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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг ходатайства о лишении В.Головлева депутатской неприкосновенности

30 ОКТЯБРЯ Генпрокуратура направила в Госдуму ходатайство о лишении заместителя председателя
комитета по бюджету Владимира Головлева (СПС) депутатской неприкосновенности – в связи с расследованием
возбужденного против него уголовного дела (финансовые нарушения).
Лидер фракции СПС Борис Немцов, комментируя ходатайство Генпрокуратуры, отметил, что фракция "всегда
выступала, выступает и будет выступать за отмену депутатской неприкосновенности. Все должны быть равны перед
законом". Заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада (СПС) заявила, что при решении вопроса о
депутатской неприкосновенности В.Головлева члены фракции будут голосовать свободно. Она сообщила, что
В.Головлев остается членом фракции СПС, но из партии вышел на последнем съезде из-за серьезных разногласий с
партийным руководством ("Деятельность Головлева была направлена на раскол. …Мы пытались не идти на
открытый конфликт, но Владимир Головлев не согласился с нашей политикой"). Вместе с тем первый заместитель
председателя фракции СПС Виктор Похмелкин в беседе с журналистами назвал действия Генпрокуратуры "заказной
политической провокацией", направленной на дискредитацию тех, кто осмелился объявить себя политической
оппозицией режиму. Подобные шаги, по его мнению, демонстрируют "слабость власти, которая не может вести
политическую борьбу цивилизованными способами и прибегает к средневековым методам, используя
Генпрокуратуру как политическую дубинку". Напомнив, что дело В.Головлева "лежало без движения" с 1993 г.,
В.Похмелкин объяснил нынешнюю активность Генпрокуратуры избранием В.Головлева председателем Исполкома
"Либеральной России", его неоднократными встречами с Б.Березовским и отказом вступить в партию СПС – по
причине несогласия с ее идеологическими и организационными принципами. По словам В.Похмелкина, 31 октября на
пленарном заседании Госдумы он будет рекомендовать членам фракции воздержаться от голосования по вопросу о
В.Головлеве и одновременно предложит включить в повестку дня законопроект об ограничении депутатской
неприкосновенности.
В.Головлев в беседе с журналистами расценил действия Генпрокуратуры как политическое преследование и
элемент наступления на демократические свободы. По его словам, данный демарш не стал для него неожиданностью
– он уже испытывал давление после того, как стал одним из лидеров движения "Либеральная Россия". В частности,
сообщил В.Головлев, после встречи с Б.Березовским он получил повестку, обязывавшую его явиться 31 сентября на
допрос в качестве свидетеля, и, несмотря на абсурдность этой даты, Генпрокуратура зафиксировала "неявку на
допрос". В.Головлев заявил также, что, вопреки попыткам "кремлевской власти" заставить его покинуть Россию, он
останется в стране и продолжит создание оппозиционной партии. Позицию Б.Немцова и фракции СПС он назвал
"понятной", отметив, что не раз критиковал СПС как "полуфашистскую" партию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Шаг в
сторону – считается побег": "Президент России наконец-то сообразил что ему делать с теми народными
избранниками, которые не только отказываются ему во всем поддакивать, но и не сдают мандата. Ослушников будут
уничтожать в тюремных камерах. Дело депутата Госдумы Владимира Головлева продолжает славную чекистскую
традицию ложных обвинений, начавшуюся с дела Владимира Гусинского. Генеральная прокуратура почему-то очень
вовремя вспомнила о якобы совершенных Головлевым правонарушениях в ходе приватизации 10 лет назад. По
странному стечению обстоятельств, хорошо знакомому тем, кто живет в России в путинскую эпоху, возобновление
уголовного дела и намеченный арест совпали с выходом В.Головлева из запасной партии власти – СПС – и его
участием в создании оппозиционной партии "Либеральная Россия". Безусловно, Владимир Путин и его чекистская
команда разбираются в приватизации гораздо лучше Владимира Головлева: они приватизировали все ветви власти
так, что можно говорить уже о диктатуре, но не закона, а беззакония. Готовность лидера фракции СПС Бориса
Немцова предать своего либерального оппонента и отправить его в тюрьму равносильна поведению тех
многочисленных советских обывателей, которые в 70-е годы подписывали письма в КГБ с требованием наказать
Сахарова и Солженицына, а в 30-е годы вообще предлагали расстреливать сталинских недругов как бешеных псов.
Если фракция СПС проголосует за лишение В.Головлева парламентского иммунитета, она перейдет от сервильности и
конформизма к прямому участию в политических репрессиях. Те депутаты, которые отдадут свои голоса Путину, ФСБ
и генеральной прокуратуре, должны знать, что они станут палачами. Мы просим мировое сообщество и
правозащитные организации защищать Владимира Головлева как узника совести и обратить свое внимание на то, что
некоторая либерализация внешней политики России сопровождается ужесточением внутренней".
23 ОКТЯБРЯ первый заместитель председателя думской фракции "Союз правых сил" Виктор Похмелкин в беседе с
журналистами выразил недовольство нынешним курсом руководства СПС, носящим, по его словам, во многом
"бюрократический характер" и грешащим "отступлением от истинных либеральных ценностей". В качестве примера
он сослался на то, что при рассмотрении бюджета на 2002 г. во втором чтении лидеры фракции, в т.ч. "главный
дирижер" – Е.Гайдар, не поддержали поправку, урезающую расходы на содержание госаппарата и чиновничества. Как
считает В.Похмелкин, СПС должен наконец найти свою политическую нишу: "От судьбы СПС во многом зависит
судьба либерального движения в России. ...Либеральное движение выживет, а вот [выживет ли] СПС – это еще
вопрос". При этом выступающий заявил, что не намерен уходить в оппозицию руководству фракции СПС.
24 ОКТЯБРЯ Координационный совет думских фракций "Яблоко" и СПС выступил с заявлением, в котором выразил
протест в связи с отказом Госдумы включить Сергея Митрохина (согласованный кандидат двух фракций) в состав
государственной комиссии по контролю за ввозом в Россию отработанного ядерного топлива: "Результатом этого
решения стало отсутствие среди членов Комиссии хотя бы одного представителя депутатов, которые выражают
серьезные сомнения в безопасности транспортировки, хранения и переработки ОЯТ, предлагают законодательно
утвердить четкий механизм контроля за технологическими процедурами и финансовыми операциями, связанными с
ввозом ОЯТ. Утвердившее это решение большинство оказало медвежью услугу Президенту, сделав существование
созданной по его указу Комиссии бессмысленным. Сегодняшнее решение Государственной Думы также подтверждает
наши худшие опасения и предположения относительно закрытости финансовых потоков, связанных с ввозом ОЯТ,
как почвы для злоупотреблений. "Яблоко" и СПС считали и считают законы о ввозе иностранного отработанного
ядерного топлива в их нынешнем виде опасными для будущего страны. В последнее время в связи с ростом угрозы
ядерного терроризма эта опасность возросла во много раз".
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29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета депутатских объединений "Единство", ОВР,
"Народный депутат" и "Регионы России", на котором было решено предложить Госдуме перенести рассмотрение
пакета законопроектов по судебной реформе с 31 октября на 1 ноября ("ради соблюдения чистоты регламентных
норм"). Было также принято заявление в поддержку данного пакета: "Почти десять лет в обществе обсуждались
варианты преобразований судебно-правовой сферы. Обсуждались открыто, детально и квалифицированно. Мы
разделяем мнение Президента, высказанное им сегодня в отношении сроков принятия пакета этих законов: "Пришло
время принимать решения". Десять миллионов наших граждан, которые ежегодно сталкиваются с органами
правосудия, должны наконец получить суд правый и скорый. Мы отвергаем поправки, цель которых – увести
судейский корпус от ответственности перед законом и судом. Равенство всех граждан перед законом, включая
депутатов, судей и прокуроров, – главное завоевание нашей демократии, основа построения гражданского общества.
Этого, к нашему удивлению, не желают принимать авторы такого рода поправок и поддержавшие их депутаты в
комитете по государственному строительству, попирая тем самым базовые конституционные принципы. Нельзя в
связи с этим согласиться и с неравенством судей всех уровней, которое отстаивает этот комитет. Координационный
совет 22 октября в расширенном составе принял решение о поддержке пакета президентских законопроектов во
втором чтении, и настоящим заявлением мы подтверждаем свою позицию".
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета думской фракции "Отечество – Вся Россия", в котором принял участие
первый заместитель министра имущественных отношений Александр Браверман. Совет рекомендовал членам
фракции поддержать во втором чтении законопроект "О приватизации государственного и муниципального
имущества". При этом было отмечено, что при подготовке законопроекта учтены основные поправки фракции ОВР,
суть которых состоит в том, что перечень приватизируемых предприятий, имеющих стратегическое значение для
безопасности государства, должен утверждаться президентом, а решение о продаже акций "Газпрома", РАО "ЕЭС
России" и МПС – приниматься в виде федерального закона.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Центрального совета АПР
20 октября в учебном центре ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ (Московская обл.)
состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России, в работе которого приняло участие более 120
членов ЦС. По предложению из зала в президиум пленума был доизбран руководитель Агропромышленной
депутатской группы Николай Харитонов (за это голосовал в том числе и председатель АПР М.Лапшин).
М.Лапшин, кратко изложив повестку дня предстоящего Х съезда АПР, перешел к проблемам, связанным с попыткой
АПР инициировать референдум по частной собственности на землю. По словам лидера АПР, данная попытка
натолкнулась на "организованное сопротивление тех, кто стоит у власти" ("[Они] дали четкую команду не допустить
регистрацию инициативной группы ни по одному вопросу"). Коснувшись принятия Госдумой Земельного кодекса, он
высказался против уравнения иностранцев с россиянами в правах по распоряжению землей ("[Они] могут только
брать ее в аренду и делать инвестиции в сельское хозяйство"); против приватизации приусадебных участков в селах
и поселках; против "хаотического перераспределения земли", за "глубокие изменения" в сельском хозяйстве ("Село в
социальном отношении – зона бедствия"). Подвергнув исполнительную власть критике за отмену дотаций
сельхозпроизводителям ("Мы производим социально значимую продукцию"), М.Лапшин, вместе с тем, отметил
готовность АПР к диалогу с правительством ("Мы будем находиться в оппозиции, но конструктивной").
С докладом о новой редакции программы партии выступил заместитель председателя АПР Михаил Шаров, с
докладом о новой редакции устава – заместитель председателя АПР Вадим Михайлов. В ходе прений многие
выступившие подвергли критике представленные проекты: программу сочли неготовой к публикации; было
высказано несогласие с положением, согласно которому АПР находится в "конструктивной оппозиции"
правительству; при обсуждении устава ряд делегатов выступил против того, чтобы председатель партии избирался
непосредственно на съезде ("Это может сделать председателя АПР бессменным"). Прозвучало также предложение
созвать съезд не 8 декабря, а на месяц-два позже. Завершая прения, М.Лапшин высказался за скорейшую рассылку
предсъездовских документов региональным организациям, посоветовав "побольше доверять регионам", а также
призвал "дорожить тем миром", который установился в партии относительно недопустимости купли-продажи земли.
По его словам, здесь его мнение совпадает с мнением Н.Харитонова, но по всем прочим вопросам они "враги на всю
жизнь". Он сообщил также, что поправки к обсуждавшимся документам должны быть направлены в аппарат АПР до 56 ноября. Возражений на это предложение не последовало, и соответствующие постановления – "О созыве Х
(преобразовательного) съезда АПР", "О проекте новой редакции программы АПР", "О проекте новой редакции устава
АПР" – были приняты методом консенсуса.
Выступая по пункту "О дальнейших действиях по вопросу “О референдуме РФ "О земле"”", М.Лапшин сообщил, что
брянский облизбирком под давлением Центральной избирательной комиссии РФ отказался регистрировать
инициативную группу по проведению референдума. В настоящее время, по его словам, решено попытаться
зарегистрировать инициативные группы в других субъектах Федерации. При этом, отметил М.Лапшин, в
Центризбиркоме представителям АПР посоветовали "учиться у старших братьев", т.е. у КПРФ, и ограничиться
проведением "шумных акций" ("Говорят: “Демонстрируйте, что у нас есть демократия. ...Неужели мы сумасшедшие,
чтобы дать вам провести референдум?”"). Н.Харитонов призвал "объединиться с патриотическими силами по этому
вопросу", напомнив, что эту позицию поддержал и недавний Конгресс патриотических сил. Члены ЦС одобрили текст
соответствующего постановления (решено обжаловать решение Брянского избиркома в суде, поручить председателю
АПР сформировать новую инициативную группу в одном из субъектов РФ и предложить для референдума только
один вопрос: "Считаете ли вы необходимым установить мораторий сроком не менее чем на 10 лет на куплю-продажу
земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков, предназначенных для садоводства,
огородничества, животноводства, ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства").
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Перейдя к организационным вопросам, М.Лапшин сообщил о выбытии из Центрального совета депутата Госдумы
Виктора Семенова ("Он в июле месяце вышел из партии"; Н.Харитонов предложил объявить В.Семенову выговор,
однако М.Лапшин пояснил, что такая мера не предусмотрена уставом АПР) и Бориса Новогонова (скончался). Вместо
выбывших М.Лапшин предложил ввести в ЦС депутата Госдумы второго созыва Зифката Саетгалиева (Башкортостан),
Олега Орла (Еврейская АО) и руководителя инспекции Счетной палаты Николая Иванова (Москва). Это предложение
было поддержано. Кроме того, руководительница Союза сельских женщин Галина Коняхина избрана заместителем
председателя партии.
По пункту "Разное" М.Лапшин сообщил, что дал согласие баллотироваться на пост главы Республики Алтай.
Поначалу, по его словам, он отвергал подобные предложения, "но волна нарастала". Свое согласие он объяснил в
том числе и тем, что ни один субъект Федерации не возглавляет "чистый член Аграрной партии". По просьбе
М.Лапшина, участники пленума высказались в поддержку его кандидатуры на выборах главы РА, после чего он
объявил, что на время избирательной кампании, в соответствии с уставом, возлагает исполнение обязанностей
председателя АПР на своего заместителя Николая Чуприну.
Были также решено сформировать комиссии для изучения ситуации в Краснодарской и Амурской организациях
АПР. Кроме того, М.Лапшин высказался в защиту члена ЦС АПР Г.Кулика, проголосовавшего в первом чтении за
бюджет на 2002 г., – по словам лидера АПР, на того было оказано "страшное давление".

Ликвидационные съезды СЛО и СДПР(Б)
20 ОКТЯБРЯ в учебном центре ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ прошел IV съезд
Общероссийского политического общественного движения "Социально-либеральное объединение", в котором,
по данным мандатной комиссии, приняли участие 85 делегатов (из 104 избранных) от 42 региональных
организаций (из 49). (Большинство делегатов, однако, составили студенты Академии управления.) В президиум
съезда вошли сопредседатели СЛО – сопредседатель Социал-демократической партии России
(С.Белозерцева), член руководства Всероссийской конфедерации труда Леонид Гуревич, председатель
Российского объединенного союза молодых социал-демократов Эрик Лобах, председатель Московской
городской организации СЛО, заместитель председателя СДПР(Б), член руководства ВКТ Вадим Тищенко, а
также заместитель председателя МГО СЛО И.Серегина.
Открывая съезд, Л.Гуревич заявил, что СЛО всегда выступало за объединение социал-демократических сил, теперь
же, после вступления в силу закона "О политических партиях", у него не остается другого выхода, кроме как
самораспуститься и вступить в Объединенную социал-демократическую партию России. В противном случае, по его
словам, "мы останемся юридически бесправной сектой или клубом по интересам". Коснувшись перспектив ОСДПР, он
призвал учесть "печальный опыт" как СДПР, раздираемой "амбициями лидеров" и идеологическими разногласиями,
так и НДР и "Единства", из-за отсутствия поддержки в обществе вынужденных теперь объединяться с "Отечеством".
Л.Гуревич высказался за участие социал-демократов в выборах только органов местного самоуправления ("Тогда
партию будут знать и на предприятиях, и в квартирах"), за работу по защите прав человека и, в первую очередь,
наемных работников – посредством установления тесных контактов с правозащитным движением и свободными
профсоюзами, прежде всего с ВКТ (по его словам, большинство других профсоюзов – "наследники школы
коммунизма"). Он также подверг критике правительственный проект КЗоТ ("По существу, является антинародным,
…отбирает у рабочего последнее"); выразил уверенность, что социал-демократы смогут получить поддержку
коммунистического электората, если докажут, что защищают его интересы ("За коммунистов голосуют от отчаяния").
Выступили также член руководства ВКТ Василий Мохов (зачитал приветствие от имени свободных профсоюзов),
заместитель председателя СЛО, председатель Санкт-Петербургской организации СДПР(Б) Владимир Зибарев
(констатировал, что "СДПР организационно не состоялась", указав на отсутствие у нее общероссийской регистрации;
"Единственный выход – это объединиться, конечно. Я предлагаю самораспуститься и войти в единую социалдемократическую структуру. Это не удалось Михаилу Сергеевичу [Горбачеву], к сожалению. Давайте займемся этим на
новой основе"), В.Тищенко (напомнил, что СЛО было создано в знак протеста против отказа руководства
Республиканской партии РФ объединиться с СДПР; призвал "прекратить нахождение в свободном полете" и
высказался за участие в правозащитном движении и местном самоуправлении; напомнил, что в 1997 г. МО СДПР и
СЛО провели 35 своих кандидатов в советники районных собраний в Москве, 25 из которых, однако, затем "отошли от
нас – они за счет нас прошли, а потом отошли"), член руководства СДПР(Б), активист ингушского национального
движения Салим Ахильгов (Москва; сообщил, что считает себя социал-демократом с 1973 года: "За это был
репрессирован и сидел в тюрьме", что на учредительном съезде Российской объединенной социал-демократической
партии был избран членом ее Политсовета, но затем без предупреждения был из него выведен Горбачевым; вместе с
тем заявил: "Горбачев был честнее тех, кто нас сегодня здесь собрал. …Те, кто хочет меня убить как политика, здесь
не присутствуют, а действуют через своих эмиссаров"; решительно высказался против предложения В.Зибарева о
роспуске СДПР: "И деньги мы найдем, и съезд социал-демократов проведем, и существовать будем"), Э.Лобах
(напомнил С.Ахильгову, что сейчас проходит съезд СЛО, а не СДПР, и вопрос о ликвидации СДПР на нем не
рассматривается) и др.
В заключение Л.Гуревич представил проекты решений "О прекращении деятельности объединения и его
ликвидации, о создании ликвидационной комиссии" (принято большинством голосов при одном "против" и одном
воздержавшемся) и о подготовке "ликвидационного баланса". Было также принято заявление в поддержку
"интеграции всех социал-демократических сил России", осуществляемой М.Горбачевым и К.Титовым ("СЛО намерено
объединить свои усилия в социал-демократическом движении с Российской партией социальной демократии и
другими центристскими организациями России").
После окончания съезда СЛО там же состоялся "ликвидационный" съезд Социал-демократической партии России
(С.Белозерцева), в котором приняли участие 102 делегата (из 118 избранных) от 42 региональных организаций. В
президиум съезда вошли сопредседатели СДПР(Б) Борис Орлов и Л.Гуревич, заместитель председателя СДПР(Б)
Э.Лобах, а также И.Серегина, В.Зибарев, ответственный секретарь Социал-демократической ассоциации, бывший
ответственный секретарь Правления СДПР Александр Горбунов, член Президиума СДПР (А.Оболенского) Альфред
Сиэппи и сотрудник аппарата РОСДП, бывший заместитель председателя Правления СДПР(О) Виктор Милитарев.
Вел съезд Б.Орлов. Обратившись к истории СДПР, он напомнил, в частности, что в 1991 г. по рекомендации партии
министром труда стал А.Шохин, а его заместителем – член СДПР П.Кудюкин. Что касается расколов в партии, то они,
по его мнению, были вызваны "выяснением отношений" между С.Белозерцевым и А.Оболенским ("Я всегда выступал
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за объединение этих расколовшихся группировок"). Б.Орлов напомнил, что последний съезд СДПР(Б) постановил
начать с А.Оболенским переговоры о воссоединении партии, однако тот, в свою очередь, предложил членам СДПР(Б)
заплатить взносы, восстановив тем самым свое членство в СДПР(О). При этом докладчик с удовлетворением
отметил, что на съезде присутствует "часть этой партии". Коснувшись целей съезда, он заявил: "Речь идет не о том,
чтобы похоронить социал-демократию, речь идет о том, чтобы возродить российскую социал-демократию.
…Нынешняя тусовочная СДПР прекращает свою деятельность, чтобы возродиться на новых основах". При этом он
назвал СДПР "партией упущенных возможностей", не реализовавшей за 12 лет ни одного из своих проектов. Вместе с
тем Б.Орлов признал, что в РПСД и РОСДП, с которыми предполагается объединиться, "очень мало людей, которые
понимают, что такое социал-демократия". Он также выразил удивление включением в оргкомитет ОСДПР "имперсконационалистической группировки г-на Подберезкина". Что касается механизма объединения, то, по его словам,
планируется, что сначала все организации, намеренные участвовать в создании СДПР (объединенной),
самораспустятся, и только затем, на съезде, определят "формат" новой партии.
В прениях приняли участие председатель Санкт-Петербургской организации СДПР(О) Владимир Орешников
(высказался за сохранение социал-демократами "старых связей" после создания новой партии, за внесение в устав
ОСДПР положения, позволяющего образовывать в ней фракции с собственным имуществом и руководством и
обеспечивающего представительство этих фракций в руководящих органах партии), Э.Лобах (как член ОК ОСДПР
сообщил В.Орешникову: "Сейчас существует два проекта устава партии: в обоих вариантах положение о фракциях
существует"), Виктор Милитарев (в числе причин неуспеха СДПР назвал "неимоверную мелкую склочность",
приводящую к конфликтам, в ходе которых споры "из-за 300 или 1000 долларов" "оформлялись как идейная борьба";
отнес к ошибкам СДПР поддержку политики Б.Ельцина и правительства реформаторов в период до сентября 1993 г.;
назвал союзниками социал-демократов "умеренных представителей КПРФ", мелкий бизнес и "третий сектор"; передал
делегатам слова члена Политкомитета РОСДП В.Мироненко: если в ОСДПР вступит слишком мало представителей
СДПР(Б), то им – для организованного привлечения – может быть выделена квота в оргкомитете), А.Сиэппи (Карелия;
"СДПР – это как кадрированный полк, состоящий из одних офицеров"; "Я не разделяю эти партии на две.
…А.М.Оболенский – отличный организатор"; отметил, что "необходимость существования социал-демократического
направления" осознана всеми, в том числе властями), член Президиума ЦС РОСМСД Павел Веселов (Тула; "Тульская
организация поддерживает самороспуск и создание новой партии"), член Президиума ЦС РОСМСД Роман Карев
(отметив, что в последние годы СДПР "находилась в организационном кризисе"; призвал "распуститься и примкнуть к
новой партии" – неважно, в индивидуальном либо в коллективном порядке), гость съезда член РПСД, бывший член
Правления СДПР(О) Сергей Магарил (отметив низкий уровень "массовой политической культуры" и "межличностного
доверия" в СДПР, заявил: "Похороны социал-демократии неизбежны, если социал-демократические организации и
дальше будут продолжать оставаться разрозненными сектантскими организациями. ...Совершенно солидарен с
позицией Б.С.Орлова: наша задача – не сохранение политических структур, оказавшихся нежизнеспособными, а
дальнейшее развитие социал-демократии в тех конкретно-исторических условиях, в которых вынуждена
существовать российская социал-демократия. ...Убежден: если у социал-демократии России есть будущее, то оно в
объединении социал-демократических организаций в единую и единственную социал-демократическую партию";
признав справедливыми опасения относительно того, что "в результате объединительного процесса возникнет
номенклатурная социал-демократия", подчеркнул: "Тем важнее массовое активное участие ветеранов социалдемократического движения в работе единой социал-демократической партии"), Сергей Белозерцев (назвал СДПР
"единственной партией, у которой была идеология": "Как бы нас ни избивали, нас положить нельзя, потому что
идеология осталась"), Б.Орлов (зачитал проект заявления съезда, в котором подчеркивалась "ключевая роль" РПСД
в "отечественном социал-демократическом движении" и высказывалась надежда на успешное завершение
объединения "основных левоцентристских и социал-либеральных объединений России": "Со своей стороны
активисты СДПР приложат все свои усилия, знания и многолетний опыт для становления и долговременной успешной
деятельности создаваемой Объединенной социал-демократической партии России"), С.Ахильгов ("Я голосую обеими
руками за роспуск Социал-демократической партии"; подверг критике включение в оргкомитет ОСДПР лидера
"Духовного наследия": "Подберезкин – это легкая российская форма фашизма. Я никогда не сяду в том зале, где сядет
Подберезкин"; сравнил С.Магарила с "проституткой, которая бегает из одной организации в другую" – последний
прервал его выступление: "Я тебе сейчас в морду дам!"), Э.Лобах (зачитал новый проект заявления, в котором наряду
с РПСД была упомянута и РОСДП) и Вадим Тищенко (подчеркнул, что от выбора формулировки заявления зависит
будущее социал-демократии).
В итоге большинством голосов (при трех воздержавшихся) были приняты решения "О прекращении деятельности
объединения и его ликвидации, о создании ликвидационной комиссии", об утверждении ликвидационного баланса
(его поручено составить ликвидационной комиссии), а также заявление об участии активистов СДПР в создании
ОСДПР. Документы о ликвидации партии решено направить "представителям СДПР по версии Оболенского". В
заключение заместитель председателя МГО, член Правления СДПР(Б) Александр Калинин рассказал о заслугах
С.Белозерцева "перед российской демократией" ("Горбачев [его] терпеть не может"), назвал современную
российскую многопартийность "камуфляжем на номенклатурном фасаде государства" и высказал мнение, что ОСДПР
должна стать "ярко выраженной партией лейбористского типа".
26 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России (А.Оболенского) состоялась прессконференция членов Президиума СДПР(О) – Александра Оболенского, председателя Президиума СДПР(О) Солтана
Дзарасова и Альфреда Сиэппи.
На встрече было распространено принятое 23 октября Президиумом СДПР(О) заявление "Имитация съезда": "20
октября 2001 года в подмосковном пос.Московский на базе учебного центра ЦК профсоюза работников АПК группой
граждан РФ был проведен съезд, который они публично объявили съездом Социал-демократической партии
Российской Федерации. В числе известных нам организаторов съезда: Леонид Борисович Гуревич (председатель
Социально-либерального объединения РФ); Борис Сергеевич Орлов (на данный момент – член Политсовета
Российской объединенной социал-демократической партии, в обиходе называемой партией Горбачева); Эрик
Ноэлевич Лобах (в прошлом – руководитель молодежной организации "Яблоко"); Сергей Владимирович Белозерцев
(в течение 13 месяцев, в 1995-1996 гг. исполнявший обязанности председателя СДПР, партийная принадлежность
которого на данный момент неизвестна). На "съезде" присутствовало порядка 50 человек. По свидетельству
очевидцев, для получения мандата достаточно было просто изъявить желание быть делегатом. Никаких протоколов
первичных парторганизаций об избрании делегатов, как того требует элементарная демократическая процедура, при
регистрации не требовали. Около половины "делегатов", по их признанию, составляли студенты Государственного
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университета управления, приглашенные провести уик-энд на природе с питанием и проживанием на казенный счет и
заодно обеспечить массовку на данном мероприятии. Часть "делегатов" по совместительству представляли
Социально-либеральное объединение, проведшее в этот же день (с 11 ч. до 12-30 ч.) в этом же помещении свой съезд,
на котором приняли решение о самороспуске. Партийная принадлежность остальных граждан, присутствовавших на
мероприятии, нам пока неизвестна. Одного часа хватило собравшимся, чтобы собрание граждан, в основном никогда
не состоявших в СДПР, вынесло приговор одной из старейших политических партий современной России – Социалдемократической партии Российской Федерации, …и практически единогласно (при трех воздержавшихся и одном
против) проголосовало за ее самороспуск. В связи с данным событием Президиум Правления Социалдемократической партии Российской Федерации, правомочно избранный ее Х съездом в июне 2001 г., считает
необходимым заявить следующее: 1. Никаких решений о проведении внеочередного съезда СДПР Правление СДПР,
являющееся по уставу высшим руководящим органом партии в промежутке между съездами, не принимало. Таким
образом, по процедурным вопросам, вытекающим из официально зарегистрированного государственного устава
СДПР, проведенное мероприятие не может быть съездом СДПР и не несет юридически значимых обязательств по
отношению к нашей партии. 2. Проведенное 20 октября в пос.Московский мероприятие приходится расценивать как
факт признания группой бывших членов СДПР своей политической и организационной несостоятельности и попытку
с этой
ликвидировать СДПР, ставшую помехой в их дальнейших планах. Мы решительно не согласны
ликвидаторской позицией. Настоящим сообщаем, что Социал-демократическая партия продолжает свою
деятельность. Мало того, в июне этого года она приняла вторую редакцию своей программы и твердо намерена
отстоять свое место в политической системе России, даже в "драконовских" условиях нового закона "О политических
партиях". 3. Не имея на то законных оснований, организаторы мероприятия использовали находящееся в розыске на
основании решения Ленинского районного суда г.Ульяновска имущество СДПР, о чем они знали. Расценивая их
действия как сознательное нанесение ущерба интересам СДПР, Правление СДПР намерено прибегнуть к судебной
защите прав членов партии. 4. Дружно принятые на обоих "совмещенных" мероприятиях решения о вхождении после
роспуска в Российскую партию социальной демократии позволяют предполагать прямую связь между инсценировкой
шоу якобы "роспуска СДПР" и бурным процессом последнего года по навязчивому строительству Единой социалдемократической партии России. 5. Представители средств массовой информации, желающие получить более
подробную информацию, могут сделать это 26 октября в 11 часов в штаб-квартире по адресу: ул.Варварка, д.4 (метро
"Китай-город"). Члены Президиума Правления СДПР готовы ответить на ваши вопросы".
Комментируя итоги "ликвидационного" съезда СДПР(Б), А.Оболенский заявил: "Это было личное дело тех граждан,
которые там собрались, до тех пор, пока они не сделали попытки покушения на партию. ...Хорошее дело –
объединение социал-демократических сил России – делается достаточно грязными методами". Отметив: "Нет
оснований утверждать, что в этом вина К.А.Титова или М.С.Горбачева", он, вместе с тем, подчеркнул, что руководство
всегда должно нести ответственность за действия своих подчиненных. Обещав от имени руководства СДПР(О)
"последовательно отстаивать интересы партии" и, в частности, предпринять "ряд мер", А.Оболенский сообщил, что
он и его товарищи уже обратились в Министерство юстиции. С.Дзарасов, напомнив, что некоторое время состоял в
РОСДП, отметил, что М.Горбачев в значительной степени потерял интерес к созданию ОСДПР, и истинным лидером в
этом деле теперь является К.Титов, претендующий на председательский пост в новой партии. Что касается участия в
этой инициативе членов СДПР, то оно, на его взгляд, объясняется желанием "попасть во власть". По отношению к
ним, считает С.Дзарасов, вполне справедливо ленинское определение социал-демократии как "прислужницы
капитала". По его словам, в своем отношении к власти он и его сторонники "ближе к Плеханову и Мартову, чем к
Чхеидзе". Комментируя призывы Л.Гуревича не участвовать в выборах в органы власти, С.Дзарасов заметил: "Если
Гуревич не хочет идти во власть, то почему он не идет к нам?". Он также заявил, что не знает "ни одного честного
губернатора" ("Паханы местных криминальных кланов, воры в законе к ним вхожи"). А.Оболенский, отвечая на
вопрос о причинах избрания С.Дзарасова председателем Президиума СДПР(О) – при том, что реально всю работу по
руководству партией продолжает вести он сам, – объяснил данный шаг "интересами партии". По его словам,
нынешний состав Президиума СДПР "наиболее гармоничен". С.Дзарасов добавил: "Социал-демократия [в России] не
получилась потому, что все руководители – от Румянцева до Белозерцева... – не умеют работать. …Оболенский имеет
достоинства, которых не имеет никто. …Оболенский отдает все силы социал-демократии".

II съезд "Единства" и III съезд СЕО
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета "Единства", на котором была обсуждена подготовка к III
съезду партии и II съезду Союза "Единства" и "Отечества", а также обращение движения "Вся Россия" о приеме
в СЕО. Выступили лидер партии Сергей Шойгу (отметил необходимость разработки "программы реальных дел"
на 2002 г. и "новой партийной доктрины" к думским выборам 2003 г.; сообщил, что единую партию скорее всего
возглавят сопредседатели – С.Шойгу, Ю.Лужков и М.Шаймиев; в числе вероятных названий новой партии назвал
"Единая Россия", "Единство России" и "Единое Отечество") и и.о.председателя ПС Франц Клинцевич (сообщил,
что на II съезде СЕО будет принято решение о вхождении в Союз "Всей России" и созыве в начале декабря III
съезда для преобразования Союза в партию; сообщил, что выдача партбилетов начнется в марте-апреле 2002
г., а решение о самороспуске "Единство", "Отечество" и "Вся Россия" примут только после регистрации новой
партии; отметил, что представители "Единства" предлагают сохранить свою символику и включить в название
партии слово "Единство" – "как существительное"). Члены ПС поддержали создание единой партии совместно с
"Отечеством" и "Всей Россией".
27 ОКТЯБРЯ в Колонном зале Дома союзов состоялся первый этап III съезда Общероссийской политической
общественной организации "Партия “Единство”", в котором приняли участие 1062 делегата, в том числе 775
представителя 89 региональных организаций, 198 членов Политсовета, 21 член Центрального исполкома, 46 членов
Центральной контрольно-ревизионной комиссии и 17 депутатов Госдумы, не являющиеся членами руководящих
органов "Единства".
Открывая съезд, лидер партии Сергей Шойгу зачитал приветствие президента В.Путина, в котором выражалась
уверенность в том, что съезд "поддержит усилия, направленные на объединение всех конструктивных политических
сил, на благо России". Затем он выступил с докладом "Курс на общенациональное единство", в котором
констатировалось, что к настоящему моменту "Единство" "превратилось в мощную политическую партию" и является
"одним из основных элементов российской политической системы": "Сегодня партия "Единство" – это ведущая
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политическая сила России, пользующаяся поддержкой широких слоев населения, консолидирующая вокруг себя
здоровые политические силы страны; партия, которая представлена в парламенте страны самой влиятельной
фракцией... У нас создано 42 фракции в законодательных органах субъектов Российской Федерации, избрана тысяча
человек в органы местного самоуправления... Это партия, в которой числятся или хотят числиться многие
представители власти.... Задачи, которые стояли перед "Единством"..., выполнены. Мы смогли достичь всех целей,
которые ставили перед собой, когда создавали партию". Вместе с тем докладчик признал справедливость упрека в
том, что "Единство" превратилось в "бюрократическую партию" ("У нас за каких-то два года успел сформироваться
целый класс партийных профессионалов, которые разваливают уже не первую партию") и что в своем нынешнем
виде "Единство" "не соответствует запросам нового, ХХI, века", являясь "доисторическим образованием,
анахронизмом", "доисторическим зверем, который уже не может существовать в современности". Кроме того, он
предупредил, что сегодня наименование "партия власти" "ничему не соответствует и вызывает только страх за
судьбу “Единства” – как бы нас не постигла судьба победоносно развалившихся ДВР и НДР – предыдущих “партий
власти”". В связи с этим, по его словам, создаваемая на базе "Единства", "Отечества" и "Всей России" объединенная
партия должна стать "настоящей политической партией", "партией нового типа", объединяющей "все центристские
силы, заинтересованные в прогрессе страны" ("“Единство” должно стать центром формирования новой партии. ...
Если мы не объединимся сегодня, то обязательно проиграем завтра"). При этом С.Шойгу напомнил, что в период
своего зарождения "Единство" "предлагало объединение НДР – тогда довольно мощной структуре", и отказ
последнего обернулся для него "исчезновением и забвением". По мнению докладчика, новая партия должна
объединить "все общество, независимо от политических взглядов, идеологических пристрастий, симпатий к тем или
иным лидерам", и стать "настоящей ответственной партией власти", участвующей "в принятии и осуществлении
государственных решений на всех уровнях власти" и способной сформировать на следующих выборах
парламентское большинство. В итоге, полагает С.Шойгу, в стране будет сформирован "новый партийно-политический
ландшафт": "Коммунисты и левые партии с одной стороны, правые с другой, мощная политическая коалиция на базе
“Единства” в центре".
Выступили также лидер ОПОО "Отечество" Юрий Лужков (приветствовал делегатов; выразил удовлетворение тем,
что "после десяти лет хаоса новое руководство страны взяло курс на созидание": "Мы поддерживаем этот курс и
должны обеспечить его осуществление"; отметил, что нынешний политический спектр вошел в противоречие с новой
политической ситуацией, указав на близость программных целей "Единства" и "Отечества", заявил, что объединение
двух организаций "не является конъюнктурным и отвечает наиболее важным потребностям общества": "Мы должны
консолидировать усилия для созидания и представлять интересы большинства граждан", выразил уверенность, что
"три политические силы – “Отечество”, “Единство” и “Вся Россия”, – объединившись, будут пользоваться
наибольшей поддержкой общества"), руководитель думской фракции "Единство" Владимир Пехтин (подробно
рассказал о работе фракции: "Мы первые в Государственной Думе выступили за увеличение финансирования
силового блока страны. ...Во втором чтении фракция единодушно поддержала правительственный вариант проекта
бюджета с нашими поправками. ...Составленный таким образом бюджет выдержит любые неблагоприятные
колебания внешнего рынка энергоносителей"; назвал "важнейшим для “Единства”" вопрос о "создании вместе с
дружественными нам организациями мощной единой партии"), председатель Политсовета Вологодского
регионального отделения "Единства" Вячеслав Позгалев (призвал не повторять ошибок, допущенных в свое время
НДР; высказался за сохранение изображения медведя как символа будущей партии), представитель Владимирского
РО Владимир Киселев (высказав симпатии к консерватизму как к политическому течению, заметил: "Само слово
“консерватизм” не всегда находит понимание у широких слоев населения"; сообщил, что Владимирское РО
насчитывает 1200 членов, 22 местных и 43 первичных организации; заявил, что базой для объединения должны стать
именно местные организации "Единства"; сообщил, что владимирские отделения "Единства" и "Отечества"
договорились о поддержке на предстоящих выборах одних и тех же кандидатов), председатель Совета местной
организации "Единства" в г.Ленск (Якутия), сотрудник компании "АЛРОСА" Сергей Авдеев, губернатор Саратовской
области Дмитрий Аяцков (в связи с обысками в МЧС призвал защитить С.Шойгу), заместитель председателя
Политсовета Ямало-Ненецкой региональной организации "Единства" Наталья Рябченко и др. После этого делегаты
единогласно утвердили текст заявления в поддержку принятия "Всей России" в Союз "Единства" и "Отечества" (при
принятии проекта за основу 7 человек высказались "против", однако поправок в документ внесено не было) и
решение о проведении III съезда партии "Единство" в два этапа – с сохранением за делегатами их полномочий.
С докладом "О делегатах на II съезд Общероссийского союза общественных объединений “Единство” и “Отечество”
и на внеочередной съезд Общероссийской общественной организации “Союз "Единства" и "Отечества"”" выступил
и.о.председателя Политсовета "Единства" Франц Клинцевич, предложивший на первый из этих съездов направить
делегацию "Единства" из 200 человек (члены ПС, ЦИК и ЦКРК), а на второй – по 1060 человек от каждой из трех
организаций-участниц. Оба предложения были приняты. По рекомендации Политсовета "Единства" в ПС был введен
представитель Магаданской обладминистрации в Совете Федерации Владимир Кулаков. С.Шойгу сообщил также, что
в период между съездами из ПС были выведены депутаты Госдумы Константин Севенард и Александр Федулов, мэр
Твери Александр Белоусов и депутат Госдумы Адриан Пузановский (последние двое – в соответствии с личными
заявлениями) и кооптированы заместитель представителя президента РФ в Южном федеральном округе Виктор
Анпилогов и председатель Исполкома Тверского РО "Единства" Анатолий Соболев. Кроме того, по его словам, один
человек выведен из ЦИК и три – из ЦКРК. Было также принято обращение к членам и сторонникам партии "Единство"
("Мы уверены: соединив три политические силы в общей партии, мы сможем направить их волю и энергию на благо
России. Именно поэтому сегодня от каждого члена партии, от всех наших сторонников требуется максимальная
ответственность, организованность, целеустремленность и инициативность").
По окончании съезда некоторые его видные участники побеседовали с журналистами. С.Шойгу, в частности, вновь
высказал предложение, чтобы новую партию возглавил президент В.Путин: "Мы уже предлагали это президенту и
будем продолжать это делать, но для того, чтобы столь высокое государственное лицо, каким является Владимир
Путин, возглавило партию, она должна стать действительно партией большинства, партией, на которую можно
опереться". Он сообщил также, что пока будет продолжать совмещать должности главы МЧС и лидера партии
"Единство" и что решение о названии будущей партии примет преобразовательный съезд.
Затем там же состоялся II съезд Общероссийского союза "Единства" и "Отечества", в котором приняли участие 384
делегата. С.Шойгу вновь подчеркнул, что создаваемая на базе "Единства", "Отечества" и "Всей России"
объединенная партия должна стать "настоящей партией власти", активно участвующей в управлении страной и
представляющей большинство жителей страны ("партией, не раскалывающей, а объединяющей все общество"). С
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программным докладом выступил Ю.Лужков, заявивший, в частности, что новая партия намерена положить в основу
своей идеологии "высокие принципы свободы, закона, согласия и справедливости". При этом он отметил: "Нет на
свете такой идеи или такой теории, во имя которых можно было бы жертвовать счастьем и благосостоянием ныне
живущих людей. И второе: политический максимализм – стремление к полной и окончательной победе над
политическим противником – окончательно изжил себя". Ближайшими задачами будущей партии Ю.Лужков назвал
разработку программы, формирование региональных структур ("Нам потребуется, по сути дела, наново отстроить
региональные отделения партии"), налаживание "каналов" для разговора "с миллионами" ("Такими каналами для нас
должны стать дружественные общественные организации, в том числе и неполитические, объединяющие людей по
различным признакам. Это – и профсоюзы, и женские, и молодежные, и ветеранские, и творческие объединения").
Выразив уверенность в возможности создания в России политической системы, главным элементом которой
являются партии ("Они и формируют власть, и контролируют ее, и обеспечивают ее связь с обществом"), докладчик
при этом подчеркнул: "Но, конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы при этом мы хоть в малейшей мере
вернулись к положению, существовавшему во времена действия той самой шестой статьи – к монополии однойединственной партии". Коснувшись организационных вопросов, Ю.Лужков высказался за то, чтобы на
первоначальном этапе сопредседатели Союза были не просто символическими фигурами, а возглавили конкретные
направления его деятельности: "Например, Сергей Кужугетович Шойгу мог бы координировать кадровую и
организационно-партийную работу, Минтимер Шарипович Шаймиев – сконцентрироваться на вопросах
совершенствования федеральных отношений и региональной политики, а я готов заняться программноидеологическими вопросами".
После сообщения С.Шойгу о том, что на заседании Генсовета Союза 16 октября было принято решение о приеме в
СЕО движения "Вся Россия", делегаты утвердили данное решение. Председатель Исполкома "Всей России" Олег
Морозов, поблагодарив делегатов съезда за принятое решение, заявил: "Впервые за всю историю России происходит
объединение практически всех политических сил, которые стоят на позициях здравого смысла, патриотизма,
гражданского мира и согласия, солидарны в понимании того, какие реформы нужны России". По его словам, все три
политические структуры уже давно работают вместе в Госдуме, Совете Федерации и в регионах ("Нам не хватало
организационного единства"). При этом он выразил надежду, что со временем объединенная партия превратится в
"партию власти" ("Нам кажется, что она сможет стать таковой, если действительно возьмет под свой политический и
кадровый контроль все основные органы государственной власти, включая Федеральное Собрание и
правительство"). По предложению С.Шойгу в руководящие органы СЕО были введены представители ВсР:
М.Шаймиев стал сопредседателем Союза, Зайнулла Багишаев, Александр Гаврин, О.Морозов и Артур Чилингаров –
членами Генерального совета, Владимир Горюнов, Владимир Заречный, Магомед Толбоев и Владимир Юдин –
членами Ревизионной комиссии.
Проект устава будущей партии представил руководитель Исполкома Союза Александр Беспалов. Он, в частности,
сообщил, что в партии будет "два типа кадров": политический состав и работники избирательных штабов
("Политический состав – это люди, которые намечены на избрание на различные выборные должности в органах
исполнительной и представительной власти, которые выступают как публичные политики и в своих действиях
обязаны следовать избирательной стратегии партии. Работники избирательных штабов – это специалисты, которые
занимаются партийным строительством и выборами. Как публичные политики они не функционируют"). При этом
А.Беспалов отметил, что устав партии будет "жестким", и даже однократное его нарушение повлечет за собой
исключение без возможности восстановления в течение длительного времени. Кроме того, по его словам, в уставе
предусмотрен "регламент, согласно которому партийная должность члена партии определяет, на какой пост он будет
избираться в следующей выборной кампании"; "устав будет регламентировать и уровень подготовки кандидатов, и
обязательное обучение в партийной школе". Заявив, что, согласно социологическим опросам, уже сегодня в
объединенную партию готовы вступить 10% населения, "а 24% относятся к этому положительно", выступающий
выразил уверенность, что через год численность партии может возрасти до 1 млн человек, из которых 10 тыс. будут
являться руководителями региональных и районных организаций, а 20 тыс. – руководителями местных отделений. В
числе поправок, которые предполагается внести в устав СЕО на текущем съезде, он назвал предоставление
возможности вступления в Союз в индивидуальном качестве гражданам, не являющимся членами ни одной из
организаций-участниц СЕО. По предложению Ю.Лужкова делегаты проголосовали за эти поправки, а также за
преобразование СЕО в Общероссийскую политическую общественную организацию. Генсовету было поручено
зарегистрировать в Минюсте соответствующие документы и провести подготовку к преобразовании СЕО в партию.
(С.Шойгу пояснил, что прежнее название сохранено за новой организацией для того, чтобы не переделывать уже
сданные в органы юстиции документы Союза.) Кроме того, делегаты единогласно приняли решение о проведении 1
декабря в Москве III съезда СЕО (для преобразования Союза в партию), утвердили нормы представительства на
съезд (по 1060 человек от каждой организации) и приняли обращение к членам "Единства", "Отечества" и "Всей
России".
По окончании съезда состоялась итоговая пресс-конференция. Открывая ее, О.Морозов сообщил, что В.Яковлев
отсутствовал на съезде "по уважительной причине" (как и М.Шаймиев). Кроме того, по его словам, он ничего не знает
о планах присоединения к СЕО Народной партии РФ. На вопрос, почему "Вся Россия" не была преобразована в
партию, он ответил: "Мы считали это нецелесообразным по целому комплексу вопросов, …[в том числе] чтобы на
запутать избирателей". С.Шойгу высказал мнение, что основные трудности у создателей новой партии начнутся после
учредительного съезда: "[Предстоит] перерегистрировать всю партийную недвижимость, собрать на местах всех
руководителей для создания отделений партии, провести юридическое оформление новой структуры и обмен
партийных билетов". По его словам, членам "Единства" уже выдано 230 тыс. партбилетов, примерно столько же их у
членов "Отечества". По мнению Ю.Лужкова, в процессе объединения "Единства", "Отечества" и "Всей России"
обязательно возникнут хозяйственные и организационные трудности (надо будет решить проблему "оптимизации
хозяйственного потенциала" и сформировать единые партийные организации "через систему демократических
процедур"), а также определенные идеологические трения (предстоит подготовить программу, устав и манифест
новой партии). Вместе с тем, считает он, все это – "рабочие моменты". А.Беспалов указал также на возможные
психологические проблемы ("Всем членам новой партии, вплоть до кандидата в президенты, предстоит учеба").
Кроме того, он отметил, что значительные затруднения для объединения трех организаций создает закон "О
политических партиях" ("Там просто дыра. …Он весь из дырок состоит"). Отвечая на вопрос о возможности
перераспределения руководящих постов в Госдуме после завершения объединительного процесса, С.Шойгу заметил:
"Мысль интересная". Ю.Лужков же сообщил: "Мы пока эти вопросы не обсуждали и не ставили". Коснувшись
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перспектив защиты новой партией проживающих за рубежом соотечественников, лидер "Отечества" заявил: "В этом и
есть преимущество нашей [объединенной] партии. ...Сергей Кужугетович будет заниматься дальним зарубежьем, а мы
– ближним зарубежьем". Он подтвердил, что лидеры Союза "Единства" и "Отечества" хотели бы видеть В.Путина в
рядах создаваемой партии и намерены предложить ему "такой вариант".

XXXII съезд СКП-КПСС
27 октября в Москве, в концертном зале "Измайлово", состоялся XXXII съезд СКП-КПСС, в котором приняли
участие 243 делегата, представлявшие Коммунистическую партию Азербайджана, Коммунистическую партию
Армении, Коммунистическую партию Белоруссии, Единую коммунистическую партию Грузии, Коммунистическую
партию Казахстана, Партию коммунистов Кыргызстана, Партию коммунистов Республики Молдова,
Коммунистическую партию Российской Федерации, Коммунистическую партию Украины, Коммунистическую
партию Республики Южная Осетия и четыре республиканские коммунистические партии, "работающие в особых
условиях".
С политическим отчетом Совета СКП-КПСС выступил председатель Совета Г.Зюганов. Он, в частности, заявил, что
Россия оказалась в центре очередного передела мира, цель которого – "очистить наши просторы от народов" и
"овладеть колоссальными богатствами бывшего СССР". Отметив, что США силой навязывают человечеству новый
мировой уклад ("глобализм как высшая стадия империализма"), лидер КПРФ призвал к созданию
"антиглобалистического интернационала". По его словам, продолжение российским руководством антинационального
курса, предстоящие финансово-экономические потрясения и "вползание" страны в конфликт с исламским миром
обрушат рейтинг В.Путина, что, в свою очередь, может повлечь репрессии против "народно-патриотических" сил.
Обратившись к ситуации в НПСР, Г.Зюганов заявил: "Мы намерены взять власть посредством мирных и
демократических выборов, если надо – досрочных. Но опираться при этом будем на массовое движение народного
протеста". По его словам, к настоящему времени представители КПРФ и НПСР пришли к власти более чем в 30
субъектах РФ, а в 7 областях и краях России губернаторами избраны члены и секретари ЦК КПРФ. Подчеркнув
необходимость иметь фракции во всех законодательных органах, Г.Зюганов призвал отвергнуть призывы
"отзовистов" и продолжать использовать в своих интересах институты буржуазной демократии. В то же время, по его
словам, необходимо теснее координировать акции протеста в странах СНГ и отстаивать общую социальноэкономическую программу, учитывающую особенности каждой республики. Заявив о необходимости
"эшелонированной кадровой политики" и воспитания "кадров удержания" ("чтобы сохранять занятые позиции"),
"кадров прорыва ("чтобы взять власть") и "кадров развития" ("чтобы ...обеспечить прорыв страны в будущее"),
докладчик сообщил о создании при ЦК КПРФ Консультативного совета (председатель – А.Лукьянов), наделенного
правом "сделать любое замечание Зюганову, Купцову, Мельникову, секретарям ЦК", в т.ч. и по кадровым вопросам. В
числе ближайших задач СКП-КПСС Г.Зюганов назвал подготовку к выборам в парламент Союзного государства
России и Белоруссии, созыв съезда народов России и Белоруссии и создание в рамках СКП-КПСС компартии
Союзного государства на базе действующих в России и Белоруссии компартий. Высоко оценив проведенные по
инициативе комитета "За Союз и братство народов" и лично Е.Лигачева встречу представителей общественности
стран СНГ и Прибалтики по проблемам русского языка (март 1999 г.), съезд народов Кавказа (Нальчик; сентябрь 2000
г.), съезд народов Центральной Азии и России (май 2000 г.), Г.Зюганов предложил аналогичным образом провести
съезд народов Прибалтики, России и Белоруссии. Отметив недостаточное влияние компартий в профсоюзном
движении, он подверг критике "отдельных товарищей", требующих "вообще отказаться от участия в работе с
профсоюзами и создавать свои параллельные организации на каждом предприятии". По его словам, коммунисты
должны создавать профорганизации там, где их нет, но активнее работать с существующими профсоюзами и внутри
них, вовлекать профактив в компартии и самим входить в руководство профсоюзов. В частности, отметил лидер
КПРФ, патриотические силы России выдвинули собственного кандидата – А.Чекиса – на пост председателя ФНПР.
Сообщив, что за последние два года в КПРФ вступили 10 тыс. молодых людей, Г.Зюганов призвал добиваться
усиления "молодежного потока", а также активизации работы с женскими и ветеранскими организациями. Кроме того,
он указал на односторонний характер информационной работы – если компартии СКП-КПСС регулярно получают
издаваемый думской фракцией КПРФ бюллетень "Россия и мир", журналы "Диалог" и "Политическое просвещение", а
также многочисленные аналитические материалы, то "должной обратной связи нет" ("Проходит съезд, пленум ЦК, а
мы об этом узнаем не от руководства той или другой партии, а от тех, кто посчитал себя обиженным решениями ее
руководящих органов"). Коснувшись ситуации в СКП-КПСС, Г.Зюганов отметил, что в рядах ее коллективных членов
состоит около 1 млн человек, "за отчетный период в целом соблюдались уставные нормы проведения пленумов и
заседаний Исполкомов Совета СКП-КПСС", "регулярно обсуждает текущие вопросы Секретариат". Докладчик
предложил сохранить на прежнем уровне норму представительства партий в Совете и Исполкоме – по 4 человека от
партии в Совете и по одному в КРК, при условии, что лидеры партий и председатели контрольных комиссий входят в
Совет, Исполком и КРК по должности. Кроме того, он призвал значительно сократить центральный список: "Тем
самым мы сохраним коллективность руководства и не допустим, чтобы мнение членов Совета по центральному
списку довлело над мнением представителей партий".
В прениях по докладу выступили первый секретарь ЦК КП Украины П.Симоненко, первый секретарь ЦК КП
Казахстана С.Абдильдин, председатель ЦИК Партии коммунистов Кыргызстана А.Масалиев, исполнительный
секретарь ЦК Партии коммунистов Республики Молдова В.Степанюк, председатель ЦИК КП Азербайджана Р.Ахмедов,
первый секретарь ЦК КП Армении В.Дарбинян, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев, первый
секретарь ЦК Единой компартии Грузии П.Георгадзе, первый секретарь ЦК КП Белоруссии В.Чикин, председатель ЦК
Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ А.Полиит, губернатор Ивановской области В.Тихонов и др. С отчетным
докладом Контрольно-ревизионной комиссии выступил председатель КРК Г.Пономаренко, с докладом о внесении
изменений в устав СКП-КПСС – Е.Копышев.
Делегаты приняли постановление по политическому отчету Совета СКП-КПСС, "Обращение к братским народам",
резолюции "О современном этапе глобализации", "Об угрозе мировой войны", внесли изменения в устав, утвердили
доклады КРК и Мандатной комиссии и избрали Совет и КРК. На организационном пленуме Совета председателем
Совета был избран Г.Зюганов, его первым заместителем-секретарем Совета – Е.Копышев, заместителямисекретарями Совета – П.Георгадзе, Е.Лигачев, А.Масалиев, А.Мельников, И.Никитчук, А.Чехоев и А.Шабанов. На
организационном заседании КРК ее председателем был избран Г.Пономаренко, его заместителями – Г.Бенов и
А.Лурсманашвили.
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Съезд граждан СССР второго созыва
27 октября в Москве, в Клубе ветеранов войны и труда, состоялся Съезд граждан СССР второго созыва, в
котором приняло участие около 60 делегатов из РФ и Украины (кроме того, около 20 делегатов из РФ,
Белоруссии и Грузии прислали заявления о передаче своих мандатов другим делегатам). В президиум были
избраны председатель Исполкома СГ Т.Хабарова, ее заместитель В.Лебедев, член Президиума СГ К.Албегов и
председатель мандатной комиссии В.Каратаев.
С отчетом о деятельности Исполкома СГ выступила Т.Хабарова. По ее словам, основной наказ Съезда первого
созыва Исполкомом выполнен – разработана новая редакция Конституции СССР, одобренная расширенным
пленумом Исполкома в декабре 1997 г. и опубликованная в "Светоче". В числе основных направлений работы
Исполкома за отчетный период она назвала пропагандистские кампании, массовые мероприятия, контакты с
"освободительными движениями" в РФ и за рубежом, а основной проблемой – отсутствие средств. В прениях
приняли участие член Исполкома В.Жухрай, В.Лебедев (отметил, что новая редакция Конституции СССР включает
положение о многопартийности, вводит в СССР новые контрольные органы и расширяет перечень прав и
обязанностей советских граждан), В.Агапова (Украина), Л.Агапова, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин
(выразил согласие с основными положениями программы Движения граждан СССР), член Совета граждан СССР
г.Москвы В.Покровская (предложила еще раз опубликовать принятую 29 октября 1995 г. Съездом граждан СССР
Декларацию "О единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и
государственного суверенитета на территории СССР", отметив, что выдержки из этого документа неоднократно
цитировались в СМИ в искаженном виде), В.Марков (ВКП(б)), К.Албегов (осудил действия Партии мира и единства
С.Умалатовой в поддержку В.Путина) и член Совета граждан СССР г.Москвы Г.Петров. В ходе дискуссии делегаты
пришли к единому мнению, что структуры, называющие себя государственными структурами СССР, не имеют права
на существование, поскольку срок их полномочий давно истек или они сами принимали участие в разрушении СССР.
Были приняты постановления "О статусе СССР в настоящий момент как временно оккупированной страны
(территория, граждане, находящиеся на территории богатства)", "О подлинном (аутентичном) тексте Декларации
Съезда граждан СССР первого созыва (Москва, 28-29 октября 1995 г.)" (аутентичным текстом документа признан тот,
который был опубликован в 35-м номере информбюллетеня "Светоч" за ноябрь 1995 – январь 1996 г.; вновь
избранному составу Исполкома Съезда граждан СССР поручено опубликовать этот текст повторно), "О
невозникновении права частной собственности на объекты общенародного достояния СССР". В Исполком СГ
избраны Т.Хабарова, В.Лебедев, В.Коротаев (Московская обл.), В.Агапова, В.Покровская, А.Смородинская (Москва),
К.Албегов (Кабардино-Балкария), Э.Трущенко (Ростов-на-Дону), В.Гунцадзе (Кутаиси), В.Ракунин (Волгоград),
Ю.Воронцов (Волгоградская обл.), С.Горбатенко (Тюмень), В.Яковлев (Иваново) и С.Сусидка (Ангарск).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
РКРП и РПК объединились
27 ОКТЯБРЯ в подмосковных Горках Ленинских состоялся съезд Российской коммунистической рабочей
партии, в котором приняли участие 152 делегатов из 56 субъектов РФ (в ходе съезда число делегатов возросло).
Большинство участников съезда выступило в поддержку безо всяких условий объединения партии с
Революционной (Российской) партией коммунистов. С критикой некоторых документов об объединении
выступили лидеры Тюменской (А.Черепанов) и Рязанской (В.Крючков) региональных организаций, возражавшие
против изменения названия партии, права на создание внутрипартийных платформ и признания возможности
сосуществования в переходный период разных форм собственности. По их мнению, следует не объединять
"большую" РКРП с "карликовой" РПК, а принять всех членов РПК в РКРП. Один из руководителей Московской
организации Ю.Мартынов подверг РПК критике, заявив, что после вхождения в Бюро МК РКРП пяти
представителей РПК эффективность его работы существенно снизилась. Вместе с тем он признал, что с
помощью РПК организация приобрела помещение, автомобиль, звукоусилительную установку и другие
технические средства. С отчетами выступили представители созданных в 2000 г. организаций Татарстана и
Хабаровского края. Делегаты одобрили документы, выносимые на объединительный съезд РКРП-РПК.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялся съезд РПК, большинство делегатов которого высказалось в поддержку
объединения с РКРП (28 "за", 5 "против", 2 воздержались, несколько делегатов не в голосовали) и одобрили
документы, выносимые на объединительный съезд.
28 ОКТЯБРЯ в Горках Ленинских состоялся объединительный съезд РКРП и РПК, в котором приняло участие 220
делегатов. Вели съезд (поочередно) лидеры РКРП и РПК В.Тюлькин и А.Крючков. С содокладами выступили
В.Тюлькин (обосновал необходимость объединения давлением как справа – со стороны КПРФ, так и слева – со
стороны "откровенных провокаторов"; подверг КПРФ резкой критике: "Раньше это были честные оппортунисты,
...теперь они стали откровенными ревизионистами и ренегатами, они переделывают теорию и переписывают
историю") и А.Крючков. Делегаты приняли постановление об объединении партий, устав и программу РКРП-РПК, а
также обращение ко всем коммунистам с призывом вступать в новую партию. Были избраны Центральный комитет
(76 человек, из них 23 – члены РПК, 53 – члены РКРП), Политсовет (19 человек, 8 от РПК и 11 от РКРП) и Контрольноревизионная комиссия. Сопредседателями партии на переходный период (два года) были избраны В.Тюлькин и
А.Крючков. Решено также, что руководящие органы будут формироваться на паритетных началах только в Москве,
Челябинской и Курганской областях, поскольку в остальных субъектах РФ либо действуют организации только одной
из партий, либо одна из них представлена индивидуальными членами, которым предложено войти в существующие
организации.
После этого состоялся "преобразовательный" съезд, необходимость которого была вызвана тем, что РПК на
момент объединительного съезда не являлась зарегистрированной организацией, а РКРП была зарегистрирована как
общероссийская политическая общественная организация. В соответствии с законом "О политических партиях" ОПОО
РКРП была преобразована в "политическую партию РКРП-РПК". Приняты необходимые для перерегистрации
протокольные решения и избраны руководящие органы партии.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские радикалы обеспокоены судьбой участников акции во Вьентьяне
29 ОКТЯБРЯ руководитель московской штаб-квартиры Транснациональной радикальной партии Анна Зайцева
направила министру иностранных дел И.Иванову письмо, в котором выразила обеспокоенность судьбой пятерых
активистов ТРП, арестованных 26 октября во Вьентьяне в ходе мирной демонстрации "за свободу и демократию
в Лаосе":
"Были арестованы следующие пять активистов Транснациональной радикальной партии: Оливье Дюпюи (Olivier
Dupuis) (Бельгия) – депутат Европейского парламента, секретарь ТРП; Николай Храмов (Россия) – член Чрезвычайного
политического правления ТРП; Массимо Ленси (Massimo Lensi) (Италия); Сильвиа Манзи (Silvja Manzi) (Италия) и Бруно
Меллано (Bruno Mellano) (Италия) – депутат региона Пьемонт от "Списка Бонино". …Итальянские и бельгийские
дипломатические ведомства, руководство Европейского парламента не смогли пока связаться с арестованными.
…Следует указать на очень важное обстоятельство. Дело в том, что Лаос является государством-членом ASEAN, с
которым Европейский Союз заключил соглашение о сотрудничестве, предусматривающее уважение прав человека.
Лаос не выполняет международные процедуры, предусмотренные в случае ареста европейских граждан. Просим Вас,
уважаемый Игорь Сергеевич, посодействовать в выяснении ситуации с российским гражданином, Николаем
Евгеньевичем Храмовым, а также предпринять действия для скорейшего его освобождения".
Кроме того, московские радикалы назначили на 31 октября проведение у посольства ЛНДР в Москве
несанкционированной демонстрации в знак протеста против действий лаосских властей. В ходе пикета планируется
передать послу Лаоса письмо с требованием правосудия для активистов ТРП, а также для пяти лидеров лаосского
студенческого движения, пропавших без вести после ареста в ходе ненасильственной манифестации 26 октября 1999
г.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Свободу Николаю Храмову!":
"Мы требуем его немедленного и безусловного освобождения, как и освобождения всех арестованных с ним
участников демонстрации. Мы констатируем, что и в ХХI веке последние еще сохранившиеся коммунистические
режимы так же, как и прежде, продолжают зверски подавлять всякое инакомыслие, всякую оппозицию, и коммунизм
остается тем же самым, чем справедливо был назван еще десятилетия назад – чумой ХХ века! Особую пикантность
придает ситуации то обстоятельство, что Храмов не может рассчитывать на реальную поддержку и заступничество
своего правительства в лаосской тюрьме. Для России он и его партия всегда являлись лишь "подрывными
элементами" и "врагами народа", как выражались в 30-е годы духовные отцы и наставники нынешних кремлевсколубянских вождей. …Достаточно вспомнить все преследования, обыски, незаконные запреты в последнее время в
Москве акций ТРП и АРА, аресты их участники милицией, и т.д. и т.п. Очевидно, теперь Путин при посещении
очередной страны-изгоя – Лаоса – может в обмен на российское оружие и ядерные технологии позаимствовать во
Вьентьяне новейший опыт борьбы с Радикальной партией... Храмов, Дюпюи и их товарищи по ТРП должны быть
немедленно освобождены, с них должны быть сняты все обвинения, а тоталитарные диктатуры типа лаосской
должны быть уничтожены собственными народами при активной поддержке мирового демократического сообщества.
Таков единственно возможный оргвывод из случившегося".
22 ОКТЯБРЯ "Марксистская, ленинско-сталинская платформа в коммунистическом движении" выступила с
"Обращением к коммунистам Советского Союза по поводу двух съездов СКП-КПСС", в котором говорилось об
идейной подоплеке раскола между сторонниками О.Шенина, с одной стороны, и сторонников Г.Зюганова, с другой:
"Коммунистам …надо выбрить, с кем им по пути. С партиями левого крыла СКП-КПСС или с партиями правого,
зюгановского, крыла. Силу партии надо измерять не по объявляемой численности, а по тому, сколько трудящихся
поддерживает ее лозунги. Допустим, что КПРФ сегодня – самая многочисленная партия. Но организованы ли ее члены
для конкретной борьбы, выполнения своей исторической миссии по организации пролетариата и взятию власти? В
этом вся суть. К тому же некоторые данные позволяют судить, что численность КПРФ раз в семь меньше
объявленной. Итак, мы, коммунисты, особенно работающие в регионах, должны быть готовы к принятию решения, с
кем быть – с СКП-КПСС №1 (председатель Шенин О.С.) или с СКП-КПСС №2 (председатель Зюганов Г.А.) При этом
необходимо смотреть не только на название и содержание выступлений лидеров, но и на внутреннее содержание
происходящего в партии и обществе, на соответствие программных документов и выступлений руководителей
содержанию коммунистического учения; на соответствие заявлений и практических дел; на соответствие проводимой
работы и ее результатов. Размежевание между коммунистами и социал-демократами, между коммунистами и социалнационалистами, между пролетарскими интернационалистами и национал-патриотами неизбежно!".
24 ОКТЯБРЯ в Великом Новгороде состоялась пресс-конференция лидера Демократический партии России,
губернатора Новгородской области Михаила Прусака. Он заявил, что ДПР "пока ничего собой не представляет", и его
первая задача – создать в каждом субъекте РФ отделение партии, "опираясь на личные контакты с руководителями
регионов, наработанные мною за 10 лет губернаторства". По словам М.Прусака, первым шагом в этом направлении
стало создание полноценного регионального отделения в Калининградской области. Он высказал мнение, что партии
понадобится 4-5 лет для того, чтобы стать влиятельной политической силой. ДПР, по его словам, не намерена
участвовать в ближайших думских выборах, ее главная задача – добиться поддержки населением предложения ДПР о
внесении поправок в Конституцию, прежде всего – изменяющих порядок выборов президента и предусматривающих
выдвижение кандидатов субъектами РФ.
29 ОКТЯБРЯ сопредседатель Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов "Защита труда" Олег Шеин
распространил обращение к членам российских профсоюзов: "9 ноября в Катаре состоится очередная встреча в
рамках ВТО (Всемирная торговая организация). В этой связи ряд организаций, входящих в антиглобалистское
движение, включая Международную конфедерацию свободных профсоюзов, проводят международный день протеста
против ВТО [и] приняли решение провести единые солидарные акции с выдвижением требований, вызванных
политикой ВТО. Аналогичное решение было принято Комитетом единых действий по защите прогрессивного
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трудового законодательства (на совещании присутствовали представители ОРП "Защита", СОЦПРОФ, ФПАД, РПЛБЖ,
ПЛС и других объединений) и Оргкомитета движения "Социальное действие – другая глобализация" (А.Бузгалин,
И.Будрайтскис, О.Шеин). Кампания по ВТО представляет исключительную возможность прорыва в СМИ
(проявляющим значительный интерес к альтернативной точке зрения), укрепления отношений с международными
левыми организациями, создания широкого фронта сопротивления либеральной политике правительства и
привлечения новых людей в политику. При этом следует иметь в виду, что политика правительства действительно
напрямую связана с процессом капиталистической глобализации (которой способствуют такие международные
организации как ВТО, МВФ, "большая восьмерка" и т.п.), т.е. со снижением и стиранием всех препятствий к свободе
перемещения капитала (т.е. свободе ТНК). Надо понимать, что к числу препятствий, препятствующих свободе
перемещения капитала, относятся социальная защита, социальные гарантии, государственная система образования и
здравоохранения, экономическое урегулирование, экологическая защита. Российское правительство, как активный
участник глобализации, уже однозначно выступает в качестве главного защитника интереса крупного капитала России
и других стран. Вступление в ВТО только поможет ему более эффективно это делать (и оправдать свои действия –
"мол, мы тут не при чем, мы же обязаны выполнить взятые на себя обязательства"). Какая, таким образом, ставится
задача? 1) донести информацию о проблеме ВТО и КЗоТ до общественности и собственного актива; 2) мобилизовать
людей на единую акцию. Что можно провести 9 ноября: 1) собрания в коллективах (по этому пути идут организации
"Защиты" в Сибири и СОЦПРОФ); 2) пикеты (в Москве проводятся силами ряда общественных организаций); 3)
конференции, включая дискуссии между различными партиями, профсоюзами и объединениями работодателей
(намечено в Омске и Астрахани). Следует отметить, что к числу противников немедленного вступления в ВТО
относится возглавляемый Н.И.Рыжковым Союз товаропроизводителей, чьи ресурсы, таким образом, в ограниченном
смысле этого слова также могут быть задействованы. Также в г.Москве по итогам пикета и дискуссии предполагается
создание организованного движения за прогрессивную глобализацию на основе участия молодежи, рабочих
активистов и социалистической научной интеллигенции. Вполне возможно, что на фоне продолжающегося падения
доверия к партиям и вызванных принятием нового ТК проблем в профсоюзах такое демократично построенное
движение, обладающее динамичным и современным обликом, сможет иметь определенный успех. В этой связи
просьба сообщить, считаете ли вы целесообразным участие в каких-либо действиях и готовы ли ваши организации к
ним".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги московских коммунистов у Музея Ленина
27 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" приняло участие около 60 человек. Вел митинг В.Петров.
Выступили А.Лебедев (сообщил, что Б.Гунько в настоящее время участвует в съезде РКРП), председатель
Народно-коммунистического движения Л.Петровский (предложил провести акции протеста против выездной
сессии Давосского форума в Москве), Ю.Куреев (заявил, что КПРФ может измениться лишь в случае серьезного
провала на выборах: "Тогда у нас будет настоящая коммунистическая партия"), лидер профорганизации
"Защиты" В.Воробьев (Кузбасс), Е.Громова (призвала принять участие в митингах в защиту политзаключенных –
27 октября – и против агрессии США в Афганистане – 31 октября), председатель Военно-народного совета
СССР и России В.Легкоступов и др.
28 ОКТЯБРЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 340 человек. Выступили Ю.Худяков (призвал
принять участие в предполагаемых акциях антиглобалистов в Москве 29 и 30 октября), В.Анпилов (призвал помочь
ему в кампании по выборам в Мосгордуму и использовать эту кампанию для привлечения новых сторонников),
В.Легкоступов, Л.Петровский, В.Сорокин и др.
23 ОКТЯБРЯ движение "Стоп-НАТО" провело у представительства ООН в Москве митинг в защиту С.Милошевича. В
акции приняло участие около 20 человек с плакатами "Свободу Милошевичу!", "НАТО под суд!", "Гаага – фабрика
смерти! Гаага – новый Освенцим!", "Кто судит в Гааге – закончит в ГУЛАГе!", "ООН, не будь марионеткой НАТО".
Митингующие скандировали лозунги с плакатов, а также "Дель Понте – параша! Победа будет наша!", "ООН – пошел
вон!", "Долой Гаагу! Даешь Нюрнберг!". Участники акции приняли и передали сотрудникам представительства
резолюцию, в которой потребовали немедленного освобождения С.Милошевича и роспуска Гаагского трибунала.
24 ОКТЯБРЯ в Москве, в штаб-квартире РКП-КПСС, состоялось заседание Консультативного совета
коммунистических организаций московского региона, в котором приняли участие представители 5 из 13 входящих в
КС организаций – КП "Левая Россия", ВКПБ, Большевистской платформы, Союза коммунистов и РКП-КПСС. Был
обсужден ход подготовки к мероприятиям 7 ноября. Вел заседание секретарь МГК РКП-КПСС Н.Яцунов. Он сообщил,
что предварительно сбор участников манифестации на Октябрьской площади намечен на 9.00-9.45, поскольку мэрия
"разводит по времени" колонны КПРФ и остальных компартий. По словам Н.Яцунова, подана заявка на митинг на
Красной площади, но скорее всего будет разрешен только митинг у музея Ленина, после чего состоится возложение
венков к Мавзолею и могиле Сталина. Все вопросы, отметил Н.Яцунов, должны быть решены между 30 октября и 2
ноября на совещании в мэрии. Докладчик отметил, что планы "Трудовой России" неизвестны (Ю.Худяков на
заседание не прибыл), а РКРП и РПК, при поддержке Москомсоюза, бойкотируют уже третье заседание КС, в
ультимативном порядке требуя исключить из него "Рабочую демократию" – несмотря на то, что "Рабочая демократия"
в ответ сама объявила о выходе из КС.
27 ОКТЯБРЯ Комитет защиты политзаключенных-борцов за социализм и редакция газеты "Совет рабочих
депутатов" провели у здания Генпрокуратуры в Москве митинг в защиту политзаключенных. В акции приняло участие
около 30 человек с плакатами "Позор прокуратуре! Смерть палачам!", "Прекратить издевательства над
политзаключенными!", "Свободу политзаключенным!", "Свободу Игорю Губкину!" и "Долой тюремное государство!".
Вел митинг О.Федюков. Выступили В.Басистова, председатель Народно-коммунистического движения Л.Петровский
(призвал активнее рассказывать о политзаключенных и принять участие в акциях антиглобалистов в Москве),
О.Федюков (поддержал призыв Л.Петровского; призвал превратить суд над А.Соколовым и И.Губкиным в
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политический процесс), Е.Громова (движение "Стоп-НАТО"; заявила, что под предлогом борьбы с терроризмом режим
"усиливает репрессии против левых сил", запрещая, в частности, некоторые митинги), П.Бобрик (РКРП), С.Кулакова,
Д.Чернов ("Армия воли народа"; заявил, что АВН борется иными, чем И.Губкин, методами, но поддерживает тех, "кто
ведет реальную борьбу", а не тех, "кто сводит ее к митингам"), Г.Алехин (призвал "превратить И.Губкина в
Г.Димитрова") и др. Участники акции приняли зачитанную Г.Алехиным резолюцию.
29 ОКТЯБРЯ Московский молодежный СПС, Московское молодежное "Яблоко" и Антифашистское молодежное
действие провели в Москве акцию "Сегодня – комсомол, завтра – политзаключенные", приуроченную к бывшему Дню
комсомола (29 октября) и Дню политзаключенных (30 октября) и посвященную протесту против создания организации
"Идущие вместе". В акции приняло участие несколько десятков человек с плакатами "Куда “идут” хунвэйбины?",
"Сегодня – комсомол, завтра – политзаключенные?", "Осторожно, комсомол!", "Сегодня не вступил? Завтра сел!" и
пр. Время от времени они скандировали "Кто шагает дружно в ряд? Юных путинцев отряд!", "Комсомол не пройдет!" и
т.п. Состоялось шествие от памятника Героям Плевны по Лубянскому проезду к Соловецкому камню, где был
проведен митинг. Выступавшие подвергли критике молодежное движение "Идущие вместе", называя его "новым
комсомолом", действующим в интересах одного лишь В.Путина и навязывающим молодежи наиболее удобные для
власти политические взгляды. Отмечалось также, что лидеры "Единства" требуют введения цензуры учебников,
возрождения "казенного" военно-патриотического воспитания и активизации "моральной и социальной подготовки"
молодежи.
29 ОКТЯБРЯ активисты ряда коммунистических организаций провели в Москве, у отеля "Мариотт", акцию протеста в
связи с проведением в столице РФ выездной сессией Давосского форума. В акции приняли участие 18 человек, в т.ч.
В.Басистова, А.Буслаев, Е.Громова, Л.Петровский, О.Федюков, представители "Трудовой России и др.
29 ОКТЯБРЯ активисты Национал-большевистской партии провели на Пушкинской площади пикет в связи с
выездной сессией Давосского форума. В акции приняли участие 15 человек во главе с А.Тишиным. 12 человек были
задержаны милицией.
30 ОКТЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "Из достоверных источников стало известно, что 7
ноября 2001 года – в день 84-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции – в городе Москве
пропрезидентской молодежной организацией "Идущие вместе" готовится провокация. Суть их провокационного
замысла такова. В хвост колонны манифестантов от КПРФ должны пристроиться представители "Идущих вместе"
(согласно заявке – 10 тыс. человек) с метлами и мусороуборочной техникой. По замыслу эта группа должна
имитировать уборку мусора, якобы посеянного коммунистами в течение 70-летнего этапа истории СССР. Подобные
действия политически заангажированных юнцов не могут не вызвать справедливого возмущения участников
праздничной демонстрации, среди которых немало героев Великой Отечественной войны, ветеранов труда,
участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках земного шара. В результате могут быть
спровоцированы столкновения между манифестантами и представителями этой молодежной организации. По нашим
данным, правительство г.Москвы подготовило проект соответствующего постановления, которое допускает
возникновение подобной ситуации, вместо того, чтобы развести их участников во времени и в месте и, тем самым,
воспрепятствовать возникновению нежелательных инцидентов с непредсказуемыми последствиями. Тем самым
правительство Москвы фактически берет на себя ответственность за возможные столкновения между различными
группами населения г.Москвы и их последствия. Руководство КПРФ готово обеспечить правопорядок в ходе
манифестации, как это было на протяжении последних семи лет, если правительство Москвы не допустит
возникновения контактов между представителями различных колонн манифестантов в этот святой для всех истинных
патриотов страны день 7 ноября".

РЕГИОНЫ
В региональных организациях Союза правых сил
22 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось очередное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС, на котором были обсуждены итоги второго этапа I конференции МГО
СПС и уточнен порядок проведения второго тура голосования по выдвижению кандидатов в депутаты
Мосгордумы. Был также рассмотрен произошедший на конференции инцидент – драка между депутатом МГД
В.Ковалевским и председателем Исполкома МГО А.Осовцовым. При этом последний обвинил первого в
антисемитизме и заявил, что не может находится с ним в одном помещении. (Один из свидетелей этого
инцидента сообщил корреспонденту "ПИ", что драка началась после того, как А.Осовцов обещал ударить
В.Ковалевского по "морде", а тот его – по "пейсам".) Для изучения обстоятельств произошедшего была создана
комиссия (М.Аничкин, Б.Багаряцкий и С.Олькиницкий).
22 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного отделения СПС, в котором приняли
участие 8 членов ПС (из 13), в т.ч. депутат Законодательного собрания Ленинградской области Борис Ходыкин и
депутат Собрания представителей муниципального образования "Колтушская волость" Игорь Афанасьев, а также
представители Гатчинского городского и Кингисеппского и Всеволожского районных отделений. Вела заседание
председатель ЛРО Залина Медоева. Было рассмотрено и утверждено (с рядом поправок) Положение о молодежном
крыле ЛРО. В партию приняты 28 человек: 4 из Бокситогорска, 2 из Подпорожья, 1 из Колтушской волости, 5 из
Светогорска, 1 из Сертолова, 11 из Кингисеппа, 2 из Ивангорода и 2 из Всеволожска. (Справка "ПИ". В настоящее
время численность ЛРО составляет 168 человек.)
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором было рассмотрено заключение
комиссии по рассмотрению ситуации в Санкт-Петербургском РО СПС (состав комиссии: председатель комиссии по
разрешению внутрипартийных споров Елена Мизулина – председатель, заместитель председателя региональной
комиссии Николай Травкин, председатель Исполкома СПС Эльдар Янбухтин и заместитель председателя Исполкома
по партстроительству Эльхан Кулиев). Согласно заключению комиссии, последняя конференция СПбРО была
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проведена с нарушениями устава – поскольку местные отделения СПС в Санкт-Петербурге фактически не
сформированы, вместо конференции должно было быть проведено общее собрание. В результате около 80% членов
РО были лишены права на участие в избрании руководящих органов отделения (норма представительства на
конференции составляла 1 делегат от 5 человек). ФПС единогласно признал конференцию неправомочной, а ее
решения не имеющими силы, принял решение распустить Политсовет РО и приостановить деятельность отделения
до намеченного на 10 декабря общего собрания. В оргкомитет собрания вошли депутаты Госдумы Григорий Томчин,
Ирина Хакамада и Юлий Рыбаков, член Совета Федерации Сергей Васильев, депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Михаил Толстой, Михаил Бродский, Леонид Романков, Юрий Гладков и Алексей Ковалев, а также
Андрей Лихачев, Виталий Сычев, Станислав Еремеев, Сергей Завьялов, Константин Этингоф, Леонид Гозман, Игорь
Кучеренко, Борис Пустынцев, Яков Гордин, Олег Басилашвили, Дмитрий Травин, Нина Катерли и избранный на
последней конференции председателем СПбРО Эдуард Сергеев. Были также подтверждены все принятые
Политсоветом СПбРО решения о принятии новых членов партии. По окончании заседания сопредседатель СПС,
представитель ФПС в Санкт-Петербурге И.Хакамада в беседе с журналистами назвали решение ФПС по ситуации в
Санкт-Петербурге "оптимальным". Г.Томчин отметил, что ФПС отбирал в оргкомитет людей, "статусных" для
петербургских правых.
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Курского регионального отделения СПС, на котором было принято
решение о бесплатной (за счет КРО) рассылке газеты СПС "Правое дело" курским предпринимателям до конца
текущего года. В партию были приняты новые члены.
25 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание членов Липецкого регионального отделения СПС. В связи с увеличением
численности ЛРО в Политсовет доизбраны 3 человека – Ольга Полосина, Иван Шацких и Николай Шачнев. Избраны
также ревизионная комиссия и делегаты на съезд СПС.
25 ОКТЯБРЯ Тюменское региональное отделение СПС направило председателю областного оргкомитета
Гражданского форума Владимиру Якушеву обращение, в котором выразило готовность к активному участию в работе
ГФ ("Становление и совершенствование института гражданского общества – одна из приоритетных программных
задач правых. Ее реализации способствует диалог власти и общества, являющийся важной предпосылкой
построения правового государства и внедрения демократических принципов управления").
25 ОКТЯБРЯ в Институте экономики переходного периода состоялось заключительное заседание второго этапа I
конференции МГО СПС, в котором приняли участие 136 делегатов (из 202). Перед началом заседания был проведен
второй тур голосования по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы от СПС, в котором приняли участие
М.Москвин-Тарханов и В.Лобач-Жученко (округ № 2) и П.Покревский и В.Ковалевский (№ 13).
Заседание вел председатель Исполкома МГО СПС Александр Осовцов. Он, в частности, сообщил, что Д.Катаев
уговорил Политсовет МГО изменить решение конференции и предоставить редакционной комиссии три недели
(вместо одной) для обработки поправок к документам. По его словам, если один из этих документов – соглашение с
кандидатами – не принять вовремя, то он будет представлять лишь "чисто академический интерес". Первый
заместитель председателя МГО Аркадий Мурашев рассказал о состоявшемся 24 октября заседании Креативного
совета при ФПС СПС, на котором были обсуждены лозунги для предстоящей избирательной кампании. По его словам,
в числе принятых Креативным советом лозунгов были отмена налога с продаж и налога на прибыль ("Это
принципиальная позиция нашего лидера – Егора Тимуровича"), а также "Районной управе – реальный бюджет!". При
этом А.Мурашев назвал председателя Креативного совета Л.Гозмана "человеком весьма умным и циническим", а
также сообщил, что ответственным секретарем КС является Ян Гунчиков – в прошлом супрефект Западного
административного округа г.Москвы. Перейдя к предвыборной тематике, выступающий отметил: "Мы совершенно
безумным образом затянули сбор подписей", тогда как, например, "Яблоко" "уже неделю собирает подписи". (Что
касается кандидатов от "Единства" и "Отечества", то они, по мнению А.Мурашева, будучи "людьми небедными",
скорее всего внесут залог. Он также отметил, что кандидаты от "Единства" выдвинуты не партией, а инициативными
группами избирателей.) Отметив, что работа по сбору подписей весьма тяжелая, А.Мурашев призвал добровольцев
помочь в этом деле – в том числе перспективным кандидатам от "Яблока". На его взгляд, из недепутатов неплохие
шансы выиграть выборы у В.Степаненко и Н.Бородиной. Он опроверг утверждения руководителей столичных
отделений "Отечества" и "Единства" Ю.Карабасова и А.Метельского о согласовании в 22 округах кандидатов с СПС и
"Яблоком". По его словам, А.Осовцов ведет переговоры с вице-премьером московского правительства Анатолием
Петровым, и тот каждому своему собеседнику демонстрирует разные списки якобы согласованных кандидатов. Что
касается А.Крутова, чья кандидатура якобы согласована со всеми четырьмя организациями, то, как сообщил
А.Мурашев, в его округе "Яблоко" выдвинуло своего представителя – А.Бабушкина.
Затем были оглашены результаты второго тура тайного голосования по кандидатурам М.Москвина-Тарханова
(признаны действительными 135 бюллетеней, 68 "за", 67 "против") и П.Покревского (признаны действительными 138
бюллетеней, 118 "за", 20 "против"). За утверждение соглашения с "Яблоком" и продолжение переговоров "Единством"
и "Отечеством" проголосовали 118 человек (при 12 "против" и 9 воздержавшихся).
25 ОКТЯБРЯ в Саранске состоялось учредительное заседание клуба экономических и политических экспертиз
"Правый поворот", одним из учредителей которого выступило Мордовское региональное отделение СПС. Член
Исполкома МРО Сергей Тихомиров заявил, что Клуб считает своими задачами развитие диалога между политическими
и общественными силами республики, обсуждение актуальных социально-экономических проблем, поиск
оптимальных путей их решения и пр. Президентом клуба был избран исполнительный директор республиканского
территориального фонда социальной поддержки населения Василий Гуслянников, вице-президентом – директор САО
"Россгосстрах" Василий Таратов, исполнительным директором – С.Тихомиров. Первое заседание клуба решено
провести 14 ноября, обсудив на нем вопросы о невыплате детских пособий в республике и о пенсионной реформе.
26 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Псковского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие 28 делегатов. Вел конференцию депутат Госдумы Григорий Томчин. Заявив, что в настоящее время СПС в
области "почти не слышно", он назвал основной задачей ПРО победу на выборах в представительные органы власти.
При этом, по его мнению, следует не только выдвигать собственных кандидатов, но и поддерживать идейно близких
независимых. Появление сильных фракций в представительных органах, отметил Г.Томчин, позволит СПС "вести
политический торг" с областной администрацией. Делегаты приняли резолюцию, в которой отмечалось, что ПРО
будет "активно способствовать формированию в Псковской области открытого, прозрачного, конкурентного,
социально ориентированного рынка" и участвовать в построении общества, где "власть и собственность разделены,
где соблюдаются равные для всех и понятные правила поведения, где обеспечен приоритет прав личности и ее
свобод, а власть подчинена и подконтрольна населению" ("Региональное отделение ...должно откликаться на
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события в жизни области, на происходящие в нем социально-политические процессы, формулировать точку зрения
отделения и его предложения по региональным проблемам. Задачу повышения своего влияния мы не решим без
активного взаимодействия с предпринимательскими кругами, либеральной интеллигенцией, правозащитными
организациями и другими группами общественно активного населения. ...Ответственным экзаменом для нашего
отделения станут выборы в Псковское областное собрание и органы местного самоуправления"). В Политсовет ПРО
были избраны 9 человек, заместителями председателя стали Александр Прокофьев, вице-президент международной
ассоциации "Ростэк-Терминал" Игорь Манухин и гендиректор "Псковрайснаба" Владимир Меньшиков. Председателем
Исполкома избрана предприниматель Лариса Куликова. По окончании конференции Г.Томчин сообщил журналистам,
что по решению Федерального политсовета должность председателя Политсовета ПРО остается вакантной, а
"гарантом целостности и согласованности действий" ПРО пока будет Г.Томчин. По его словам, члены СПС должны
проявить себя в ходе выборов 2002 г. и сплотиться в единую команду, после чего и будет избран "достойный лидер".
А.Прокофьев заявил, что областному СПС нужно максимально быстро наверстывать упущенное, отметив, что ранее
"демократы обескровили наши блокообразующие организации, уйдя в исполнительную власть".
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС, на
котором было принято решение поддержать на выборах в областное Законодательное собрание действующих
депутатов от СПС Евгения Ненашева, Петра Хвеня, Александра Косовских, Александра Шаронова, Михаила Дикина и
Александра Блудышева, а также "разделяющих праволиберальные ценности" Дмитрия Беднякова, Виктора Лунина,
Вадима Воробьева, Александра Цапина и Владимира Иванова. Был также принят бюджет НРО на 2002 г. В Президиум
НРО решено ввести А.Блудышева, Дмитрия Батарина и Андрея Дахина.
26 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения СПС, на которой был единогласно
утвержден список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания: гендиректор ОАО "Тверьстроймаш"
Анатолий Боченков (Волжский округ Твери), депутат собрания Бологовского района, председатель Бологовского
местного отделения СПС предприниматель Василий Ганенко (Бологовский округ), депутат Тверской городской думы
Татьяна Казаишвили (Краснослободский округ Твери), директор по экономике компании "Стройтехсервис" Сергей
Симонов (Пролетарский округ Твери), заместитель гендиректора ОАО "Тверьэнерго" Роман Соболев (Конаковский
округ) и др. В ряде округов решено поддержать кандидатов от других политических сил. В Политсовет ТРО доизбраны
заместители губернатора области Михаил Зорин и Анатолий Поляков, Т.Казаишвили, начальник отдела
здравоохранения администрации Твери Николай Румянцев, депутат Госдумы Александр Шубин и директора тверских
предприятий Владимир Орехов, Сергей Савенков, Антон Секержицкий и Р.Соболев.
27 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Магаданского городского отделения СПС, которое вел
председатель Политсовета Магаданского регионального отделения Александр Сечкин. Он выступил с сообщением о
работе МРО и задачах на будущее, отметил необходимость создания газеты и электронных СМИ МРО, активной
работы по созданию местных и первичных отделений и формирования сети распространителей газеты "Дневник
Колымы". По его словам, Магаданское городское отделение стало второй в области местной организацией СПС, а в
ближайшее время планируется создание еще трех. Кроме того, А.Сечкин сообщил, что за три месяца в МРО были
приняты 29 новых членов, в результате чего численность регионального отделения достигла 86 человек. Участники
собрания приняли решение о создании Магаданского городского отделения СПС (56 человек) и избрали его
Политсовет (исполнительный директор ООО "Норд-Ойл" Владимир Марков – председатель, начальник отдела фирмы
"Датаком" Александр Бойко, Александр Рыбак и Тамара Шмидт). Председателем Исполкома избран А.Бойко.
27 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание оргкомитета общего собрания Санкт-Петербургского регионального
отделения СПС, в котором приняли участие 20 членов ОК (отсутствовали Олег Басилашвили, Нина Катерли и Михаил
Толстой). Председателем оргкомитета был избран Андрей Лихачев, в составе ОК созданы четыре рабочие группы: по
оргвопросам, политическая, медийная и по встречам с членами партии (координатор фракции СПС в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Бродский – руководитель, Эдуард Сергеев и др.). Следующее
заседание решено провести 8 ноября, заслушав на нем доклад группы по оргвопросам.
По окончании заседания сопредседатель СПС Ирина Хакамада заявила журналистам, что "абсолютно
удовлетворена" первым заседанием оргкомитета. По ее словам, она не намерена "уходить" из Санкт-Петербурга и
остается уполномоченным ФПС, но возглавить питерскую организацию категорически отказывается, поскольку живет
в Москве. В городе, считает она, должен быть собственный "ответственный региональный лидер", способный
усилить координацию между центром и Санкт-Петербургом в условиях приближения выборов депутатов городского
ЗС и губернатора. И.Хакамада отвергла утверждение, что развалить питерский СПС пытались круги, близкие к
"Либеральной России" Б.Березовского или В.Яковлеву. По ее словам, Э.Сергеев просто "более жестко и
технологично" подготовил свое избрание. Вмешательство ФПС она объяснила тем, что в Санкт-Петербурге СПС
находится в жесткой оппозиции губернатору и не может позволить себе быть слабым. Вместе с тем, подчеркнула
И.Хакамада, центральное руководство больше не станет рекомендовать кандидатов на пост председателя СанктПетербургского отделения.
А.Лихачев заявил, что в РО не должно быть победителей и побежденных, ибо каждый проигравший будет
стремиться к реваншу, что помешает СПС построить сильную организацию. По его словам, в настоящее время очень
многое зависит от Э.Сергеева – если он будет продолжать борьбу, это может вызвать раскол ("Ситуация балансирует
50 на 50"). А.Лихачев заявил также, что вопрос о председателе РО на заседании оргкомитета не ставился, а его
избрание руководителем ОК свидетельствует как раз о том, что он не претендует на какую-либо руководящую
должность.
29 ОКТЯБРЯ пресс-служба Союза правых сил распространила сообщение: "На прошедших 28 октября выборах в
Астраханское областное представительное собрание три кандидата от СПС одержали убедительную победу. Число
депутатов пополнилось Натальей Афанасьевой, которая уже была депутатом Астраханского областного
представительного собрания, где занимала пост заместителя председателя постоянной комиссии; Александром
Башкиным, также действующим депутатом Астраханского областного представительного собрания, заместителем
председателя постоянной комиссии, председателем регионального отделения ОПОО "ПП “СПС”" и Шамилем
Сарыевым (действующий депутат, заместитель председателя постоянной комиссии)".

Вокруг выборов в Законодательное собрание Красноярского края
25 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидеров Красноярской краевой организации КПРФ – первого
секретаря крайкома Владислава Юрчика, Всеволода Севастьянова, Валерия Исаева и Валентины Бибиковой.
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В.Юрчик заявил, что КПРФ выдвинула "солидный" список кандидатов, однако включение в него гендиректора
Красноярской угольной компании В.Гуськова никак не связано с финансовыми возможностями компании ("Династия
Гуськовых – это люди, которые вызывают в крае уважение. Нам нужны крепкие хозяйственники"). Кроме того, по его
словам, КПРФ сделает все возможное для победы депутатов Законодательного собрания нынешнего созыва Юрия
Абакумова и Светланы Андроновой. Комментируя переход в блок "Наши" одного из бывших лидеров региональной
организации КПРФ Олега Пащенко, В.Юрчик заявил: "Олег просто сорвался, он успокоится. ...Коммунисты без
Пащенко наберут ...больше голосов, чем "Наши" с Пащенко". (В.Бибикова отметила, что пока к О.Пащенко не
предполагается применять никаких санкций.) Признав наличие у крайкома определенных финансовых проблем,
В.Юрчик, вместе с тем, заявил, что коммунисты "по моральным соображениям" не будут искать спонсорской помощи.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Красноярский крайизбирком зарегистрировал общекраевой список избирательного блока "Надежда
и опора". В него вошли 26 человек, в т.ч. президент краевого Союза товаропроизводителей и предпринимателей
Валерий Сергиенко, заместитель губернатора по социальным вопросам Надежда Кольба, начальник управления по
делам казачества и кадетских учебных учреждений Владимир Миронов и президент "Сибмашхолдинга" Юрий
Коропачинский.
13 ОКТЯБРЯ в помещении Института мировых цивилизаций состоялась конференция Московской городской
организации ЛДПР. С оценкой ситуации в России и в мире выступил председатель партии В.Жириновский. Делегаты
выдвинули 21 кандидата в депутаты Московской городской думы.
17 ОКТЯБРЯ состоялось отчетно-выборное собрание Западной территориальной организации Региональной партии
центра (Санкт-Петербургская организация "Яблока"), в котором приняло участие 37 человек. По первому вопросу – о
ситуации в РПЦ-"Яблоко" в связи с избранием бывшего члена РПЦ-"Яблоко" В.Калинина председателем СанктПетербургского отделения Народной партии РФ – выступили координатор фракции "Яблоко" в городском
Законодательном собрании М.Амосов, председатель РПЦ-"Яблоко" Д.Ленков, член Совета ЗТО А.Борисов, М.Бегак,
М.Евраев, Ю.Нестеров и др. Отчет Совета ЗТО представил М.Шевченко, отчет о работе заместителей председателя
ЗТО – М.Евраев, отчет Контрольно-ревизионной комиссии – Л.Цой. Участники собрания признали работу выборных
органов ЗТО удовлетворительной и приняли решение создать рабочую группу по подготовке согласованного
варианта Положения о конференции. Председателем Совета ЗТО избран М.Евраев (кандидатура А.Михайлова была
отклонена, А.Пироженко взял самоотвод). В Совет вошли А.Борисов, Ю.Нестеров, А.Пироженко, М.Шевченко и
В.Чугунова (кандидатура А.Держевицкого была отклонена, Г.Кузнецова и В.Сытник набрали равное число голосов, и
по предложению счетной комиссии довыборы перенесены на следующее собрание), в КРК – О.Дорогова, Н.Кыркалова
и Т.Файнгольд.
20 ОКТЯБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Кемеровского регионального отделения "Единства", на
которой делегатами на III съезд партии были избраны заместитель председателя Политсовета КРО В.Слепынин,
председатель Исполкома В.Радев, руководитель одного из местных отделений Н.Вяткина, главный федеральный
инспектор по Кемеровской области В.Казаков и депутаты Госдумы П.Рубежанский, Б.Зубицкий, И.Ивлев и
П.Коваленко.
24 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Московской городской организации "Отечества" Юрия
Карабасова, председателя Политсовета Московского городского отделения "Единства" Андрея Метельского и
руководителя отделения "Отечества" в Северном административном округе г.Москвы Сергея Нефедова. Ю.Карабасов
заявил, что лидеры "Единства", "Отечества", СПС и "Яблока" Ю.Лужков, С.Шойгу, Б.Немцов и Г.Явлинский достигли
принципиального согласия о выдвижении единого списка кандидатов в депутаты Мосгордумы. По его словам, в
предварительный список вошли 22 человека, в т.ч. заместитель председателя Мосгордумы А.Крутов, который будет
баллотироваться как независимый кандидат. Кроме того, отметил Ю.Карабасов, готовится четырехсторонний
меморандум о порядке согласования единых кандидатов и отказе от поддержки участниками соглашения остальных
кандидатов от любой из четырех организаций. А.Метельский подчеркнул, что "Единство" и "Отечество" идут на
выборы вместе, но не выступают в качестве предвыборных объединений, а поддерживаемые ими кандидаты будут
выдвинуты избирателями. По его мнению, если удастся выдвинуть единый список "Единства", "Отечества", СПС и
"Яблока", то опыт московских выборов можно будет перенести на думские выборы и, благодаря консолидации
центристских и правоцентристских сил, значительно сократить расходы на избирательную кампанию, а также
исключить "грязные" технологии. Коснувшись объединения "Единства" и "Отечества" на региональном уровне,
А.Метельский заявил, что механизм этого процесса пока окончательно не выработан, но скорее всего региональные и
местные отделения единой партии возглавят не сопредседатели, а председатели. С.Нефедов сообщил, что после
объединения "Отечества" и "Единства" наступит время объедения Молодежного союза "Отечества" и движения
"Идущие вместе", а позже к ним присоединятся другие молодежные объединения центристской ориентации.
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Союза красноярцев, на котором обсуждался вопрос о
сокращении расходов на воспроизводство минерально-сырьевой базы края в связи с ликвидацией
соответствующего целевого фонда. Участники заседания приняли решение направить в краевое Законодательное
собрание законопроект, предусматривающий перечисление в фонд воспроизводства 50% средств, полученных от
налога на недропользование. Депутатам ЗС направлено обращение с просьбой принять этот закон на ближайшей
сессии или, по крайней мере, до утверждения краевого бюджета на 2002 г.
26 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения Народно-патриотического союза
России, на которой были обсуждены итоги работы отделения и планы его участия в выборах в губернскую думу. С
отчетным докладом выступил председатель Правления СРО НПСР Александр Лясковский. Делегаты признали работу
отделения удовлетворительной и возложили на Правление задачу по координации действий при поддержке
кандидатов от НПСР на выборах в губернскую думу. В утвержденный конференцией список кандидатов от НПСР
вошли, в частности, гендиректор ОАО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" Рафаиль Зайнуллин (округ №
10; отклонена кандидатура первого секретаря Волжского райкома КПРФ Владимира Стрижакова) и Виктор Тархов
(округ № 20).
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26-27 ОКТЯБРЯ состоялся визит лидера "Яблока" Григория Явлинского в Свердловскую область. 26 октября
Г.Явлинский выступил с докладом на семинаре по партстроительству, в котором приняли участие представители
региональных отделений "Яблока" Уральского, Приволжского, Сибирского и Центрального федеральных округов. 27
октября Г.Явлинский посетил Каменск-Уральский, где состоялись его встречи с мэром города, председателем Палаты
представителей Законодательного собрания Свердловской области Виктором Якимовым и членами городской
организации и сторонниками "Яблока". В ходе пресс-конференции в Екатеринбурге Г.Явлинский поддержал идею
роспуска областного ЗС, заявив, что работа его нижней палаты – Областной думы – в течение полугода парализована
"политически ангажированными депутатами". По его мнению, губернатор должен распустить ЗС, а в следующей
Облдуме должны быть представлены силы, нейтральные по отношению к Э.Росселю и мэру Екатеринбурга
А.Чернецкому. Г.Явлинский заявил также, что "Яблоко" критически оценивает систему федеральных округов и
кадровую политику президента при назначении представителей в округа. При этом он высказался за укрупнение
субъектов РФ и создание вместо федеральных округов федеральных земель, наделенных широкими полномочиями
в области экономики. В тот же день состоялся деловой обед Г.Явлинского с первым заместителем представителя
президента России в УФО Сергеем Вахруковым. Кроме того, лидер "Яблока" провел встречу с активом Свердловского
регионального отделения партии, а также выступил в прямом эфире программы "Итоги недели".
27 ОКТЯБРЯ состоялась XVI конференция Ивановского регионального отделения Демократической партии России,
на которой ИРО было преобразовано в "региональное отделение политической партии" – в соответствии с законом о
политических партиях. Одобрены устав и программа, избраны руководящие органы. Председателем ИРО ДПР вновь
стал А.Кубышкин.
27 ОКТЯБРЯ в митинге-пикете РКРП у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 40 человек.
Г.Турецкий сообщил, что акцию проводит Василеостровская районная организация. Он сообщил, что 29 октября
комсомольцы проведут у резиденции полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном
округе пикет в защиту политзаключенных, 30 октября у консульства Литвы пройдет пикет в поддержку
политзаключенных, а 7 ноября – шествие от БКЗ на Дворцовую площадь и митинг, а затем "чисто партийный вечер"
РКРП. Кроме того, по словам Г.Турецкого, 27 или 29 октября окончательно решится вопрос о его регистрации
кандидатом в городское Законодательное собрание по 12-му округу (при первой проверке избирком забраковал 27 из
170 подписей в его поддержку, и в настоящее время идет дополнительная проверка остальных подписей: "Времена
лапши прошли. …Собирать придется нормально"). Выступили также А.Исаев, Ю.Мочалов и С.Хвощев.
28 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Ростовского обкома "КПСС Ленина-Сталина", в котором приняли участие 7 членов
обкома (из 8). Было принято решение направить на съезд "Трудовой России" 3 делегатов – Аладьева, В.Рудометова и
Лебедева. Областной организации КПСС(ЛС) было предложено не распускаться и не преобразовываться до
подведения итогов съезда ТР. Делегатам Ростовской организации предписано отстаивать на съезде ТР следующие
позиции: "Создание новой партии – это уступка буржуазным законам, вынужденная мера по решению вопроса об
участии коммунистов в легальной общественной жизни современной России. …[Необходимо] сохранить в названии
новой партии слово "коммунистическая" (два варианта: "Коммунистическая партия трудовой России" или
"Коммунисты трудовой России"), чтобы не отдавать это название зюгановской партии, показывать людям, что есть
разные коммунисты; сохранить уточнение в скобках "(Ленина-Сталина)", что демонстрирует определенную
преемственность, привлекательно для молодежи; сохранить и сделать главной партией именно КПСС(ЛС), укреплять
ее, строить как революционную, пролетарскую, дисциплинированную партию Ленина-Сталина. При этом вновь
формируемая партия ТР не должна играть роль чисто парламентской партии, вписывающейся в буржуазное
законодательство, становясь, по сути, формальной структурой; программа и устав новой партии должны быть
переписаны полностью с [программы и устава] КПСС (ЛС); членство в новой партии не должно быть формальным, а
должно соответствовать ленинским принципам членства; укрепить ЦК, чтобы новая партия не была "партией
Анпилова" (как и КПСС (ЛС)); вернуть в партию испытанных боевых товарищей, которые вышли из партии в силу
несогласия с теми или иными действиями Анпилова или которых исключили из партии по недоразумению (так,
считаем, что в ЦК должны быть введены Евтушенко из Волгограда, Галушко из Омска, Мирошник из Воронежа и др.),
предложить в члены ЦК от области достойного товарища; расширить функции ЦКК по усилению контроля за
выполнением решений съездов, конференций, пленумов, за поступлением и расходованием средств партии, по
недопущению грубости, зазнайства, вождизма, пьянства и т.п. негативных черт наших руководителей; ввести в состав
ЦКК Рудометова от областной организации". Решено также продолжить выпуск газеты, привлекать в партию
молодежь (через пионерские и комсомольские организации), еще раз рассмотреть на областной конференции план
работы и пр. В обком были кооптированы Писарев, В.Рудометов и Лебедев, своего представителя для кооптации
предложено представить Волгодонской организации. Секретарем обкома избран Лобов. Принят в партию Хачатуров. В
редколлегию газеты "БД" избраны Лобов (главный редактор), Чигирина, Волков, Сирица и Хачатуров. Вопрос о
направлениях работы членов обкома отложен до областной конференции.
29 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Красноярского регионального отделения "Единства" Веры
Оськиной по итогам III съезда "Единства" и II съезда Союза "Единства" и "Отечества". Она сообщила, что руководство
КРО уже провело предварительные переговоры об объединении с региональным отделением "Отечества"; что же
касается переговоров со "Всей Россией", то они не проводились – из-за отсутствия в крае зарегистрированного
отделения ВсР. В.Оськина сообщила также, что до конца недели КРО представит в крайизбирком необходимое
количество подписей в поддержку своих кандидатов в депутаты Законодательного собрания края.
29 ОКТЯБРЯ председатель Общероссийского общественного движения "Первое свободное поколение" Владимир
Шмелев направил тележурналисту Сергею Доренко открытое письмо: "Наступил ХХI век, в стране началась
масштабная модернизация, а управление Москвой по-прежнему неэффективно. В столице давно безгранично
царствует бюрократия, тормозятся объективные демократические процессы. Местное самоуправление поставлено на
службу московскому чиновничеству, а Московская городская дума под чутким (к повелениям свыше) руководством
В.М.Платонова смотрит на нарушение мэрией федерального законодательства сквозь пальцы. Крупнейшие
московские предприятия контролируются окружением мэра, а сам мэр патентует изобретения в области
пчеловодства. В своих телевизионных программах Вы выступаете как обличитель криминала и коррупции,
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захлестнувших столичные коридоры власти. Существенно повлиять на ситуацию в городе могут предстоящие
выборы в Московскую городскую думу. Кардинальное изменение состава думы, появление в ее составе ярких и –
самое главное – независимых личностей превратило бы наконец столичный парламент из придатка мэрии в реально
действующий представительный орган. Вашим действительным вкладом в освобождение нашего города от
коррумпированной бюрократии могла бы стать не столько ее критика с телевизионных экранов, сколько личное
участие в предстоящих выборах. Мы предлагаем Вам выдвинуть свою кандидатуру против депутата – символа
номенклатурной автократии в Московской городской думе, ее спикера В.М.Платонова и тем самым подтвердить, что
Вы можете не только говорить, но и действовать, не только критиковать, но и предлагать. Вы хотите бороться за
разрушение "восточной сатрапии", за "Лужкова, бегающего по стройкам", за "очищение города" – так выдвигайтесь по
29 избирательному округу (Солнцево, Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино, пос.Внуково, Толстопальцево),
депутатом от которого в настоящее время является В.М.Платонов. В этом случае, в условиях избирательной кампании
и открытой дискуссии, Вы могли бы опровергнуть представления о непобедимости системы. Разгром В.М.Платонова
мог бы стать яркой демонстрацией перехода Москвы от феодализма к представительной демократии. В случае
Вашего решения баллотироваться в этом округе мы, "Первое свободное поколение", окажем Вам политическую,
организационную и техническую поддержку".
30 ОКТЯБРЯ пресс-центр ОПОО "Отечество" распространил сообщение: "На выборах депутатов Астраханского
областного представительного собрания "Отечество" и "Единство" выдвинули своих кандидатов в 18 избирательных
округах из 29. По поступающим сообщениям, победу одержали 12 из них. При этом в составе избранных депутатов
оказались только 3 представителя коммунистов, по одному – от СПС, "Яблока" и Народной партии. На выборах
депутатов Законодательного собрания Еврейской автономной области региональные отделения "Отечества" и
"Единства" совместно поддерживали кандидатов в каждом из 15 избирательных округов. 13 из них получили
депутатский мандат. Губернатором Орловской области, получив 91,5% голосов, избран действующий глава области
Е.Строев. Решение о его поддержке было принято Политсоветом "Отечества" в сентябре этого года".
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