманова – 13. В состав Бюро ЦК были избраны 19
человек, 4 из которых представляют Москву, 2 – Московскую обл. Еще ряд оргвопросов были перенесен на следующий
пленум.
28 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, на котором была рассмотрена повестка дня предстоящего
пленума Совета. В ходе обсуждения лидер КПРФ Г.Зюганов потребовал снять О.Шенина с поста председателя Совета СКП-КПСС
и исключить его, вместе с И.Лопатиным и К.Николаевым, из состава Совета. По его словам, О.Шенин проявил "неспособность
осуществлять руководство по объединению коммунистов", из карьерных соображений выступив с инициативой создания КП
Союза России и Белоруссии. В защиту О.Шенина выступил А.Рубикс (Латвия), заявивший, что встанет рядом с председателем
Совета СКП-КПСС, даже если тот останется один. За снятие О.Шенина проголосовали 8 участников заседания, в том числе все
представители КПРФ (Г.Зюганов, А.Шабанов, Е.Копышев и Е.Лигачев), а также представители компартии Молдовы, Украины,
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Киргизии и Литвы. Столько же проголосовали "против" (О.Шенин и представитель КП Армении в голосовании не участвовали).
После того, как выяснилось, что представитель КП Литвы, не являющийся членом Исполкома, голосовать права не имел,
Г.Зюганов заявил, что снимает свое предложение.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошел пленум Совета СКП-КПСС, обсудивший положение в коммунистическом движении на территории
бывшего СССР, в том числе и ситуацию вокруг создания КПС. Большинство выступавших высказалось в поддержку данной
инициативы. Против выступили представитель КП Украины (назвал создание КПС "преждевременным") и Г.Зюганов ("Сначала
надо создать союзный парламент и правовую основу Союза, и тогда КПРФ, РКРП и КПБ решат вопрос о создании союзной
компартии). По предложению О.Шенина участники пленума приняли резолюцию в защиту "политзаключенных" Литвы, по
предложению А.Крючкова – в защиту "политзаключенных"-комсомольцев – членов РКСМ(б) и РКРП.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета "Яблока", на котором были утверждены 93 наблюдателя от
объединения с правом решающего голоса в участковые избирательные комиссии Воронежа – для работы на намеченных на 24
декабря выборах губернатора области и мэра города. Решено также поддержать на выборах губернатора Магаданской области
депутата Госдумы Владимира Буткеева ("Российские регионы") – с учетом его "длительного плодотворного сотрудничества" с
региональным отделением "Яблока".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
24 ОКТЯБРЯ В Центральном Доме журналиста состоялась церемония награждения победителей конкурса региональных
журналистов "Вопреки" имени Ларисы Юдиной, учрежденного Фондом защиты гласности, объединением "Яблоко" и "Новой
газетой". В ходе мероприятия лидер "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что в настоящее время в России сложилась "самая
неблагоприятная за последние 10 лет" ситуация для средств массовой информации: "Сегодня все больше и больше официальной
линией становится пропаганда, причем пропаганда лжи, пропаганда зачастую таких событий в России, которые связаны с войной,
насилием, неправовыми действиями властей, пропаганда неправового использования органов прокуратуры, следствия,
различные формы давления на прессу, на свободных журналистов. ...Из сеток государственных каналов и радиопередач
выбрасываются правозащитные программы, все, что связано с защитой граждан, их прав и свобод. ...В этом смысле ситуация в
России предгрозовая. ...Можно с уверенностью говорить, что когда власти в России проводят такую "зачистку" в средствах
массовой информации, это означает, что власти готовятся к каким-то мерам, которые противоречат интересам большинства
граждан. ...У наших властей существует представление, что если о чем-то не говорят в газетах, не пишут в сводках
информационных агентств, не показывают по телевидению, то это означает, что этого нет в жизни. ...Пользуясь опытом 1999 и
2000 годов, опытом войн и насилия в России, власти стремятся манипулировать мнением граждан"; "они продолжают и
обогащение узких групп в России, и свертывание процессов демократии и свободы". Комментируя решение Курского областного
суда снять с выборов А.Руцкого, Г.Явлинский заявил, что действия властей в отношении губернатора области "не имеют
оправдания", поскольку "подают пример всем, кто желает манипулировать выборами в своих корыстных целях" ("У меня вовсе
нет политических симпатий к Александру Руцкому, но тот маневр, который был применен по отношению к нему, свидетельствует
о бессовестном манипулировании, в том числе и выборами, и еще раз подчеркивает, что выборы в России и 1999 года, и 2000 были
полны фальсификаций").
25 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением: "ООН голосует за второй
Холокост": "Мы решительно не одобряем резолюцию ООН по конфликту на Ближнем Востоке. Израиль подвергся нападению
палестинских экстремистов после всех компромиссов, которые он предложил, а ООН карает жертву агрессии. Конечно, мы считаем
роковой ошибкой со стороны Израиля поддержку им геноцида, проводимого российской армией в Чечне. Фашизм не имеет оправданий,
даже если он направлен против носителей религии, с которыми у Израиля были проблемы. Чеченцы – тоже жертвы Холокоста, причем
уже четвертого. Очевидно, оборонное сознание маленькой цивилизованной страны, против которой ополчился весь арабский мир, сыграло
с ней злую шутку. С другой стороны, и чеченцы не должны поддерживать палестинских фанатиков даже в виде непродуманных заявлений,
ибо экстремисты не защищают свою свободу, но пытаются отнять чужую. Поведение путинской России было предсказуемо. Конечно, она
поддержала тоталитарный режим Ясира Арафата, ибо рыбак рыбака видит издалека. Но нас возмущает позиция европейских стран,
которые предают гонимых евреев так же, как когда-то не вступились за них и не защитили от гитлеровцев. Только позиция США и
голосовавших вместе с ними четырех стран может считаться нравственной. И еврейский, и палестинский народы не должны страдать из-за
неразумного поведения своих политиков. Мы требуем, чтобы мировое сообщество обеспечило многострадальному еврейскому народу
право на жизнь и безопасность на его земле. ЦКС ДС: В.Новодворская (председатель), Н.Злотник, М.Кузьменко".
25 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского на тему "Ситуация на Ближнем Востоке".
Лидер ЛДПР сообщил, что направил президенту В.Путину обращение, в котором призвал "занять жесткую проарабскую позицию"
в усилиях по разрешению ближневосточного кризиса ("После провала миротворческих инициатив США события на Ближнем
Востоке развиваются в нашу пользу, и мы должны использовать эту ситуацию, выступив на стороне арабов"). По его словам,
России необходимо поддерживать и развивать ее давние дружественные отношения с ближневосточными государствами. Кроме
того, В.Жириновский высказался за вступление РФ в ОПЕК, заявив, что это позволит обеспечить российскую промышленность
новыми заказами и привлечь инвестиции в производство.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских радикал-коммунистов у музея Ленина
28 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" участвовало около 80 человек. Вел митинг Б.Гунько.
Выступили О.Федюков (от имени Комитета защиты политзаключенных-борцов за социализм призвал покупать облигации
"на помощь политзаключенным и на партизанское движение"; подверг критике выступление А.Пригарина в Саранске,
обвинившего И.Губкина и его товарищей в выборе "повстанческого пути", не опирающегося на массы; напомнил, что за
полгода редакция газеты "Союз рабочих депутатов", в отличие от остальных оппозиционных газет, дважды подвергалась
погромам ОМОНа: "Так кто же провокатор, если ни одну газету – ни "Трудовую Россию", ни "Мысль" крючковскую – никто
никогда даже пальцем не обидел? Они спокойно работают, даже за подвал не платят. Вот как их любят власти, потому что
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они очень полезны, они не поднимают народ на борьбу. Они, наоборот, говорят – Федюков провокатор"; обвинил в
"провокаторстве" лидера РПК А.Крючкова: "Потому что он обрекает комдвижение на бездействие. Такие коммунисты нужны
властям"; сообщил, что в его комитет поступило заявление от завербованного ФСБ провокатора, "который был заслан в
комдвижение, не только к нам, но и к Анпилову" и который подробно изложил методы деятельности ФСБ; заявил, что
компартии "ничем не занимаются кроме профсоюзной работы, представляющей собой правозащиту в рамках буржуазного
строя, но такой работой должны заниматься беспартийные, а партии должны заниматься революцией"), Б.Гунько
(комментируя внесенные в Госдуму правительством законопроекты, резюмировал: "Приход Путина – это усиление геноцида,
который начинался при Горбачеве и Ельцине"; негативно оценил внесенный КПРФ проект закона о предоставлении
определенных льгот депутатам Верховного Совета РФ: "Была временная ссора двух банд. Две банды поссорились, но, как
говорит пословица, ворон ворону глаз не выклюет. Прошло время, они отблагодарили... А тысячи погибших, тысячи
настоящих героев, ...стоявшие на баррикадах, погибшие под танками, под гусеницами БТРов, они забыты, они никому не
нужны"; заявил, что главная опора режима – не В.Путин или А.Чубайс, а обыватели, "и с ними нужно вести разъяснительную
работу"), В.Гусев (комментируя слова Б.Березовского о том, что в создаваемую им партию готовы записаться шахтеры
Кузбасса, заявил: "Во всем мире шахтеры оказались самым реакционным подразделением рабочего класса"; приравнял к
шахтерам по "степени реакционности" только водителей грузовиков), Н.Костин и сопредседатель движения "В защиту
детства" А.Соловьев (пригласил всех присутствующих на митинг протеста против передачи под офис представителю
президента в Уральском федеральном округе Дома детского творчества в Екатеринбурге). В заключение Б.Гунько объявил,
что 7 ноября общий сбор участников праздничной демонстрации назначен на Октябрьской площади. В.Гусев добавил, что
КПРФ будет проводить свой митинг у памятника К.Марксу, сторонники В.Анпилова – у памятника Г. Жукову, МК РКРП – на
Васильевском спуске, "Трудовая столица" подала заявление на проведение митинга у музея В.Ленина, но скорее всего
присоединится к кому-нибудь.
28 ОКТЯБРЯ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 50 человек. Вел митинг Ю.Анфимов, сообщивший, что мероприятие
посвящено проблемам комсомола. Выступили С.Золотарьян ("В молодежном движении, якобы оппозиционном, время от
времени появляются очень шустрые ребята, каждый одетый с иголочки. Да, они набрались цитат и к месту и не к месту их
поминают. Да, они ультрареволюционеры, вот-вот сейчас в партизаны. Но при первом столкновении с действительностью
возникает пропасть между их словами и делами"), А.Каллистов ("Связь поколений была нашей страшной силой, именно по
этой силе ударили враги. ...Наша интеллигенция, как и свойственно этой прослойке, всегда была идеологически неустойчива,
всегда тяготела к вольготной красивой жизни, всегда была чужда так называемой производственной дисциплине,
коллективные связи там были крайне слабы, поэтому именно здесь нашлась питательная среда для проникновения так
называемых буржуазных ценностей"; поставил перед коммунистами старшего возраста задачу – "рассеять идеологический
туман, который витает еще в головах большой части молодежи"), Г.Ненашева (выразила сожаление в связи с отсутствием в
стране единой комсомольской организации, выразив надежду на то, что молодежные организации сплотятся вокруг
Авангарда коммунистической молодежи: "А для этого старшие товарищи-коммунисты должны 7 ноября идти единой
колонной"), В.Чеченцев (поделился впечатлениями о Х съезде РКРП: "Шел деловой разговор, как нашей партии соединиться
со своим классом. ...Итоги этого съезда должны порадовать коммунистов. ...Съезд от лозунговых призывов общего толка
перешел к деловому разговору о том, что партия должна работать во всех трудовых коллективах, во всех формах рабочего
движения, а у нас для этого уже есть и опыт, есть первые успехи – опыт помощи внедрения классового сознания в такие
трудовые коллективы, как Выборгский ЦБК, Ясногорский машиностроительный завод, Рязснкая швейная фабрика, комбинат
хлебопродуктов в Щучьем. ...Влияние нашей партии сейчас растет, и мы имеем больший авторитет, чем КПРФ, десятки
депутатов которой ничего не могут сделать в течение уже целого ряда лет, находясь в Государственной Думе"), Ю.Анфимов
(заявил, что комсомол стал распадаться после ХХ съезда ВЛКСМ в 1987 г., с которого началась децентрализация
организации: "Как только началась децентрализация, сразу исчезла дисциплина. Однако современное общество требует
работы по единому плану, что без централизованного управления невозможно"), В.Подгузов ("Демократы уже несколько лет
борются за введение нового КЗоТа, согласно которому молодежь будет работать по 12 часов в сутки, без всякого увеличения
оплаты"; высказал сожаление по поводу того, что в партию вступает больше студентов, чем рабочих) и др.
29 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" В.Анпилова приняло участие около 200 человек. Митинг вел лидер
Авангарда коммунистической молодежи С.Удальцов. В своем выступлении он, в частности, подверг критике КПС
О.Шенина ("Собралась еще одна кучка бюрократов, кучка оппортунистов, которая и дальше будет нам с вами дурить
головы. А процесс объединения коммунистов в единую партию им все равно не остановить. Поэтому сегодня все
наши силы мы должны бросить на дело восстановления единой и могучей КПСС"). Выступили также активист АКМ
А.Шалимов (призвал "вырвать молодежь из тех тисков, в которые ее затащил режим, с корнем вырывать, выжигать
из сознания эти ценности рыночные, либеральные"; "Единство молодежи сегодня обусловлено единством
коммунистической партии. "Трудовая Россия" первая бросила лозунг объединения коммунистических партий в одну
КПСС на основе четкой марксистско-ленинской идеологии. Как только мы получим единую партию, стоящую
действительно на марксистско-ленинской платформе, режим не устоит, и сразу же появится единый и мощный
комсомол"), Виктор Анпилов ("Кампания с "Курском" стала частью пропагандистской кампании режима на укрепление
величия Путина"; "Палестина дает нам пример, что даже с камнями можно бороться против танков, можно бороться
против фашистов"; призвал комсомольцев "превосходить врага интеллектом, превосходить его физически и
превосходить его в боевой подготовке"; вручил партбилеты "КПСС Ленина-Сталина" А.Шалимову, А.Кравчуку,
Д.Давыдову, О.Бутаковой, В.Семенову и В.Удалову), активист НБП Д.Асеев ("Враги народа развалили не только нашу
единую партию, но и развалили единый комсомол для того, чтобы внести распри в ряды молодежи. ...К сожалению,
наша молодежь сейчас в большинстве своем инертна, она ничего не может сделать, но ...пусть они понимают, что в
наше тяжелое время пассивность и обывательщина приравниваются к измене Родине. А за измену Родине может
быть только одно наказание – смерть. ...Сегодня мы не имеем права разбиваться по каким-либо национальным или
территориальным признакам, потому что мы единственные, кто остался бороться против системы мирового
сионизма и империализма"), генерал Д.Легкоступов (призвал комсомольцев завоевать свободу с оружием в руках).
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного комитета кампании "КЗоТ-Стоп", на котором, помимо избранных 22 октября
членов КК, присутствовали также заместитель председателя Исполкома "Защита-Центр" В.Петров, А.Лашин (РКП-КПСС) и др. В
обсуждении проблем ведения кампании приняли участие представитель Союза марксистов А.Дмитриев (заявил, что акция 17 мая
провалилась в Москве из-за плохой организации) и представительница РКРП О.Казарян (сообщила, что РКРП категорически отказалась
делегировать своих представителей в КК, но готова к сотрудничеству по конкретным вопросам – распространение листовок и пр.). В
дискуссии по вопросу о взаимодействии с рабочей группой по КЗоТ при КС коммунистических партий Москвы выступили О.Казарян
("Создание массовой кампании невозможно иначе, как через простую координацию различных партий. А такого рода консультативный

ПАРТИНФОРМ № 44 (406) 1 ноября 2000 г.

13

орган уже создан"), А.Лашин (призвал всех вступать в существующую рабочую группу), представитель "Защиты" О.Бабич (отметил, что в
созданную при КС компартий Москвы рабочую группу ни "Защита", ни многие левые политические организации типа СМ входить не
могут, так как не согласны с политической декларацией КС компартий), представитель Комитета за Рабочий Интернационал
И.Будрайтскис (отметил, что, в отличие от группы при РКРП, "КЗоТ-Стоп" – не политическая организация, а кампания, созданная ради
конкретной цели – "борьбы с антирабочим законодательством"), представитель Молодежной организации РПК С.Марский (сообщил, что
на совещании рабочей группы по КЗоТ при КС компартий Москвы помимо него присутствовала только Р.Пугачева от РКРП). В итоге
было решено вернуться к этому вопросу на следующем заседании, предварительно "прояснив ситуацию" и договорившись о
взаимодействии с КС компартий Москвы. Были сформированы 3 рабочих группы: редакционная (разработка стратегии кампании,
подготовка текстов листовок и др.), по распространению агитматериалов, пресс-центр. Остальные группы решено сформировать на
следующем собрании после окончательного согласования плана ведения кампании.
25 ОКТЯБРЯ Комитет защиты политузников провел в Москве, у здания Генпрокуратуры, митинг в поддержку "политзаключенных"
Н.Ракс, Татьяны и Андрея Соколовых, Л.Романовой, О.Невской, А.Бирюкова и И.Романова. Выступили А.Крючков (РПК), Н.Яцунов и
Э.Чернявский (РКП-КПСС), П.Былевский (РКСМ(б)), В.Птицын (ВКПБ), Н.Глаголева (ДЗД), И.Журавлев (ТР) и Е.Громова (РПК). Была
принята резолюция с требованием освободить "политзаключенных" из-под стражи, "прекратить давление на них с целью самооговора" и
привлечь к уголовной ответственности сотрудников СИЗO №48/6 за избиение Л.Романовой. К участникам акции вышел и.о.начальника
приемной Генпрокуратуры А.Ходыревский, которому была вручена резолюция. А.Ходыревский предложил председателю Комитета
А.Крючкову провести переговоры на следующий день.
26 ОКТЯБРЯ состоялась встреча А.Крючкова с А.Ходыревским, который сообщил, что заместитель Генпрокурора
В.Колмогоров поручил работникам Генпрокуратуры провести проверку обращений Комитета и не пересылать их в прокуратуру
Москвы. А.Крючков заявил, что если дело будет затягиваться и "произвол в отношении политзаключенных не будет прекращен",
акция протеста будет повторена в ближайшее время.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Отечества"
13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Совета Мордовского регионального отделения "Отечества",
на котором были обсуждены итоги визита в Мордовию делегации думской фракции ОВР во главе с
Е.Примаковым, а также конкретные шаги по реализации подписанного в ходе визита соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве фракции ОВР и органов государственной власти Мордовии.
В частности, председатель Совета отделения Александр Сухарев предложил создать рабочие группы для обсуждения и
доработки законопроектов и участия в работе лектория "Федеральные и региональные законы – в единое правовое поле".
Он также сообщил, что на ноябрь намечена встреча депутата Госдумы Виктора Гришина (ОВР) с Советом и активом
Мордовского "Отечества", а в дальнейшем отчеты В.Гришина станут ежегодными. Кроме того, А.Сухарев призвал
подключиться к борьбе руководства республики за отражение интересов республики в федеральном бюджете на 2001 г. ("У
нас есть ряд незавершенных объектов – еще с 1991 г. Их необходимо завершить, отходить от участия в решении данного
вопроса – не по-государственному"), ускорить разработку концепции инновационного развития Мордовии, создать
программу развития АПК и сельских районов и т.п. Заместитель председателя Совета Мордовского "Отечества", гендиректор
ОАО "Лисма" Владимир Литюшкин предложил поддержать программу развития светотехники России, включающую, в
частности, планы создания Центра высоких технологий на базе Всероссийского НИИ источников света. Предложение
В.Литюшкина поддержали председатель Федерации профсоюзов Республики Мордовия Анатолий Солдатов, помощник
депутата Госдумы В.Гришина А.Мальцев и председатель Ленинского районного отделения "Отечества" П.Шичкин. Был
обсужден также порядок аттестации работников аппарата Совета отделения и председателей советов местных отделений
"Отечества". Кроме того, Президиум постановил предложить думской фракции ОВР активнее защищать интересы Мордовии
и рекомендовал депутатам Госсобрания республики, разделяющим позиции фракции ОВР, образовать депутатскую группу
"Отечество". Решено также провести в трудовых коллективах и общественных организациях республики обсуждение
рассматриваемых Госдумой законопроектов, доложив о результатах обсуждения членам думской фракции ОВР и депутатам
Госсобрания Мордовии.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тюменского областного отделения "Отечества", на котором было
принято решение поддержать на выборах губернатора Тюменской области действующего главу региональной
администрации Леонида Рокецкого. Была также обсуждена возможность выдвижения кандидата от "Отечества" на
довыборах депутата Тюменской городской думы, отмечен перелом тенденции к сокращению численности
"Отечества", намечены приблизительные сроки конференции региональной организации, на которой предполагается
рассмотреть вопрос о преобразовании движения в партию (ноябрь – начало декабря).

В региональных отделениях "Яблока"
21 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Калининградского регионального отделения "Яблока", на которой были
избраны делегаты на съезд объединения. Было также решено рекомендовать кандидатуру председателя
отделения Валерия Андрейцева для избрания в Центральный совет "Яблока".
24 ОКТЯБРЯ Совет Архангельского регионального отделения "Яблока" направил в Госдуму обращение с просьбой
существенно увеличить ассигнования на поддержку топливно-энергетического комплекса Архангельской области. В
документе указывалось на сложившуюся в области "самую тяжелую в России ситуацию с тепло- и энергоснабжением"
("Подготовка к зиме проходит в условиях угрожающего дефицита средств и отсутствия топлива в государственном
топливном резерве"), вызванную "отсутствием внятной и обоснованной политики государства в отношении северных
регионов на протяжении последних десяти лет". В связи с этим предлагалось увеличить долю Архангельской области
при распределении бюджетных средств, выделяемых на поддержку ТЭК на "проблемных территориях", а также
выделить 500 млн руб. из дополнительных доходов на целевую поддержку Центра атомного судостроения
(Северодвинск).
24 ОКТЯБРЯ Томское региональное отделение "Яблока" распространило сообщение о совершенном 23 октября
нападении на юриста отделения Евгения Кротова, в ходе которого последнему были нанесены многочисленные
травмы, включая двойной перелом челюсти. В тот же день руководитель Томского "Яблока", главный редактор
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газеты "Томская неделя" Олег Плетнев расценил нападение на Е.Кротова как "политическую расправу", а Политсовет
отделения направил губернатору Томской области Виктору Крессу, главному федеральному инспектору по Томской
области Александру Суворову, прокурору Томской области Юрию Сухоплюеву и начальнику УВД Томской области
Виктору Гречману заявление с требованием создать специальную группу по расследованию этого преступления.
25 ОКТЯБРЯ Политсовет Томского "Яблока" выступил с заявлением, в котором нападение на Е.Кротова было
связано с его профессиональной деятельностью и участием в работе "Яблока". В документе отмечалось, что за
последние полгода Е.Кротов представлял интересы О.Плетнева более чем в десяти судебных процессах,
большинство из которых были так или иначе связаны с деятельностью администрации города. В настоящее время,
подчеркивалось в заявлении, суды Томска рассматривают еще четыре тяжбы между Олегом Плетневым и мэром
Томска Александром Макаровым.
26 ОКТЯБРЯ прошла конференция Белгородского регионального отделения "Яблока", на которой было одобрено
соглашение с СПС о создании демократической коалиции. Большинство выступающих высказалось за создание в
перспективе регионального координационного совета данной коалиции. Участники конференции избрали председателя
отделения Николая Франка делегатом на съезд "Яблока", рекомендовав его кандидатуру в Центральный совет объединения.

В региональных отделениях КПРФ
21 ОКТЯБРЯ прошла 35-я отчетно-выборная конференция Ярославской областной организации КПРФ, в которой, в
частности, принял участие секретарь ЦК КПРФ по идеологии Александр Кравец. С отчетным докладом выступил
первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ Владимир Корнилов. Конференция признала работу обкома
удовлетворительной и абсолютным большинством голосов одобрила тезисы ЦК к VII съезду партии. Был избран
новый состав обкома КПРФ (67 человек, в т.ч. В.Корнилов) и делегаты на VII съезд партии. По окончании конференции
состоялся пленум Ярославского обкома КПРФ, на котором были проведены выборы первого секретаря. Поскольку оба
кандидата на этот пост – В.Корнилов и депутат Ярославской областной думы Станислав Смирнов – получили по 29
голосов (2 бюллетеня были признаны недействительными, 7 членов обкома отсутствовали), повторные выборы было
решено провести 11 ноября.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Екатеринбургского горкома КПРФ. Первым секретарем горкома был переизбран
заместитель председателя Областной думы Законодательного собрания Свердловской области, руководитель
депутатской группы "Коммунисты и аграрии" Вячеслав Тепляков.
25 ОКТЯБРЯ прошла 39-я отчетно-выборная конференция Йошкар-Олинской городской организации КПРФ, на
которой были рассмотрены итоги работы организации за два года и задачи на предстоящий период, избран новый
состав горкома (первым секретарем вновь стал Вячеслав Русанов), а также делегаты на республиканскую
партконференцию.
28 ОКТЯБРЯ в Норильске была создана "параллельная" организация КПРФ, в которую вошли 29 человек, ранее
исключенные из Норильской городской организации КПРФ, в частности депутат Норильского городского Совета
Ольга Вербицкая, бывший первый секретарь горкома Арсен Борисовец, а также члены организации КПРФ в Дудинке.
Руководителем организации был избран А.Борисовец. Представители организации заявили журналистам, что
организация планирует войти в состав Таймырской организации КПРФ и избрать делегата на VII съезд КПРФ.

В региональных отделениях "Единства"
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Саратовской региональной организации "Единства", которое
вела первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска. Она, в частности, сообщила, что на
настоящий момент заявления о приеме в партию подали 3750 жителей области (на самом заседании в ряды
"Единства" были приняты 12 новых членов). Кроме того, Л.Слиска поставила вопрос об исключении из
Политсовета вице-губернатора Саратовской области, бывшего председателя Саратовского регионального
отделения движения "Единство" Александра Мирошина – в том числе за внесение несогласованных с
Политсоветом кандидатур в областную избирательную комиссию, а также в связи с претензиями к нему
финансовой комиссии. Решения по этому вопросу принято, однако, не было.
25 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей Нижневартовского городского отделения "Единства" –
председателя НГО гендиректора АО "Колек-Юганнефть" Сергея Великого и депутатов Гордумы Сергея Капрелова,
Александра Петермана и Светланы Золотухиной. С.Великий зачитал открытое письмо к мэру Нижневартовска Юрию
Тимошкову, заместителю председателя правления, исполнительному директору ТНК Герману Хану, президенту
компании "Славнефть" Михаилу Гуцериеву и начальнику главного территориального управления "Славнефть –
Западная Сибирь" Виктору Палию, в котором призвал адресатов "не использовать предстоящие выборы как удобный
случай расправы со своим оппонентом и подписать соглашение о проведении в Нижневартовске чистых и честных
выборов" ("Партия "Единство" – это сила, открытая к диалогу и способная обеспечить стабильность и порядок в
обществе").
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Липецкой региональной организации "Единства", на котором были
обсуждены задачи РО в период становления. С докладом выступил председатель Политсовета ЛРО вице-губернатор
Липецкой области Юрий Дюкарев, назвавшей главной задачей "Единства" активное участие в выборах всех уровней.
Участники заседания приняли обращение к жителям области, а также избрали 12 делегатов на II съезд "Единства".
Кроме того, состоялось вручение партийных билетов членам Политсовета и Исполкома и активистам организации.
28 ОКТЯБРЯ заместитель начальника Управления юстиции по Саратовской области Лариса Ткаченко вручила
руководителю Саратовского городского отделения "Единства" Константину Ионову свидетельство о регистрации
отделения. (Регистрация положила конец конфликту между двумя Саратовскими городскими организациями
"Единства", которыми руководят К.Ионов и Владимир Майоров – сторонник бывшего руководителя Саратовского
областного "Единства", секретаря Саратовского Совета безопасности Александра Мирошина. А.Мирошин был смещен
с должности руководителя Саратовского "Единства" за "связи с организованной преступностью".)
18 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов, на котором было принято обращение к председателю
Госдумы Геннадию Селезневу: "Уважаемый Геннадий Николаевич! В связи с внесением в Государственную Думу президентом РФ
законопроекта о государственных праздниках Российской Федерации Региональная партия коммунистов обращается к депутатам
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Государственной Думы с настоятельным призывом – не допуская переименования праздничных дней 1 мая и 7 ноября, законодательно
сохранить их исторические названия: День международной солидарности трудящихся и День Великой Октябрьской социалистической
революции. Мы выражаем надежду на понимание депутатами известной моральной истины: не достоин уважения тот, кто не уважает
историю собственного народа".
23 ОКТЯБРЯ Калининградские региональные организации "Единства", "Отечества", СПС" и "Яблока" выступили с обращением к
избирателям: "Уважаемые калининградцы! 5 ноября 2000 года нам предстоит принять ответственное решение – избрать нового
губернатора Калининградской области. У каждого из нас есть свои критерии оценки выдвинутых на этот пост кандидатов. Безусловно, к их
числу относится степень поддержки того или иного кандидата основными политическими силами страны, без поддержки обществом
лидера ему невозможно добиться успеха. Мы, ведущие общественно-политические силы страны – "Единство", "Отечество", "Союз правых
сил", "Яблоко", – заявляем о своей поддержке на выборах губернатора Калининградской области Владимира Григорьевича Егорова. На
прошедших в декабре 1999 года выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 55% калининградских граждан –
избирателей проголосовало за наши партии и движения. Сегодня мы обращаемся к вам – нашим сторонникам с призывом проголосовать 5
ноября на выборах губернатора Калининградской области за Егорова Владимира Григорьевича – это наш общественный выбор".
Документ подписали Л.Макуров ("Единство"), Ю.Ильин ("Отечество"), В.Никитин и В.Толстых (СПС), В.Андрейцев ("Яблоко").
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии России (руководитель –
Е.Гуминов), на котором, в частности, были обсуждены ситуация в стране и партии. По втором вопросу (ситуация в партии) было принято
заявление: "По мнению Правления, партия в настоящее время находится в состоянии паралича. Руководящая верхушка во главе с
нелегитимным "председателем НГ ДПР" Жидиляевым В.А. уже давно покинула центральную штаб-квартиру ДПР на ул.Полтавской, 18 и
обитает под крылом то ли "Отечества", то ли "Всей России", так жестоко обманувших наших горе-руководителей летом прошлого года во
время избирательной кампании по выборам в Госдуму – выкинувших их из всех своих избирательных списков, отбросив в сторону все
о
свои прежние обещания как ненужный и устаревший хлам. Однако Жидиляев В.А. и К , проглотив обиду, продолжают обслуживать
прежних друзей-хозяев, зарабатыавя тем себе на хлеб насущный. Выездная же "бригада" во главе с заместителями Жидиляева В.А.
Богдановым А.В. и Смирновым В.Н., другая половина руководящей верхушки, добывает "для партии" финансы на просторах великой
России, в настоящее время пребывая в Читинской области и активно включившись в тамошнюю региональную избирательную кампанию
по выборам губернатора на стороне одного из главных претендентов на этот пост генерала Войтенко В.П. – нынешнего депутата Госдумы, –
естественно (и как всегда), не получив на это никаких полномочий от Политсовета ДПР, но зато получив "добро" от Жидиляева В.А. и еще
одного его заместителя – Улановой К.Н., курирующей региональные связи. Уланова К.Н., со своей стороны, тоже недавно "отличилась",
разослав по региональным организациям ДПР свое очередное традиционное личное послание, в котором ничтоже сумняшеся отменила
решение последнего т.н. "14 съезда ДПР", выступившего с предложением назвать новое государство, объединяющее Россию и Белоруссию,
"Славянским Союзом"... По теперешнему утверждению Улановой К.Н., упомянутый "съезд" вовсе этого и не предлагал, а имела место
простая "техническая ошибка" все той же Улановой К.Н., разославшей "решения съезда" вкупе с данным предложением! Однако Уланова
К.Н. не учла, что это сомнительное предложение уже было растиражировано в сообщениях СМИ присутствовавшими на упомянутом
"съезде" корреспондентами – и именно как решение "съезда". Нынешняя же попытка руководства ДПР объявить это "решение"
несуществующим лишний раз доказывает, что ему нипочем ни этика, ни мораль, ни уважение к уставу ДПР".
24 ОКТЯБРЯ в Новосибирске состоялась пресс-конференция руководителей движения "Мы – сибиряки" (лидер – депутат
облсовета Сергей Кибирев), которые, в частности, сообщили о выдвижении на выборах в горсовет 23 кандидатов от МС. В числе
основных положений предвыборной программы движения были названы борьба с распространением наркотиков, поднятие
производства, защита прав человека, реформа власти, совершенствование социальной защиты населения, улучшение работы
жилищно-коммунального хозяйства и развитие строительной отрасли.
25 ОКТЯБРЯ Тюменский обком РКРП сообщил о создании инициативной группы по отзыву мэра Тюмени Степана Киричука –
за принятие решения о повышении цен на проезд в городском транспорте. В состав группы вошли 12 человек, уполномоченной
избрана Алевтина Александрова.
25 ОКТЯБРЯ региональные организации РКРП и КПРФ, а также движение "Трудовой Саратов" и областной Совет рабочих,
крестьян и служащих провели в Саратове, у офиса АО "Саратовэнерго", пикет, на котором потребовали от губернатора Д.Аяцкова
"призвать к порядку" естественные монополии, а также выдвинули лозунги импичмента президента и национализации
природных ресурсов. В акции приняло участие около 50 человек. Участники пикета приняли резолюцию, в которой потребовали
отмены указа В.Путина о гарантиях бывшему президенту Б.Ельцину и отставки председателя правления РАО "ЕЭС России"
А.Чубайса.
25 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Координационного совета Алтайского регионального отделения Союза правых сил
Константин Емешин направил депутатам краевого Совета народных депутатов письмо, в котором призвал сохранить норму
краевого закона о местном самоуправлении, согласно которой главы МСУ не могут занимать эту должность более двух сроков
подряд. По словам К.Емешина, данное ограничение является общемировой практикой для "защиты общества от коррупции и
тоталитарных замашек руководителей".
25 ОКТЯБРЯ прошло общее собрание членов Тюменского регионального движения "Единомышленники", на котором был
утвержден подготовленный Политсоветом список делегатов на конференцию движения, а также принято решение поддержать на
выборах в Тюменскую городскую думу председателя движения Владимира Колунина.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошла конференция движения "Единомышленники", на которой тайным голосованием (33 голосами "за")
было решено выдвинуть главу администрации Ямало-Ненецкого АО Юрия Неелова кандидатом на пост губернатора Тюменской
области.
25 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Амурского отделения "Русского национального единства" Михаила
Аршакова, заявившего о поддержке на выборах мэра Благовещенска действующего главы городской администрации Александра
Колядина и отказе в поддержке другому кандидату – руководителю "Дальневосточной продовольственной компании" Александру
Мигулю. (На следующий день А.Колядин официально отказался от поддержки со стороны представителей РНЕ, расценив действия
последних как "черный пиар".)
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26 ОКТЯБРЯ состоялось совместное заседание Центрального совета и Центрального исполкома движения "Россия", на котором,
в частности, было принято решение выдвинуть заместителя председателя Областной думы Законодательного собрания
Свердловской области Дмитрия Анфалова кандидатом на пост губернатора Коми-Пермяцкого АО.
26 ОКТЯБРЯ в Ханты-Мансийске прошло заседание Президиума Политсовета межрегионального общественно-политического
движения "Югра", которое вел лидер движения Александр Филипенко. Обсудив позицию "Югры" на предстоящих выборах
депутатов Думы Ханты-Мансийского АО, органов местного самоуправления и губернатора Тюменской области, Президиум
принял решение поддерживать кандидатов, учитывающих в своих программах "интересы всего округа, а не узковедомственные
или интересы отдельных групп избирателей". Конкретные кандидатуры было решено обсуждать по мере обнародования
предвыборных программ. Было также принято решение провести очередной, III, съезд движения "Югра" 16 декабря в
Нефтеюганске, утверждена норма представительства на съезд от территориальных отделений и план работы по подготовке съезда.
Из состава Президиума – в связи с изменением места жительства и выездом за пределы округа – были выведены 5 человек, на
место которых были избраны Владимир Асеев, Олег Чемезов, Наталья Западнова, Геннадий Олейник и Виктор Мигунов
(утвержден в должности председателя Исполкома).
27 ОКТЯБРЯ Председатель Совета Воронежской региональной организации "Русского национального единства" Е.Лалочкин
выступил с обращением к руководителям региональных организаций РНЕ: "Предлагаю: Провести двухдневный сбор
руководителей региональных (городских, районных) организаций 18 и 19 ноября 2000 г. Местом проведения определить г. СанктПетербург. На съезд прибыть с предложениями по следующим вопросам: разработка и утверждение доктрины РНЕ; укрепление
внутрипартийной дисциплины; создание системы внутренней безопасности; структура и состав Центрального совета, место его
дислокации; создание курсов подготовки комсостава; издание периодического центрального печатного органа РНЕ, порядок
финансирования; план работы на первое полугодие 2001 г.; организация единой системы идеологической подготовки; другие, не
затронутые здесь вопросы. Планируемое количество делегатов прошу сообщить по телефону в Санкт-Петербурге: (812) 528-68-27,
не позднее 15 ноября 2000 г. С нами Бог! Слава России!".
27 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция одного из лидеров движения "Май" Антона Бакова, заявившего, в
частности, что уже в начале 2001 г. губернатор Свердловской области Эдуард Россель будет отстранен от занимаемой должности
"на период следствия", и в области будут проведены досрочные выборы главы региональной администрации. По словам
выступающего, в администрации президента РФ скопилось достаточно "компромата" на Э.Росселя и в ближайшее время эти
материалы будут переданы в Генпрокуратуру, где на губернатора области могут быть заведены как минимум три уголовных дела
о коррупции. Кроме того, А.Баков сообщил, что на состоявшемся накануне заседании Совета Центрального исполкома движения
"Россия" было решено поддержать на выборах губернатора Свердловской области лидера "Мая" Александра Буркова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе объявила утверждение о
возбуждении уголовных дел в отношении Э.Росселя не соответствующим действительности.
28 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Сахалинской региональной организации Российской объединенной
социал-демократической партии, в которой приняли участие 25 делегатов. Председателем организации был избран Геннадий
Лоскутов.
30 ОКТЯБРЯ Центральный совет движения "Духовное наследие" принял постановление о поддержке на выборах губернатора
Калининградской области командующего Балтийским флотом Владимира Егорова.
30 ОКТЯБРЯ Министерство юстиции Свердловской области зарегистрировало Свердловское региональное отделение СПС. По
окончании процедуры регистрации председатель Свердловского СПС Олег Мошкарев заявил журналистам, что в ближайшее же
время отделение намерено приступить к реализации долгосрочных планов, включая поддержку молодых дарований, участие в
благотворительных, культурных и спортивных проектах ("Интернет – в школы"), разработку "программ для молодежи" ("Мы
считаем, что наркомании, апатии молодых людей необходимо противопоставить альтернативные проекты – спортивные,
культурные, научные акции, клубы, конкурсы") и пр.
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