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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" о Налоговом кодексе и законе "О финансовых основах местного
самоуправления"
9 СЕНТЯБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила сообщение о расширенном заседании Совета
фракции, на котором обсуждался вопрос о Налоговом кодексе. Было решено, что при обсуждении Налогового
кодекса во втором чтении фракция "Яблоко" выступит с пакетом из более чем 300 поправок к
правительственному проекту НК, принятому депутатами в первом чтении.
По словам лидера "Яблока" Г.Явлинского, фракция понимает, что поправки не могут кардинально изменить
документ к лучшему: "Больной неизлечим, но обезболивающее может быть прописано. Можно сделать так,
чтобы не было хуже". По сообщению пресс-службы, поправки, подготовленные "Яблоком", "направлены, прежде
всего, на реальное снижение налогового бремени, упрощение налоговой системы, создание предпосылок для
легализации теневой экономики". Кроме того, решено поддержать поправки к Основной части НК,
разработанные бюджетным комитетом ГД. Было обращено внимание на то, что правительство до сих пор не
представило конкретных расчетов и прогнозов результатов принятия НК по отдельным отраслям и регионам.
10 СЕНТЯБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором, в частности,
говорится: "Сегодня Государственная Дума 323-мя голосами преодолела вето Совета Федерации на закон "О
финансовых основах местного самоуправления", который закладывает законодательную базу для укрепления
финансовой самостоятельности местных сообществ... Сегодня финансирование здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального хозяйства, всей социально-культурной сферы ложится тяжелейшим бременем на
органы местного самоуправления. Их финансовые возможности ограничены, а финансовая база – нестабильна.
Региональные органы власти могут по собственному усмотрению, в соответствии с собственными
политическими и иными пристрастиями, менять приоритеты финансирования. Закон ослабляет эту тенденцию.
Закон "О местных финансах" решает также целый ряд других задач: ограничивает возможность коррупции самих
местных властей, урезая их право вести коммерческую деятельность и усиливая контроль государства над
расходованием бюджетных средств. В соответствии с принятым парламентом законом местные органы власти
могут создавать собственные налоговые службы для сбора местных налогов, казначейства – для контроля над
расходованием бюджетных средств. Таким образом, у местного самоуправления в России впервые появился
шанс получить законодательную базу финансовой самодеятельности".

Г.Зюганов об осенних акциях оппозиции
10 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции КПРФ Г.Зюганова,
В.Купцова и С.Решульского на тему "Время ответственных решений".
Открывая пресс-конференцию, Г.Зюганов заявил, что КПРФ считает выполнение правительством своих
обязательств "абсолютно неудовлетворительным", поскольку "нарушается исполнение даже секвестрованного
бюджета". Проект бюджета на 1998 г. "продолжает эту пагубную политику". В связи с этим КПРФ будет
настаивать на том, подчеркнул он, чтобы отчет правительства и выступления всех руководителей фракций
транслировались по государственным каналам телевидения в полном объеме. По словам лидера КПРФ, между
коммунистами и их союзниками по Народно-патриотическому союзу России уже достигнуто соглашение о
проведении ряда совместных акций. Так, 27 сентября по инициативе Аграрной партии России и при поддержке
НПСР должна пройти общероссийская акция протеста против "антикрестьянской политики правительства".
Предполагается также проведение общероссийской акции "антитеррор", которая, по мнению Г.Зюганова, может
быть приурочена к годовщине событий октября 1993 г. Кроме того, по его словам, уже есть договоренность с
оборонными предприятиями об организации единой акции протеста. Женские движения выступили с
инициативой проведения общероссийской акции "Дети – за выживание". Сообщив, что к началу сентября КПРФ
собрала под "гражданским протестом" около 7 млн подписей, Г.Зюганов выразил уверенность, что к концу
месяца их будет более 10 млн ( "Это будет основой для того, чтобы сесть за "круглый стол"). Говоря о
ближайших планах законотворческой деятельности Госдумы, лидер КПРФ высказался против принятия
бюджета-98 без предварительного рассмотрения Налогового кодекса и сообщил, что КПРФ планирует обсудить
его с губернаторами всех регионов. В.Купцов рассказал о ходе подготовки к празднованию 80-летия Октябрьской
революции. По его словам, цель предполагаемых праздничных мероприятий – "дать больше правдивых
материалов о политике, которая проводилась Коммунистической партией при Советской власти, сбить волну
антикоммунизма, которая, естественно, будет нагнетаться в СМИ", а также продолжить сбор подписей под
"гражданским протестом". В.Купцов сообщил, что по состоянию на начало сентября наибольшее количество
подписей было собрано в Башкортостане, Краснодарском крае и Ленинградской области (по 230 тыс.), в
Татарстане (210 тыс.), Волгоградской области (200 тыс.), Ставропольском крае (180 тыс.) и Московской области
(175 тыс.). (По данным МГК КПРФ, в Москве под "гражданским протестом" собрано около 120 тыс. подписей.) По
мнению В.Купцова, результаты кампании свидетельствуют о "поддержке курса партии на противодействие
политике, проводимой правящим режимом". Коснувшись внутрипартийной ситуации, В.Купцов опроверг
сообщения СМИ о расколе или противоречиях в Президиуме ЦК КПРФ, заявив о "полном единстве в Президиуме
при разных взглядах на различные тактические задачи". Он опроверг также заявление лидера фракции НДР
А.Шохина о том, что КПРФ финансирует движение Л.Рохлина. "Мы поддерживаем это движение, участвуем в
этом движении, как в центральных органах, так и непосредственно в территориях, – сказал он, – но не может
быть и речи о каком бы то ни было финансировании, потому что мы не те организации, которые располагают
необходимыми финансовыми ресурсами. Утка, вброшенная Александром Николаевичем, преследует, конечно,
единственную цель – дискредитацию самого Рохлина и увязку его с коммунистами". В заключение В.Купцов
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опроверг и сообщение газеты "Московский комсомолец" о прямых связях КПРФ с И.Губкиным и возглавляемым
им Союзом МЖК РФ. С.Решульский рассказал о законотворческой деятельности думской фракции КПРФ,
сообщив, что она внесла в план работы осенней сессии Думы около 60 предложений. Среди них
первостепенными депутат назвал вопросы об отчете правительства по исполнению бюджета в I полугодии 1997
г., о рассмотрении бюджета на 1998 г., Налогового кодекса и др. При этом С.Решульский отметил, что на
принятый Думой в первом чтении проект Налогового кодекса из субъектов Федерации не было получено ни
одного позитивного отклика.
Отвечая на вопросы, Г.Зюганов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг вышедшего из НДР
председателя Комитета Госдумы по обороне Л.Рохлина: "Эту ситуацию породила сама фракция, где царит
полный разброд и шатание. Что касается руководства комитетом, то, на мой взгляд, сомнений в компетентности
Л.Рохлина у большинства депутатов не возникало... Руководство комитетом – это не только вопрос
политический, но и, прежде всего, профессиональный. Наша фракция будет выступать против освобождения
Рохлина от этой должности". С.Решульский пожелал журналистам не столько вести разговоры вокруг Л.Рохлина,
сколько интересоваться положением дел в Вооруженных Силах.

В.Жириновский против увеличения дотаций национальным регионам
10 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции ЛДПР
В.Жириновского и Ю.Кузнецова.
В.Жириновский, комментируя празднования по случаю 850-летия Москвы, заявил: "Потемкин был честнее. Он
строил муляж деревни, а здесь муляж делают из столицы, из всей страны – имитация праздников, имитация
демократии, имитация экономики...". Коснувшись обстановки на российско-грузинской границе, лидер ЛДПР
поддержал действия пограничников, обратив внимание на то, что "ни СМИ, ни государственные органы, в
компетенцию которых входит защита экономических интересов России, не реагируют на эту ситуацию" ("В целом
это скрытая форма борьбы между криминальными группировками на правительственном уровне"). Говоря о
предстоящем обсуждении в Госдуме проекта бюджета на 1998 г., В.Жириновский выступил против
предусмотренного в проекте увеличения дотаций национальным регионам при одновременном сокращении
дотаций "русским областям" ("до 3-10% от объема 1997 г."). "Если найдутся депутаты, которые примут такой
бюджет, – заявил он, – то это депутаты-предатели, которые тем самым будут способствовать криминализации
Юга". По его мнению, происходящий сейчас на южных границах России "бросок на Север" есть следствие
нереализованного "броска на Юг". Обвинив руководство Северной Осетии, Дагестана и Чечни в "пренебрежении
Конституцией России" и "потворствовании контрабандистам", лидер ЛДПР заявил: "Ельцин должен освободить
Галазова от должности президента, ликвидировать незаконный чеченский режим в Грозном и поставить условия
дагестанским руководителям. Если будут и дальше расхищаться российские рыбные ресурсы и раздаваться
угрозы в адрес пограничников, президент должен будет принять определенные меры". Журналистов,
выражающих беспокойство в связи с задержанием "криминальных" (т. е. не имеющих документов) грузов,
В.Жириновский обвинил в коррупции. Ю.Кузнецов заявил, что "и русских, и чеченцев вписывают в качестве
"песчинок" в некие глобальные процессы", предупредив, что "рано или поздно произойдет разборка между
могучей Россией и международным заговором, который провоцирует эту чеченскую войну".
Отвечая на вопрос об отношении к ситуации, сложившейся вокруг председателя Комитета Госдумы по обороне
Л.Рохлина после его выхода из НДР, В.Жириновский сказал: "Пока это внутренние разборки во фракции НДР.
Если этот вопрос (об освобождении Л.Рохлина с поста руководителя Комитета. – ПИ) будет поставлен на
пленарном заседании Государственной Думы, тогда уже мы будем принимать решение. В принципе, мы за то,
чтобы каждая партия, каждая партийная фракция действовала в соответствии со своим уставом, со своей
позицией. Наше отношение к депутатам, прошедшим в парламент по партийным спискам, было всегда единым:
если депутат пришел в парламент на авторитете партии или движения, то при выходе из этого движения, партии
или фракции он должен сдать депутатский мандат". В заключение В.Жириновский, отметив, что на
губернаторских выборах в Орловской области кандидатуру Е.Строева "поддерживают и Ельцин, и КПРФ",
сделал следующий вывод: "КПРФ не является оппозиционной партией. Единственная оппозиционная партия –
это ЛДПР".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
6-7 СЕНТЯБРЯ в Подмосковье состоялся расширенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б), посвященный вопросам
идеологической работы партии в современных условиях. С докладом "Идеологическую работу большевиков – на
уровень требований времени!" выступил первый секретарь ЦК ВКП (б) А.Лапин, с докладом "Вопросы
организации идеологической работы партии" – секретарь ЦК ВКП (б) В.Сахаров. В обсуждении докладов
приняли участие члены ЦК и ЦКК ВКП (б). По обсуждавшимся вопросам были приняты постановления и
резолюции об улучшении идеологической работы партии, о газете "Большевистская правда" и др. Пленум
постановил считать Д.Гусева выбывшим из партии в соответствии с уставом ВКП (б) (ч. 1, п. 5 – "утрата связи с
партией"). Членом ЦК ВКП (б) была избрана секретарь Краснодарской краевой парторганизации И.Огаркова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Демократы и правозащитники о новом варианте закона о свободе совести
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В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ представители ряда демократических и правозащитных организаций направили
обращение президенту РФ следующего содержания: "Правозащитное сообщество России приветствовало тот
факт, что Вы отклонили закон "О свободе совести", принятый Федеральным Собранием РФ. В свое время мы
сделали все возможное, чтобы этот закон не принимался в том виде, в каком он был проголосован ФС РФ. В
частности, за подписями различных правозащитников и правозащитных организаций в Ваш адрес
заблаговременно посылались письма, в которых отмечалась неконституционная сущность принятого закона.
Однако письма эти были заблокированы, и президент РФ был вынужден принимать трудное решение о вето на
этот закон в последний момент, когда уже прозвучали предупреждения Конгресса США и международных
организаций. ... Президент был дезинформирован своим аппаратом. Но в отличие от других аналогичных
случаев, когда аппарат выступал в качестве самостоятельной силы и конкретного виновного трудно было найти,
в нашем случае организатор кампании лоббирования законопроекта, подготовленного коммунистами, хорошо
известен – это начальник управления по взаимодействию с политическими партиями, общественными
объединениями, фракциями и депутатами палат Федерального Собрания администрации президента РФ Андрей
Логинов... Вето президента не остановило А.Логинова в его попытках протолкнуть антиконституционный закон.
Возглавляемым им управлением подготовлен так называемый "согласованный" вариант закона, который не
только не был согласован с большинством религиозных конфессий, но и содержит большее количество
противоречий с Конституцией РФ, чем отклоненный президентом вариант. Так, не только сохранен
противоречащий конституционному принципу равенства религиозных объединений перед законом 15-летний
временной ценз для регистрации религиозных организаций, но и добавлено требование их законного
существования в течение указанного срока... Сохранен также антиконституционный запрет на миссионерскую
деятельность и на свободное распространение религиозных учений. Среди оснований для ликвидации
религиозного объединения в обновленном тексте добавилась "опасность" (!) применения насильственного
воздействия к гражданину со стороны объединения, что означает узаконенный произвол по отношению ко всем
неугодным группам верующих. Управление предприняло попытку сорвать заседание Палаты по правам человека
Политического консультативного совета при президенте РФ, посвященное обсуждению этого "согласованного
варианта", отказавшись предоставить помещение для заседания Палаты. В свете вышеизложенного кажется
крайне удивительным недавнее фактическое повышение А.Логинова, когда он был назначен руководителем
вновь созданного управления по вопросам внутренней политики". Авторы обращения призвали президента
провести проверку деятельности возглавляемого А.Логиновым управления в связи с "его непрекращающейся
деятельностью по поддержке антиконституционного закона". Документ подписали директор Общественного
центра содействия реформе уголовного правосудия В.Абрамкин, председатель Московской Хельсинкской группы
Л.Алексеева, президент Международной правозащитной ассамблеи М.Арутюнов, депутат Госдумы В.Борщев,
сопредседатель Комитета "Гражданское содействие" С.Ганнушкина, депутат Госдумы С.Ковалев, представитель
Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия С.Максудов, директор Центра содействия
международной защите К.Москаленко, заместитель председателя Московской Хельсинкской группы
Л.Пономарев, председатель Свободной демократической партии России М.Салье, исполнительный директор
Центра-музея им. Сахарова Ю.Самодуров, представитель Антимилитаристской ассоциации С.Сорокин и
председатель Комитета защиты свободы совести Г.Якунин. (Копии обращения были направлены председателю
Совета безопасности РФ И.Рыбкину, руководителю администрации президента РФ В.Юмашеву и заместителю
руководителя администрации президента РФ М.Комиссару.)
9 СЕНТЯБРЯ в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция на
тему "Внесенные президентом РФ поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях "еще
более нарушают Конституцию РФ". (Перед началом пресс-конференции было объявлено о преобразовании
РАИПЦ в чисто российскую организацию под названием "Национальный институт прессы".) В прессконференции приняли участие главный специалист Института государства и права РАН Юрий Розенбаум,
депутат Госдумы, председатель Палаты по правам человека Политического консультативного совета при
Президенте РФ, член руководства движений "Демократическая Россия" и "Яблоко" Валерий Борщев,
председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель Комитета защиты
религиозной свободы Николай Епишин, президент Христианского юридического центра Владимир Ряховский,
сопредседатели движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия" Лев Пономарев и Глеб
Якунин.
Открывая пресс-конференцию, Ю.Розенбаум заявил, что в законе "О свободе совести и религиозных
объединениях" "попираются все права граждан, заложенные в Конституции". Относительно нового варианта
закона он сказал: "В нем не устранены те недочеты, на которые указывал президент при отклонении закона".
Указав также на имеющуюся в тексте полисиномию (т. е. возможность по разному толковать смысл слов), он
призвал авторов закона не выделять религиозные организации из общего ряда общественных объединений и
привести его в соответствие с нормами Гражданского кодекса. По мнению Ю.Розенбаума, разработчики закона
преследовали цель "вести борьбу с неканоническими, нетрадиционными конфессиями" в интересах тех, "кто
боится потерять свою паству, кто не выдерживает конкуренции в условиях свободы". Он высказался за то, чтобы
"следовать международным нормам, а не взращивать свою доморощенную свободу совести". В.Борщев
подчеркнул, что закон "имеет отношение ко всему обществу, а не только к его верующей части", так как "свобода
совести является международно признанным фундаментальным принципом". Отметив, что в новом варианте
закона "кое-что улучшено", депутат, тем не менее, сделал следующий вывод: "Мы терпим поражение в
строительстве правового государства... Закон направлен против тех религиозных организаций, которые созданы
после 1990 г. Это миф, что он направлен против тоталитарных сект. Никакие тоталитарные секты от этого закона
не пострадают. ... Мы получим серьезное межрелигиозное напряжение". В заключение он высказался за
рассмотрение Госдумой нового варианта закона в трех чтениях, как это делается при принятии совершенно
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новых законопроектов. Л.Алексеева сообщила, что все правозащитное сообщество с тревогой относится к
ситуации с принятием закона "О свободе совести". Отметив, что "вокруг закона начались откровенные
политические игры", она предположила, что "он будет принят только в том случае, если согласительная
комиссия обманет президента". Последнее замечание, по ее словам, относится в первую очередь к начальнику
управления администрации президента РФ по взаимодействию с политическими партиями, общественными
объединениями, фракциями и депутатами палат Федерального Собрания А.Логинову, который "в своем
противодействии улучшению текста закона действовал открыто". Баптистский епископ Н.Епишин заявил: "Закон
явно антиконституционен... Руководители нашего государства говорят ложь... Президента опять подставили
Логинов и Протопопов... Мы считаем, что закон явно неприемлем для христиан". Он зачитал открытое письмо
баптистов Москвы и Московской области председателю Госдумы Г.Селезневу и письмо ряда общественных и
правозащитных организаций, призывающих, в частности, "остановить это безумие". В.Ряховский обратил
внимание на то, что "закон готовился в обстановке секретности". Он опроверг официальное заявление о том, что
внесенные в текст закона поправки были одобрены конфессиями, назвав это "должностным подлогом".
"Поправки конфессий, на самом деле, не были учтены, – заявил он. – Президент и конфессии были обмануты
администрацией президента". По имеющимся у него сведениям, "9 из 10-ти поступивших президенту писем –
против этого закона". Поскольку "этот документ противоречит положениям Основного закона РФ", считает
В.Ряховский, инициаторам его принятия "честнее было бы поставить вопрос об изменении Конституции". В
заключение он затруднился ответить на поставленный им же самим вопрос: "Какое из двух "зол" меньше –
прежний вариант закона, отвергнутый президентом, или нынешний?", заметив: "Оба неконституционны".
На пресс-конференции был распространен пресс-релиз Информационного центра правозащитного движения
(руководитель – Л.Пономарев), в котором, в частности, говорится: "Наложив вето на закон "О свободе совести и
религиозных объединениях", президент РФ тем самым объявил, что новый закон противоречит Конституции РФ
и международному праву. Он поручил своей администрации выработать приемлемый вариант поправок,
согласованных с религиозными конфессиями. "Профильное" управление администрации президента под
руководством А.Логинова подготовило, а президент внес эти поправки на рассмотрение в Государственную Думу
ФС РФ. Нынешние поправки оказались еще в большей степени антиконституционными и дискриминирующими,
чем ранее отклоненные президентом РФ. При этом Б.Н.Ельцин был введен в заблуждение своей
администрацией, уверившей его, будто новый вариант закона был одобрен представителями религиозных
конфессий. На самом деле эти поправки многими конфессиями были отвергнуты. Администрация президента
практически поставила Б.Н.Ельцина в условия "идеологического Фороса". Кроме того, журналисты были
ознакомлены с заключением экспертной группы Палаты по правам человека Политического консультативного
совета при президенте РФ и с заявлением председателя Комитета защиты свободы совести Г.Якунина. В нем, в
частности, говорится: "Анализ внесенных "исправлений" позволяет сделать вывод, что новый текст не только не
лучше, но даже хуже принятого Думой. ... Комитет защиты свободы совести заявляет, что президент России был
введен в заблуждение ответственными работниками своей администрации Андреем Логиновым, Андреем
Протопоповым, которые подложили на стол президента текст закона, никак не согласующийся с содержащимися
в сопроводительном письме Б.Н.Ельцина заверениями, что предлагаемые им изменения и дополнения
направлены на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, защищают свободный выбор религиозных
убеждений и их распространение, равенство религиозных объединений перед законом. Предложения
руководителей религиозных объединений не были учтены авторами поправок. Более того: вариант,
рассмотренный на заседании президентского совета по взаимодействию с религиозными объединениями 1
сентября, существенно отличается от текста, официально направленного президентом". На пресс-конференции
было распространено также обращение ряда демократических и правозащитных организаций президенту РФ
(см. выше).

Оргбюро ЦК РКП-КПСС считает движение Л.Рохлина своим союзником
8 сентября Оргбюро ЦК Российской коммунистической партии-КПСС выступило с заявлением "О
Всероссийском движении поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной промышленности". В
нем, в частности, говорится: "В настоящее время разрушение обороноспособности страны достигло таких
масштабов, когда всем честным людям, в том числе и далеким от коммунистического движения, становится все
более очевидной необходимость прямого сопротивления этому режиму. С этих позиций Оргбюро ЦК и
рассматривает обращение генерала Л.Я.Рохлина и последующую его работу по формированию Всероссийского
движения поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной промышленности. Дав
квалифицированную оценку сложившемуся положению, открыто назвав президента Ельцина главным
виновником развала страны и армии и призвав отстранить его и его правительство от власти, генерал Рохлин –
член проправительственной фракции "Наш дом – Россия" – выступил как защитник народа и Отечества. Цели,
провозглашенные Л.Я.Рохлиным, в значительной степени совпадают с целями РКП-КПСС. Одновременно
Оргбюро отмечает политическую наивность и нереалистичность намерений генерала объединить в одно
движение левые, центристские и тем более правые силы, поставить создаваемое движение над политикой.
Сама цель отстранить от власти нынешнего президента, "сформировать правительство народного доверия",
"дать народу еще один шанс сделать свой выбор" есть политика в высшей степени. Мы убеждены, что только
установление власти трудящихся в стране и возвращение ее на путь социалистического развития обеспечит
создание сильной народной армии в процветающей стране, свободу и независимость нашей Родины. Исходя из
этого, Оргбюро ЦК РКП-КПСС рассматривает Всероссийское движение поддержки армии, военнослужащих,
военной науки и оборонной промышленности как своего союзника и выражает готовность координировать
действия наших организаций по достижению общих целей".
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ПКД отметила десятилетие создания организации "Гражданское достоинство"

11 сентября в помещении Дома-музея М.Цветаевой состоялась пресс-конференция, посвященная десятой
годовщине создания организации "Гражданское достоинство" – предшественницы Партии конституционных
демократов.
Открывая пресс-конференцию, председатель ПКД, заместитель председателя Московской городской думы
Александр Крутов назвал группу "первой несоциалистической общественной организацией" и напомнил, что
именно "Гражданскому достоинству" и "Демократическому союзу" "принадлежит честь проведения первых
несанкционированных и разогнанных ОМОНом митингов". Говоря о сегодняшнем дне партии, А.Крутов отметил,
в частности, что, хотя устав ПКД предусматривает направление внутрипартийных денежных потоков из
провинции в Центр, в реальности имеет место обратная картина. Член Политкомитета ПКД Сергей Сысоев
сообщил, что численность членов партии "можно оценивать на уровне тысячи человек". (Позднее он уточнил,
что опирается на данные последней по времени регистрации – 1994 г., показавшей наличие 750 действительных
и ассоциированных членов ПКД.) По словам С.Сысоева, организации ПКД имеются в Москве, Нижнем
Новгороде, Чувашии, Иванове, Владимире, Белгороде, Туле, Воронеже, Уфе и Татарии. В первой половине
ноября, сообщил он, партия планирует провести некое "масштабное мероприятие", связанное как с годовщиной
создания "ГД", так и с другими событиями в истории России. Предполагается, помимо этого, проведение научной
конференции. Руководитель Нижегородского отделения ПКД Сергей Старцев сообщил, что НО ПКД вместе с
отделением в г. Выкса насчитывает около 15 членов.
Отвечая на вопросы, А.Крутов рассказал о том, что сближает ПКД с "Яблоком", а также заявил, что "партия
"Выбор России" Гайдара активно пытается вторгнуться в нашу экологическую нишу". Коснувшись истории
взаимоотношений ПКД с Партией экономической свободы, он, в частности, заявил: "Наши пути с ПЭС разошлись
по ряду объективных и субъективных причин. Я сомневаюсь, что эта партия сегодня существует в скольконибудь реальном виде". По словам А.Крутова, "наилучшие контакты" ПКД сохраняет с Российской христианскодемократической партией А.Чуева ("У них, в отличие от нас, сильные позиции в регионах и слабые в Москве").
Отвечая на вопрос об участии партии в избирательных кампаниях, лидер ПКД сказал: "На выборах 1993 г. у нас
были попытки провести своих кандидатов в Госдуму в блоке с Боровым по партийным спискам. Насколько я
помню, тогда мы не делали попыток выставить своих кандидатов в мажоритарных округах. В 1995 г. мы
предприняли неудачную попытку выставить кандидата в Государственную Думу в Москве. В 1998 г., я думаю,
наши шансы будут значительно лучше, потому что мы стараемся сейчас нарабатывать опыт по классической
схеме, двигаясь от муниципального уровня к региональному, а от регионального – к федеральному". Отвечая на
вопрос корреспондента "Партинформа" об участии партии в соглашении о совместном выступлении
демократических организаций Москвы на предстоящих выборах депутатов Московской городской думы, А.Крутов
напомнил, что накануне президентских выборов 1996 г. именно ПКД явилась организатором "Круглого стола"
московских демократических организаций. При этом он не исключил возможности того, что "вся эта зыбкая
структура рухнет в последний момент". На вопрос о своем участии в формировании списка кандидатов, лидер
ПКД ответил: "Я в этом процессе участвую как фишка, которую двигают. : Московская организация официально
никаких полномочий никому на участие в этом не давала. А члены нашей партии участвуют в самых разных
процессах – шахматных турнирах, на работу ходят и т. д.". "В Думе сейчас два кадета – я и Коротич, – сообщил
А.Крутов. – Мы собираемся сохранить за собой эти два места, выиграв выборы в своих округах, и, по крайней
мере, удвоить наше представительство в МГД".
На пресс-конференции было распространено заявление Политкомитета ПКД к десятилетней годовщине
"Гражданского достоинства". В нем, в частности, говорится: "Десять лет назад в Москве была создана
общественно-политическая организация "Гражданское достоинство", впоследствии ставшая основой для
формирования ныне действующей партии к.-д. В тот момент "ГД" была едва ли не единственной открыто
действующей российской организацией, выступавшей с явно несоциалистических позиций. Стержнем
платформы "ГД" был приоритет прав человека перед интересами общества, государства и любых общественных
групп, причем этот принцип с самого начала применялся не только к политическим, но и к экономическим правам
человека. Не будет большим преувеличением сказать, что "ГД" была первой либеральной организацией
современной России". Подводя итоги деятельности организации за 10 лет, авторы заявления, в частности,
констатировали, что "либеральное мироощущение с большими трудностями усваивается в России", и что "очень
многие, взяв на свое вооружение лозунг либерализма, свободы, предпочли реализовать его как свободу именно
для тебя, почитая всех остальных за некое стадо, аморфную массу, "лохов", коих можно и должно стричь и
запрягать по своему усмотрению". "Как показывает история, все эти явления далеко не случайны, более того –
практически неизбежны в обществе, не имевшем достаточной в историческом масштабе практики личной
свободы, – говорится далее в заявлении. – К сожалению, ярчайшим примером такого рода общества является
Россия. И поэтому в России абсолютно необходимо сохранение политического движения именно и в точности
либерального толка, свободного от конъюнктурщины, клановой приверженности, отношения к народу как к
подлежащему стрижке стаду. И именно это политическое самоощущение и пытается сохранить ПКД, несмотря
на явную его "несимфоничность" текущему моменту". Авторы заявления подчеркнули, что "только ПКД смогла
удержаться от впадения в столь привычные для России и, в особенности, для российской интеллигенции
"уклоны", тогда как"... практически все те политические силы либерального толка, которые были реально
действующими при уходе от коммунистического правления, оказались замаранными либо безудержным и
упоенным поддакиванием новым "власть имущим", либо уходом в клановость, либо реальным отказом от своей
(наносной, инфантильной по своей сути) "либеральности" в пользу идей державности, национализма и т. п.". В
заключение Политкомитет ПКД выразил надежду, что "именно ПКД, сохранившая не как моду, а как внутренний
стержень либеральное мировоззрение и преданность идее прав человека, сможет сыграть роль "точки
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кристаллизации" для сохранившей приверженность либерализму части российского общества при новом,
выстраданном возврате России к ценностями либерализма".
Журналисты были ознакомлены также с основными вехами истории ПКД: сентябрь 1987 г. – в Москве
учреждается независимая правозащитная группа "Гражданское достоинство"; начало 1988 г. – "ГД" принимает
решение о своем преобразовании из правозащитной в общественно-политическую организацию; май 1988 г. –
"ГД" организует серию несанкционированных митингов на Пушкинской площади; май 1989 г. – на основе "ГД"
формируется оргкомитет партии конституционных демократов; октябрь 1989 г. – в Москве проводится
учредительная конференция Союза конституционных демократов, поставившего перед собой цель объединить
сторонников либеральных взглядов; весна 1990 г. – члены СКД активно участвуют в выборах депутатов
Моссовета и народных депутатов РФ (среди избранных депутатов Моссовета – трое членов СКД); май 1990 г. –
учредительный съезд ПКД; апрель 1991 г. – II съезд ПКД принимает резолюцию, признающую, что "распад СССР
необратим и попытки остановить его силой не приведут ни к чему, кроме бесполезного кровопролития"; август
1991 г. – члены партии принимают активное участие в защите "Белого дома"; январь 1992 г. – Политкомитет ПКД
выступает в поддержку правительства Е.Гайдара; осень 1992 г. – ПКД принимает активное участие в сборе
подписей за проведение референдума о частной собственности на землю; осень 1993 г. – ПКД участвует в
избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в блоке с Партией экономической свободы
(К.Боровой), но выбывает из игры, не собрав нужного числа подписей; декабрь 1994 – август 1996 гг. – ПКД
неоднократно выступает с требованиями немедленного прекращения войны в Чечне, проведения в ней
референдума по вопросу о сохранении в составе России или выходе из нее; апрель – май 1996 г. –
региональные и местные отделения ПКД определяют свою позицию на президентских выборах самостоятельно
(Московское отделение приняло решение поддержать Б.Ельцина); 1997 г. – ПКД выступает за проведение
широкого комплекса либеральных реформ, предусматривающих обеспечение реального действия законов о
правах граждан, сокращение масштабов коррупции, переход к формированию армии на профессиональной
основе.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ Единый блок левых организаций выступил с заявлением "О политических провокациях".
В нем говорится: "В течение весны-лета текущего года российские революционеры произвели ряд успешных
боевых акций против памятников палачам революционного народа и против предателя коммунистического
движения Г.Зюганова. Единый Блок Левых Организаций, приветствуя активные революционные действия,
вместе с тем не может не выразить обеспокоенность в связи с действиями некоторых лиц, располагающих, к
сожалению, достоверной (или не очень?) информацией о деятельности революционеров. В связи с этим
хотелось бы задать некоторые вопросы редакции совместных выпусков газет "Бумбараш-2017" и "Молодой
коммунист". Даже такие "мелочи", как предложение революционерам оставлять свои координаты в "Интернете"
по опубликованному в газете адресу, который теперь будет взят на контроль "компетентными органами" (надо ли
говорить, что для них не составит труда проникнуть в Интернет?), напоминают проводимый предателем
Зюгановым сбор для правительства списков его противников под видом "гражданского протеста". Эти "мелочи"
можно было бы списать на политическую неопытность и незнакомство авторов с современными методами
конспирации. Но как назвали бы революционеры публикацию в газете имени одного из исполнителей боевой
операции в с. Тайнинском? Как назвали бы революционеры публикацию в газете рядом с заголовком статьи о
деятельности РВС слегка заретушированной, но вполне узнаваемой фотографии лидера РВС? Можно сколько
угодно раз повторять – мы не провокаторы. Есть лишь один способ узнать, не провокационная ли организация
сам РВС. Как поступают революционеры с провокаторами? Правильно. Ликвидируют. Доказать свою
революционность РВС может только этим путем".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги- "цепочки" РКРП и КТР
13 СЕНТЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около
100 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько назвал "безнравственным" проведение московскими властями пышных торжеств по
случаю 850-летия Москвы в то время, когда "в России ежегодно вымирает более миллиона человек, а в городе
насчитывается около 200 тыс. детей-бомжей и около 20 фирм, торгующих детьми". "Наверное, за всю историю
человечества ни в одной стране не было такого постыдного зрелища – страна вымирает, страна в агонии,
страна порабощена, а в столице этой страны пышно празднуют", – заметил Б.Гунько. Комментируя заявление
московского мэра Ю.Лужкова о том, что на проведение празднеств не было затрачено ни копейки бюджетных
денег, он сказал: "Откуда деньги у спонсоров? У них они что, вырастают как шерсть у овцы? Это те же самые
деньги, изъятые у людей, которые трудятся. Это те же самые деньги, которые не заплачены тому миллиону
людей, на который сократилось население России за этот год". На митинге выступили также Б.Анфимов
(отметил, что главные праздничные мероприятия в Москве были доступны лишь избранным), О.Федюков
(призвал собирать пожертвования для выпуска листовок в поддержку арестованного А.Соколова, отметив, что
"его акция оказалась пропагандистски более действенной, чем многие митинги"), Аристова (обвинила
московское правительство в проведении "планомерной политики разрушения культурных ценностей", приведя в
качестве примера сооружение фонтанов в Александровском саду, угрожающих, по ее утверждению, целостности
конструкции Манежа), В.Андреев (констатировал, что "независимо от отношения к этому коммунистов, осеннее
наступление трудящихся идет", и что исход этого наступления "зависит как от самих трудящихся, так и от РКРП";
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сообщил, что с 1 сентября забастовку с требованием выплаты долгов по зарплате начали более 700 школ в
Приморье, Хабаровском крае, Сахалине, Камчатке, Брянской и Калужской областях; отметил "бурный рост"
забастовочного движения на крупных металлургических заводах Приморья и Кузбасса; рассказал о
выступлениях рабочих оборонных предприятий Владимирской области, выдвинувших политические требования;
сообщил о решении совещания профактива и компартий Приморского и Хабаровского краев провести 18-21
октября предупредительную забастовку с требованием отставки президента и привлечения его к юридической
ответственности "за нарушение Конституции, невыполнение предвыборных обещаний и развал экономики"),
Б.Фельшин и др. В заключение Б.Гунько пригласил собравшихся прийти 18 сентября на митинг, посвященный
"возвращению доброго имени 1937 году", напомнив, что в том году была принята сталинская Конституция,
состоялись перелет В.Чкалова, дрейф Папанина и т. д. "Если бы наши ставшие очень либеральными чекисты
своевременно посадили бы Горбачева и Ельцина, – заключил он, – или, в конце концов, совершили бы вовремя
против них теракты, то сегодня страна не вымирала бы по миллиону человек в год".
14 СЕНТЯБРЯ в митинге- "цепочке" "Коммунистов Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в Москве
приняло участие около 270 человек.
Ю.Худяков открыл митинг традиционной "страничкой истории", поздравив собравшихся с Днем танкиста и
напомнив о годовщине со дня рождения М.Кутузова, С.Боткина, Л.Толстого, Ф.Дзержинского, К.Циолковского,
годовщине основания Компартии Турции, образования КНДР, выхода первого тома "Капитала" и др. Назвав
празднования по случаю 850-летия Москвы "пиром во время чумы", Ю.Худяков заявил, что он отказывает в
праве называться москвичами "тем руководителям, которые бросили сотни миллиардов долларов на 3 дня
пропоя", и предложил "гнать таких руководителей как Лужков, Шанцев вшивой метлой". По мнению оратора,
главной целью празднований было "выкатить шар по фамилии Лужков на президентскую гонку". В заключение
своего выступления Ю.Худяков призвал "разрушить режим, который находится сегодня в Кремле". На митинге
выступили также Ю.Картушин (призвал верить только газете "Молния" и вступать только в "Трудовую Россию" и
в "Российскую коммунистическую рабочую партию большевиков Анпилова": "Другого политического деятеля на
сегодняшний день нет и быть не может"; сообщил, что "Трудовая Россия" выдвигает на предстоящих выборах в
Мосгордуму 10 кандидатов, "которые будут защищать интересы простых людей, а не нуворишей"), В.Каверин
(назвал празднования по случаю 850-летия Москвы "обманом"), А.Рубцова (назвала утверждения о том, что
"поход на Москву" не состоялся, "провокационными", заявив: "Если бы не наша глотка, народ всего мира не
поднялся бы, народ не знал бы, что существует "Трудовая Россия", не знал, что есть люди, которые борются
именно за его интересы"; заявила, что своим отношением к "походу" КПРФ "доказала свою несостоятельность"),
Н.Оводков (призвал митингующих, отложив разногласия, создать единую компартию), лидер обманутых
акционеров концерна "Тибет", председатель Союза вкладчиков Московского региона В.Воронин (сообщил, что
возглавляемый им Союз объединяет "3,5 млн москвичей и 3,5 млн жителей Московской области"; заявил, что на
сегодняшний день в Москве "практически отсутствует законодательная и исполнительная власть", поскольку 1
апреля 1996 г. Мосгорсуд признал продление полномочий депутатов Мосгордумы незаконным (срок их
полномочий истек 12 декабря 1995 г.); призвал собравшихся принять участие в митинге-пикете у здания
Верховного суда РФ в день "суда над Московской городской думой и мэром Москвы Лужковым, которые не хотят
признавать решения суда и подали кассационную жалобу"; сообщил, что сам идет на выборы в Мосгордуму под
лозунгом "Вся власть – народу!") и др. В заключение митинга Ю.Худяков высказался в поддержку организуемого
В.Ворониным мероприятия, а также сообщил, что в ближайшие дни газета "Молния" будет официально
зарегистрирована как орган движения "Трудовая Россия" ( "Товарный знак мы сейчас регистрируем, и после
этого никаким тюлькиным уже к "Трудовой России" будет не подступиться").
10 СЕНТЯБРЯ в помещении бывшего столичного кинотеатра "Спорт" состоялась церемония открытия Театра
музыки и поэзии Елены Камбуровой. С приветствиями на церемонии выступили, в частности, председатель
партии "Демократический выбор России" Е.Гайдар и известный в прошлом активист демократического движения
Л.Шемаев. В числе других гостей на мероприятии присутствовали также правозащитница Е.Боннэр и немало
сделавший для открытия театра депутат Московской городской думы, заместитель председателя Московской
городской организации ДВР И.Новицкий.
11 СЕНТЯБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у здания Федеральной службы безопасности на
Лубянской площади в Москве пикет к 120-летию со дня рождения Ф.Дзержинского. В пикете приняло участие
около 30 человек.
Пикетчики распространяли газеты "Молния", "Правда", "Советская Россия", другие коммунистические издания.
На пикете выступили Ю.Картушин (рассказал о работе Московского уголовного розыска во времена
Ф.Дзержинского), Ю.Худяков (назвал Ф.Дзержинского "несгибаемым рыцарем революции") и др.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
12 СЕНТЯБРЯ Московская организация РКСМ (Б) провела семинар на тему "Какие статьи Уголовного кодекса
РФ наиболее актуальны для членов РКРП и РКСМ (Б)". С основным докладом выступил секретарь ЦК РКСМ (Б)
по идеологии А.Буслаев. Докладчик коснулся, в первую очередь, вопросов ответственности за нарушение прав
верующих при антирелигиозной пропаганде и за разжигание социальной розни.
14 СЕНТЯБРЯ в московской штаб-квартире РПК состоялось заседание межпартийного марксистского
семинара, посвященное рассмотрению высшей стадии коммунистической формации. Вел семинар И.Самойлов.
С основным докладом выступил Е.Сахонько. Он изложил свое видение общественных отношений в сфере
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потребления и их роли в кризисных процессах, происходивших на территории СССР. Докладчик утверждал, в
частности, что "основной закон социализма направлен не на то, чтобы каждый человек имел как можно больше
товаров в личной собственности, а на то, чтобы каждый получил как можно больше разнообразных благ при
возможно меньшем количестве товаров". И.Самойлов высказал мнение, что кризис социализма следует искать
не в сфере потребления, а "в отказе от принципиально неверного понимания сути социализма, возникшего еще
при Сталине". В дискуссии приняли участие также В.Алдонясов (изложил свою гипотезу "о мутантной природе
человека"), член РПК О.Никольская (обвинила Сталина в чрезмерном увлечении гонкой вооружений, что, по ее
мнению, негативно сказалось на всем процессе строительства социализма) и др. Подводя итоги, ведущий
констатировал, что "своими выступлениями на семинаре интеллигенция еще раз доказала, что заслуживает
только того, чтобы ее расстреливали".

РЕГИОНЫ
Секретариат МГО ДВР обсудил ход подготовки к выборам в Московскую городскую думу
8 сентября в здании Центра либерально-консервативной политики состоялось заседание Секретариата
Московской городской организации партии "Демократический выбор России".
По первому вопросу повестки дня с сообщением "Об информационном обеспечении выборной кампании в
Московскую городскую думу и муниципальные советники" выступил председатель соответствующей комиссии
МГО ДВР, заместитель председателя МГО Владимир Маслаков. В дискуссии по этому вопросу принял участие и
заместитель председателя ДВР, председатель МГО ДВР Сергей Юшенков. По второму вопросу – "О ходе
подписной кампании на газету "Демократический выбор России – газета объединенных демократов" (имеется в
виду газета "Демократический выбор". – ПИ) – выступил главный редактор газеты С.Юшенков. Он указал на
неудовлетворительный ход подписной кампании. "Непонятная пассивность" в этом деле некоторых
руководителей МГО объясняется, по его предположению, "их нежеланием избираться". Заместитель
председателя МГО, один из руководителей газеты "Демократический выбор" Юлий Нисневич предложил обязать
каждого члена партии подписаться на "ДВ", предупредив, что работа территориальных парторганизаций будет
оцениваться руководством МГО ДВР в том числе и по количеству подписчиков. Принявший участие в дискуссии
член МГО Михаил Шнейдер предложил проводить перерегистрацию членов партии только по предъявлению ими
квитанции о подписке, на что С.Юшенков отреагировал: "Экстремизм нам не нужен. Не партия существует для
газеты, а газета – для партии". Затем с информацией по вопросу "О плане мероприятий Московской городской
организации партии ДВР в связи с событиями 21 сентября и 3-4 октября" выступил председатель комиссии МГО
ДВР по антиэкстремистской деятельности, председатель Московского антифашистского центра Евгений
Прошечкин. Он предложил отметить четвертую годовщину событий сентября-октября 1993 г. проведением ряда
мероприятий – конференции, пресс-конференции и т. п. Кроме того, он высказался за то, чтобы наградить за
участие в этих событиях председателя ДВР Е.Гайдара, актрису Л.Ахеджакову и др., на что С.Юшенков ответил:
"Мы за гражданскую войну награждать не можем". Ю.Нисневич предложил провести в рамках этих мероприятий
церемонию награждения тех защитников "Белого дома" 1991 г., которые до сих пор еще не получили медали. По
итогам дискуссии было решено поручить проработку поступивших предложений соответствующей комиссии.
Предваряя обсуждение следующего вопроса повестки дня ("Проблема единых кандидатов в Московскую
городскую думу от Восточной территориальной организации партии ДВР"), С.Юшенков сообщил, что в
результате переговоров с участием представителей демократических организаций Москвы (за исключением
Республиканской партии РФ) "по всем другим округам у нас, в основном, согласие достигнуто". В.Маслаков,
представлявший на переговорах МГО ДВР, сообщил, в частности, что подавляющее большинство из 35 округов
по выборам депутатов Мосгордумы оказались распределены между представителями ДВР и общественного
объединения "Яблоко". Несколько избирательных округов, в которых фамилии конкретных кандидатов еще не
названы, были объявлены "зоной интересов" соответственно ДВР (NN 4,9,26) и ООЯ. Один из округов (N 25) был
оставлен за председателем Московской городской организации Федеральной партии "ДемРоссия" Д.Катаевым,
один – за председателем Партии конституционных демократов А.Крутовым, а еще два – за кандидатами от
движения "Общее дело" (руководителем Либерального молодежного союза С.Орловым и представителем Союза
"Живое кольцо" В.Катушенком). По словам В.Маслакова, второй из предполагавшихся к выдвижению
представителей ПКД в Мосгордуме – А.Коротич – не был включен в список кандидатов в связи с тем, что "он
неправильно вел себя во время выборов председателя МГД". Кроме того, докладчик сообщил, что "по просьбе
мэрии" 3 округа были оставлены за поддерживаемыми ею кандидатами: округ N 19, где собирается
баллотироваться "представитель одного из банков", округ N 22, в котором "мэрия попросила поддержать"
действующего депутата Е.Балашова, и округ N 35, где будет баллотироваться многократный олимпийский
чемпион по биатлону А.Тихонов. В.Маслаков сообщил также, что вне сферы интересов участников соглашения
остался округ N 23, в котором не нашлось желающих составить конкуренцию действующему депутату
А.Станкову, и что первоначально заявленный "Яблоком" Н.Латыпов, скорее всего, не будет выдвинут. Говоря о
ситуации в Восточном административной округе Москвы, докладчик сообщил, что ДВР и ООЯ пока не удалось
согласовать в нем распределение избирательных округов. По его мнению, в этой ситуации руководству МГО
ДВР следует "пойти навстречу" "Яблоку" и "разыграть" этот административный округ по схеме "2-2-1". (То есть из
5 избирательных округов, расположенных на территории ВАО, 2 должны быть отнесены к сфере интересов ДВР,
2 – к сфере интересов "Яблока", а в оставшемся (N 13) будет баллотироваться выдвинутый "Общим делом" и
поддержанный мэрией действующий депутат В.Ковалевский.) Докладчик высказался за заключение общего
соглашения с ООЯ о распределении округов в Москве ("Главное для нас – соглашение с "Яблоком" при учете, по
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возможности, интересов мэрии"). По мнению В.Маслакова, в ходе переговоров "был достигнут результат, на
который не рассчитывали" – "минимум несогласованных округов и 14 (возможно даже, 15) округов, закрепленных
за ДВР". К тому же, добавил он, союзники ДВР по Либеральной коалиции из "Общего дела", став депутатами,
"войдут с нами в одну фракцию". (Такая фракция – "Объединенные демократы – Демократический выбор
России" – является самой большой в МГД нынешнего созыва и насчитывает 12 членов. – ПИ) С содокладом по
этому вопросу выступил председатель Восточной территориальной организации МГО ДВР Виктор Кругляков,
претендующий на выдвижение своей кандидатуры в избирательном округе N 13. Напомнив о принятом
конференцией ВТО решении предложить МГО выдвинуть в ВАО 3 своих представителей и выразив готовность
баллотироваться против В.Ковалевского, он заявил, что "списка мэрии "как такового нет" и призвал коллег "не
ориентироваться на будущий "список мэрии" даже в случае, если он будет сформирован". По его словам,
"Ковалевский был неактивным членом партии" (формально тот сохраняет свое членство в ДВР по сей день), в то
время как в случае выдвижения его собственной кандидатуры, ему гарантирована поддержка 417
образовательных учреждений ВАО – школ, детских садов и т.п. В.Кругляков опроверг информацию о том, что
выдвижение в ИО N 16 представителя "Яблока", бывшего председателя постоянной комиссии Моссовета по
делам молодежи В.Степаненко поддержано мэрией. В заключение он высказался за договоренность "там, где
она нужна", но одновременно и за выдвижение партией в ВАО 3 своих представителей. В ходе состоявшейся
затем дискуссии один из присутствовавших на заседании представителей ВТО заявил: "Ковалевский повернулся
к нам спиной. Он вспомнил о партии, когда ему стало нужно выдвигаться". Другая участница заседания
выступила против поддержки партией выдвиженцев мэрии, мотивируя это тем, что "в этом случае мы опять
будем иметь карманную Думу, которая не будет выступать против мэрии". С.Юшенков напомнил, что этот вопрос
не является предметом обсуждения на данном заседании, и что он уже давно решен. "Наши принципы:
действующий депутат находится вне обсуждения, – заявил он. – ... Мэрия – это не фикция, это – реальная
политическая сила, располагающая огромными финансовыми возможностями. Нет сомнения в том, что будет
избран тот, кого поддержит Лужков. Хотя поддержка мэрией запрещена законом, но это было, есть и будет". На
его взгляд, необходимость реализации поставленной перед МГО задачи – сформировать общий список с
"Яблоком" – объясняется тем, что "в Москве "Яблоко" популярней ДВР". В подтверждение своих слов он
напомнил итоги парламентских выборов 1995 г., которые, по его мнению, показали, что "в Москве первая сила –
НДР, вторая – "Яблоко", третья – КПРФ, четвертая – ДВР". Кроме того, С.Юшенков сообщил, что, по имеющимся
у него сведениям, "руководство "Яблока" и так уже недовольно тем, что Игрунов (заместитель председателя ОО
"Яблоко", ответственный за проведение данных переговоров. – ПИ) сдал часть округов ДВР". Он призвал
учитывать то, что "у оппозиции формируется очень сильный список, и его поддерживает Шанцев". Правда,
сказал выступающий, по сравнению с "Яблоком", "у нас есть одно преимущество – мы способны договориться с
НДР". (По его мнению, "за мэрией стоит НДР".) В заключение С.Юшенков парировал все обвинения,
высказанные в адрес В.Маслакова ( "Владимир Анатольевич виртуозно провел переговоры"), и предложил пока
не принимать никакого решения по этому вопросу, а дать поручение продолжить переговорный процесс.

Пленум МК и МКК РКРП рассмотрел персональное дело П.Былевского
9 сентября в клубе "Автомобилист" состоялся совместный пленум МК и МКК РКРП, посвященный вопросам
партийной дисциплины.
С докладами выступили второй секретарь МК РКРП Ю.Лебедев и председатель МКК И.Ферберов. Они
остановились на фактах нарушения дисциплины членами организации и предложили свои пути искоренения
недостатков, предусматривающие, в частности, повышение сознательности коммунистов, организацию
ежемесячных самоотчетов и т. п. И.Ферберов высказался за созыв пленумов МК не реже одного раза в два
месяца и укрепление товарищеских отношений в партии. Выступивший с особым мнением заместитель
председателя МКК О.Федюков обвинил руководителей МК в плохой исполнительской дисциплине, в том, что
"они отдыхают все лето на дачах и потворствуют бездельникам в надежде, что те выберут их в руководство еще
раз". "Много критики вызывают "цепочки" у музея В.И.Ленина: не то говорим, не то делаем, не там проводим. Но
дело не в том, что плохие митинги, а в том, что ленивые коммунисты. : Создается впечатление, что партию
превратили в клуб по интересам. Есть интерес - приходят "погутарить". Нет интереса – копаются все лето в
огороде", - заявил О.Федюков. По поводу "дела Соколова" он сказал: "Соколов был очень трудолюбивый,
постоянно рисовал для нас плакаты, но скоро разочаровался в безлюдных митингах, поэтому однажды и
изобразил лозунг "Зарплату – рабочим!" на Ваганьковском кладбище. В его несанкционированном поведении
есть и наша вина. Попади он в нормально работающую организацию, ему бы цены не было! Случай с
Соколовым принес и положительный результат. Теперь я, например, знаю, на кого можно положиться в трудную
для партии минуту". По мнению О.Федюкова, лидер РКСМ (Б) П.Былевский "привлекает своей газетой
("Бумбараш". – ПИ) отчаянную и решительную молодежь, которой очень не хватает в партии". Подчеркнув, что
"дисциплина не самоцель, а средство достижения цели", О.Федюков предложил объявить руководству МК два
выговора – "за плохую организацию работы и за то, что своевременно не реагировали на некоторые публикации
Губкина и Былевского". Последним, по его мнению, "достаточно "влепить" по одному выговору". Б.Гунько заявил,
что "в партии происходит раскол на тех, кто работает и борется, и тех, кто имитирует работу и борьбу или
попросту ничего не делает" (последних, по его оценкам, около 80%). При этом Б.Гунько считает, что пример
рядовым коммунистам показывает именно руководство, которое "отвыкло работать". (В это время в зале
распространялись листовки за подписью члена МК Д.Якушева с резкой критикой в адрес МК и Бюро МК и
предложением организовать "соцсоревнование" между парторганизациями.) "Если сегодня Московская
организация не сделает надлежащих выводов, – предупредил Б.Гунько, – трещина пройдет через всю партию".
В.Подгузов, отвечая на критику В.Гусева в адрес членов Бюро ( "В Бюро собрались, в основном, одни
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представители "идеологии", и конкретных дел за ними не водится"), посоветовал: "Делайте из этого выводы и
приходите в идеологическую комиссию".
Вторая часть пленума была посвящена рассмотрению персонального дела П.Былевского. Член МК
В.Басистова и член МКК, член комиссии по делу П.Былевского Н.Ястребова выступили против вывода
П.Былевского из состава Бюро, мотивируя это тем, что нельзя ослаблять его "левое крыло". Мнения участников
пленума разделились: одни резко критиковали П.Былевского за его публикации в "Бумбараше", требуя сурового
наказания, другие отмечали, что он "работяга", "талантливый человек", и предлагали строго его не наказывать. В
ответ П.Былевский, сказав несколько покаянных слов, вместе с тем выразил сожаление по поводу
"недееспособности" Московской организации в целом. Первый секретарь МК РКРП А.Сергеев не согласился с
тезисом О.Федюкова о том, что "дисциплина – не самоцель, а средство достижения цели", и предложил не
смешивать дело П.Былевского и вопрос о дисциплине в организации. Обвинив П.Былевского в приписывании
РВС принадлежности к РКРП, он предложил вынести ему строгий выговор. Председатель комиссии по
персональному делу П.Былевского Ю.Кочевалин и член комиссии Похетонов предложили объявить
П.Былевскому строгий выговор, вывести из состава Бюро и не рекомендовать его в члены ЦК РКРП. За это
предложение проголосовали 14, а за строгий выговор, без других последствий, – 13 человек. За альтернативный
проект резолюции, внесенный Д.Якушевым и П.Былевским, в котором предлагалось вынести выговор
руководству МО РКРП, было подано 4 голоса. Пленум принял резолюцию о недопустимости нарушения
партийной дисциплины.

Создан избирательный блок "Яблоко"
13 сентября состоялась конференция Московской организации Молодежного союза ДПР, на которой было
принято решение об учреждении совместно с Московским отделением Межрегионального молодежного союза
"Яблоко" (МО ММСЯ) избирательного блока "Яблоко" для участия в выборах депутатов Московской городской
думы.
14 сентября прошла конференция ММСЯ, также принявшая решение об образовании совместно с МО МС ДПР
избирательного блока "Яблоко". Из 116 делегатов, участвовавших в конференции (всего зарегистрировано 168
сторонников МО ММСЯ), в поддержку этого решения проголосовало 115 человек. Единственным
воздержавшимся при голосовании оказался председатель ММСЯ Э.Лобах. В числе причин принятия такого
решения делегаты называли невключение сторонников МО ММСЯ в избирательную кампанию "большого"
"Яблока", а также неприемлемость для них союза Московского "Яблока" с партией "Демократический выбор
России". 15 сентября документы новообразованного блока "Яблоко" были переданы на регистрацию в
Московскую городскую избирательную комиссию. Как заявил корреспонденту "Партинформа" Э.Лобах, в случае
отказа в регистрации блока он намерен обжаловать это решение в суде. (Как стало известно нашему
корреспонденту, Московская организация ОО "Яблоко" опередила представителей нового молодежного блока,
еще раньше подав в МГИК документы на регистрацию избирательного объединения под таким же названием.
Очевидно, Э.Лобах имел в виду именно эту коллизию. – ПИ).

Митинги питерских коммунистов
13 сентября в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около
110.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Напомнив о годовщине военного переворота в Чили, он провел
параллель между событиями, происходящими сегодня в России, и установлением диктаторского режима
Пиночета, заявив: "Помните, что сделали с нашими товарищами, когда они надеялись победить мирными,
конституционными средствами? Нам нужно вспомнить слова Ленина о том, что всякая революция только тогда
чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. Как защищаться – мы с вами все понимаем. Пока что,
например, так, как энергетики Приморья, которые не боятся буржуазных законов и идут на их нарушение".
А.Протасов отметил, что в ходе приватизации "разрушается последний экономический оплот нашей страны", а
также расценил планы назначения Г.Старовойтовой на пост заведующего воспитательной службой
Министерства обороны как "издевательство над армией". Кроме того, оратор подверг критике начальника ГУВД
Санкт-Петербурга Пониделко за "разгон профессионалов в органах милиции и замену их кадрами из внутренних
войск, которые умеют только охранять лагеря и разгонять демонстрации". В заключение своего выступления
А.Протасов сказал: "Нам все говорят: действуйте "медленным шагом, робким зигзагом", постепенно. А я не хочу
постепенно. Я не хочу больше терпеть это издевательство. Я пока не буду говорить, что нужно браться за
булыжники. Но сопротивляться буду всеми доступными мне средствами".
В.Соловейчик, напомнив о 120-й годовщине со дня рождения Ф.Дзержинского, заявил: "Раз буржуазные
средства массовой информации так над ним глумятся, значит, боятся, что придет народная власть, и будут
востребованы новые дзержинские, новые петерсы, новые бокии, и они разберутся со всеми этими банкирами,
ворами и продажными журналистами. ... Отвечать придется всем и за все". На митинге выступили также
Ю.Тесленко (подверг критике политику правительства в области производства и торговли спиртными напитками,
назвав происходящее на российско-грузинской границе, где были задержаны спиртовозы из Грузии,
"безобразием"; заявил, что РПК выступает за восстановлении госмонополии на производство и торговлю
спиртным), А.Александров (отрицательно отозвался о решении РКРП отозвать свой иск, касавшийся
референдума о доверии губернатору В.Яковлеву: "Яковлев общественно опасен, и его надо снимать с
должности. И мы боролись, собирали подписи, а теперь РКРП отозвала иск, и весь наш труд пошел прахом.
Членам РКРП надо бы подумать об этом и наказать тех, кого надо. ... Терентьева надо наказать. Полезно будет
и ему, и другим"; в ответ А.Протасов призвал его "не вносить сейчас раздор в наши ряды"). В заключение
митинга А.Протасов сообщил, что в Армении уже собрано необходимое количество подписей для проведения
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референдума по вопросу о присоединении к российско-белорусскому союзу. Аналогичная кампания началась в
Киргизии. В связи с предстоящей в конце сентября в Белграде "международной демонстрацией против НАТО"
А.Протасов предложил провести 27 сентября в Санкт-Петербурге акцию "в поддержку коммунистов всего мира".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Объясняя решение пленума Ленинградского обкома РКРП об отзыве иска,
касавшегося проведения референдума о доверии В.Яковлеву, он сообщил, что это решение было принято по
итогам переговоров Ю.Терентьева с губернатором, с учетом последних шагов городской исполнительной власти
(заявления В.Яковлева о том, что в течение срока его полномочий для 83% жителей квартплата повышаться не
будет; распоряжения губернатора о выделении средств и о предоставлении коммунистам Большого концертного
зала "Октябрьский" для проведения праздничных мероприятий по случаю 80-летия Октября и др.). "Мы свой иск
приостанавливаем. Атака на губернатора для нас – не главное, – заявил Г.Турецкий. – Если власти нарушат
свои обязательства, мы его возобновим". На митинге выступили также Ю.Чернов (рассказал о работе
Петроградской районной организации РКРП по созданию структур общественного самоуправления; заявил, что
не верит обещаниям губернатора), Т.Семенова (назвала предстоящие выборы в органы местного
самоуправления "никому не нужными", призвав, тем не менее, в них участвовать), В.Уманцев (высказался за
участие РКРП в выборах местного самоуправления: "Мы не можем остаться в стороне, когда туда стремятся
деятели, которые хотят еще больше обогатиться и отнять у нас еще больше. ... Но идя на эти буржуазные
выборы, мы должны помнить, что без поворота страны на социалистический путь развития решить наши
проблемы не удастся"; сообщил, что в его округе "удалось объединить силы коммунистов и патриотов", и
пожелал, чтобы в органы самоуправления "пришли честные люди, готовые бороться за интересы страждущих"),
С.Егоров (рассказал о конфликте с властями по поводу запрета на торговлю патриотической прессой у Гостиного
Двора, пожаловавшись на недостаточную помощь со стороны коммунистов, особенно КПРФ), А.Иванушкин
(приветствовал итоги переговоров Ю.Терентьева с В.Яковлевым: "В ходе них мы отстояли празднование
Великого Октября – этого величайшего события XX века"; предложил поставить губернатору условие – "создать
резервный фонд или еще что-то такое, чтобы не только арестовать Собчака, но и вернуть все то, что он
награбил, направив эти средства на компенсацию жилищной реформы") и др.
3 СЕНТЯБРЯ был принят Мосгордумой и подписан мэром Москвы закон "Об установлении границ
одномандатных избирательных округов и численности избирателей по выборам депутатов Московской
городской думы в 1997 году". После опубликования закон вступил в силу, положив тем самым начало
избирательной кампании по выборам в МГД.
9 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР В.Жириновский обратился к рабочим Магнитогорского металлургического комбината
и ко всем жителям Магнитогорска в связи с проходящей в городе и области избирательной кампанией. В
обращении, в частности, говорится: "С болью и возмущением узнал о тяжелом положении, в которое вас
поставили власти. Вам подолгу задерживают зарплату, а если и выдают, то продуктовыми карточками, на
которые вы не можете купить никаких вещей... Ваши начальники набивают свои карманы, опустошая ваши. Они
норовят украсть у вас последнее. Многие дошли до того, что сейчас строят себе дачи на наворованные у вас
деньги, а строителей оформляют, как, якобы, рабочих комбината. А вы за них вынуждены вкалывать вдвое
больше... Рабочим нужна не власть, а деньги за свой труд и хорошие, достойные условия жизни. А власть
должна быть в руках тех, кто защищает интересы рабочего человека. В вашей области в нескольких округах
идет избирательная кампания. Она коснулась и вашего города. Теперь вы знаете, за кого нужно голосовать...
Вставайте, добивайтесь своих целей. Не бойтесь. Каждого, кого тронут власти за его справедливые требования,
я лично беру под свою защиту. За моей спиной – мощная партия и фракция в Государственной Думе. Требуйте,
бастуйте! Тогда власти вынуждены будут или отдать вам наворованные у вас деньги или уйти и уступить место
тем, кто наведет порядок. Ваше дело – справедливое. ЛДПР – полностью на вашей стороне".
9 СЕНТЯБРЯ пресс-служба ЛДПР сообщила о том, что проживающая в с. Преградное Ставропольского края
племянница бывшего генерального секретаря ЦК КПСС М.Горбачева подала заявление с просьбой принять ее в
члены ЛДПР. В сообщении пресс-службы, в частности, говорится: "Племянница Горбачева захотела вступить и
вступила не в КПРФ и не в другую коммунистическую партию или группу, а именно в ЛДПР. Потому что именно в
ЛДПР она увидела носительницу лучших качеств, присущих правящей партии Советского Союза (не все же было
плохо в КПСС). А это прежде всего – патриотизм, забота о повышении авторитета и влияния нашей Родины за
рубежом; внутри же страны – забота о соблюдении законности, о благе трудящихся, справедливости и др. Видя
неподдельный интерес, пробудившийся у семьи Горбачева к деятельности ЛДПР, Владимир Вольфович
направил Михаилу Сергеевичу (который, как известно, давно высказывал предпочтение либеральнодемократическим принципам перед коммунистическими) письмо с предложением возглавить (для начала)
районную партийную организацию по месту своего жительства в Москве и применить свои знания и огромный,
неоценимый опыт партийного строительства, приобретенный за годы пребывания в КПСС, для укрепления
молодой, но перспективной партии и тем самым поработать на благо Отечества".
11 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Московского комитета РКСМ (Б), на котором было рассмотрено персональное
дело П.Былевского. Основной претензией к нему явилась публикация в последнем номере газеты "Бумбараш"
статьи Е.Чудновского со словами "нам не на кого надеяться, кроме Господа Бога". По мнению участников, тем
самым был продемонстрирован "явно не марксистский подход к религии". Кроме того, П.Былевский был
подвергнут критике за свое интервью "Общей газете", в котором он дал нелицеприятные оценки комсомольцу
А.Соколову. По итогам дискуссии П.Былевскому был вынесен строгий выговор.
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13 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Московского движения "Яблоко" состоялась конференция МДЯ. Выступивший
на ней председатель общественного объединения "Яблоко" Г.Явлинский рассказал о ближайших задачах МДЯ, к
числу которых он отнес участие в предстоящих выборах депутатов Московской городской думы. Председатель
МДЯ В.Аверчев выступил с докладом о работе организации за период после проведения последней
конференции. Главной темой состоявшихся затем прений стало обсуждение ситуации с выборами депутатов
Мосгордумы. В связи с отсутствием кворума никаких решений принято не было. Тем не менее была достигнута
договоренность о том, чтобы повторить попытку созыва правомочной конференции в середине октября.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований. За справками обращаться к заместителю директора ИГПИ
Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1997 г.
Республика Адыгея
В июле в Адыгейской республиканской организации КПРФ продолжалась кампания по обмену партийных
билетов. Первыми в республике с этой задачей справились коммунисты Шовгеновского района. К началу обмена
документов в районной партийной организации на учете состояло 128 коммунистов, а к концу кампании их
осталось 112. 16 коммунистам было отказано в перерегистрации по различным причинам, в том числе из-за их
низкой активности.
Другим важным мероприятием левопатриотического движения Адыгеи стал сбор подписей под
инициированным КПРФ "гражданским протестом". В Майкопе граждане получили возможность подписаться под
этим документом с требованием отставки президента и правительства прямо на главпочтамте.
Реакцией на обращение председателя Комитета Госдумы по обороне Л.Рохлина к президенту России и
военнослужащим стала публикация в газете Адыгейской организации КПРФ "Адыгейская правда" от 26 июля
двух статей о положении Вооруженных Сил – очерка Б.Коробкова "Размышления у ворот военкомата" и статьи
А.Честина "На те же грабли". Авторы обеих публикаций выразили критическое отношение к идее
реформирования армии и к военной политике нынешнего правительства в целом.
В Тахтамукайском районе, в Доме культуры аула Тахтамукай, состоялась учредительная конференция
районного отделения Народно-патриотического союза России. В ее работе приняли участие представители
местных организаций КПРФ, ЛДПР, ветеранских, молодежных, женских организаций, профсоюзов и др. На
конференции присутствовали также депутаты Госсовета-Хасэ РА, председатель комитета по вопросам местного
самоуправления и связям с органами государственной власти А.Семенчук, председатель Совета рабочих
Майкопа В.Мельников, заместитель председателя комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и
экономической политике А.Сирченко и др. С докладом "О целях и задачах общероссийского общественного
движения "Народно-патриотический союз России" выступил председатель Адыгейского республиканского
отделения НПСР А.Семенчук. В дискуссии приняли участие В.Мельников (рассказал о работе семинарасовещания представителей партий и общественных движений регионального отделения Северо-Кавказского
Союза России, проходившего в Туапсе), председатель районного отделения ЛДПР К.Зайнудинова и др.
Участники конференции избрали правление из 15 человек и направили 2 представителей в состав руководства
республиканского отделения НПСР. По решению конференции председателем районного отделения НПСР стал
А.Совмиз, его заместителем – Н.Гефко.
Астраханская область
В июле продолжался процесс внесения поправок и дополнений в областной закон "О выборах депутатов
Астраханского областного Представительного собрания". По оценкам большинства лидеров политических
объединений демократической ориентации, нынешний депутатский корпус области "всячески пытается
перекроить избирательное законодательство под себя, чтобы максимально облегчить свое переизбрание на
второй срок". Об этом, в частности, заявил на заседании Совета регионального отделения движения "Наш дом –
Россия" его председатель В.Щербаков. По его мнению, затягивая с назначением даты выборов, депутаты ОПС
сами фактически уже давно начали свою избирательную кампанию, активно выступая в СМИ и проводя встречи
с избирателями.
После долгих дебатов закон "Об изменениях и дополнениях к закону Астраханской области "О выборах
депутатов Астраханского областного Представительного собрания" был все же принят ОПС. Заседание
сопровождалось громким скандалом, вызванным тем, что сотрудники аппарата ОПС, сославшись на устное
распоряжение председателя ОПС В.Бородаева, не пустили в зал лидеров региональных отделений НДР и
движения "Реформы – новый курс", а также съемочную группу телекомпании "ЭКС-видео". Комментируя по
просьбе журналистов инцидент с лидерами НДР и РНК, В.Бородаев опроверг заявления сотрудников аппарата
Собрания и сообщил, что не давал никаких ограничений на допуск в зал заседаний представителей
политических движений. По его утверждению, действия сотрудников аппарата объяснялись отсутствием в зале
свободных мест, а также тем, что представители НДР и РНК заранее не уведомили о своем желании
присутствовать на заседании. В ответ председатель исполкома регионального отделения НДР С.Сычев осудил
депутатский корпус области за промедление с назначением даты выборов и заявил, что представители НДР и
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РНК "не были допущены на заседание Собрания умышленно, дабы они не смогли высказать свое мнение по
принимаемым депутатами поправкам к закону о выборах".
Решением ОПС выборы нового состава депутатского корпуса были назначены на 26 октября 1997 г. О своем
намерении баллотироваться на второй срок заявило более половины действующих депутатов ОПС. Среди них –
председатель ОПС В.Бородаев и его заместитель Я.Винокуров (оба – члены КПРФ).
После назначения даты выборов представители Объединенного фронта трудящихся сообщили на прессконференции о своей договоренности с КПРФ относительно раздела избирательных округов.
В июле Координационный совет общественных объединений Астраханской области "За гражданское согласие"
(созданный на основе Координационного совета по подготовке и проведению выборов президента РФ и
функционировавший как региональное подразделение Общероссийского движения общественной поддержки
президента РФ) обратился к общественным объединениям и гражданам, предполагающим принять участие в
предвыборной борьбе, с призывом руководствоваться следующими принципами: 1. Принцип общественного
блага ( "Выборы должны привносить в нашу жизнь изменения к лучшему, а не становиться фактором угрозы
общественному согласию"). 2. Принцип законности ( "В Астраханской области дважды в ходе выборов в
народные депутаты РСФСР и в ходе выборов в депутаты ОПС были допущены такие грубые нарушения законов,
выявление которых привело к лишению избранных их депутатских мандатов. Пресечь эту позорную практику
можно только путем усиления общественного контроля за соблюдением избирательного права"). 3. Принцип
равенства ( "Мы обращаемся с просьбой не прибегать к незаконным путям воздействия на избирателя"). 4.
Принцип сдержанности ( "Мы просим проявлять сдержанность, не делать скоропалительных заключений и не
принимать поспешных решений, не попытавшись получить полную и доброкачественную информацию"). 5.
Принцип добросовестности ( "Мы надеемся, что в ходе предстоящей кампании общественные объединения и
кандидаты продемонстрируют свое уважение избирателю, выдвигая программы, ориентированные на реальные
меры по улучшению жизни земляков"). 6. Принцип взаимоуважения ( "В ходе предстоящей кампании
общественные объединения должны совместно противостоять любым попыткам вести предвыборную борьбу
путем угроз, оскорблений и клеветы"). Обращение было поддержано областной избирательной комиссией.
Владимирская область
В начале июля в СМИ был опубликован текст "Декларации о взаимодействии между партийными
организациями, общественными движениями и объединениями Владимирской области", которая была принята
на заседании Политического консультативного совета при главе обладминистрации. Свои подписи под
документом поставили представители 30 объединений – ЛДПР, "Яблока", движения "Честь и Родина", Русского
национального собора, организаций социал-демократов, республиканцев, ветеранов, инвалидов, "обманутых
вкладчиков", "зеленых", "любителей пива", "любителей "Комсомольской правды" и др. Подписанты
провозгласили своей целью "консолидацию всех демократических и патриотических сил общества" и заявили о
"твердом намерении сформировать высокопрофессиональные органы управления, способные принимать
законные, грамотные, взвешенные решения, конструктивно взаимодействовать между собой". От подписания
отказались, с одной стороны, представители областного блока народно-патриотических сил "Справедливость и
народовластие", областных организаций КПРФ, АПР (руководитель организации аграриев, депутат Госдумы
Г.Чуркин объяснил это несогласием с текстом "Декларации") и РКРП, а с другой, – представители НДР и
"Демократического выбора России".
21 июля по приглашению Лиги оборонных предприятий области Владимир посетил председатель Комитета
Госдумы по обороне Л.Рохлин. (Исполнительный директор Лиги оборонных предприятий А.Левин возглавил
региональное отделение "рохлинского" движения.) Он встретился с заместителями главы обладминистрации
В.Веретенниковым, выступил перед руководителями более 30 местных предприятий ВПК и общественностью
города. Говоря о создаваемом им движении поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной
промышленности, Л.Рохлин сообщил, что его инициативу поддержали КПРФ, Конгресс русских общин, ЛДПР,
Российский союз промышленников и предпринимателей, Всероссийское патриотическое движение "Сталин",
объединения офицеров и ветеранов (всего более 50 организаций). При этом генерал заявил: "Мы не претендуем
ни на какую власть, не будем участвовать ни в каких выборах, не будем никого конкретно поддерживать. Но это
не значит, что мы – не политическая сила. Быть таковой нас заставит сама жизнь. Если наши требования в
поддержку оборонной промышленности не будут выполнены, мы будем вынуждены использовать в рамках
Конституции другие меры".
Волгоградская область
15 июля состоялась внеочередная конференция региональной организации движения "Наш дом – Россия",
созванная по требованию трети местных организаций. Конференция приняла отставку председателя
Политсовета ВРО НДР Л.Семергея и избрала на этот пост бывшего председателя исполкома организации
Л.Тарасова. Исполняющей обязанности председателя исполкома ВРО НДР была назначена Е.Махалина. Новый
состав Политсовета ВРО НДР освободил также Л.Семергея от обязанностей члена Центрального Совета НДР
"как не оправдавшего доверия". В вину ему была поставлена "нелояльность" лидеру НДР В.Черномырдину и
поддержка в ходе недавних ротационных выборов в облдуму кандидатов от "партии Лебедя". В свою очередь
Л.Семергей высказал критику в адрес местного руководства ВРО НДР, заявив, что, сохраняя идейную близость с
НДР, он уходит "не от "Нашего дома", а от г-на Тарасова". (По имеющейся информации, на одном из заседаний
Политсовета Л.Семергей предпринимал шаги по отстранению Л.Тарасова с поста председателя исполкома,
однако ему не хватило одного голоса.) Кроме того, Л.Семергей заявил о сохранении своих прежних планов
создания в Волгограде "серьезной контркоммунистической структуры", определив в качестве ее возможного
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объединительного ядра уже не НДР, а Всероссийский союз народных домов. (Недавно созданное в Волгограде
отделение ВСНД возглавил директор частного коммерческого центра "Блиц" А.Подрейко.)
В июле в Волгоградском отделении ОО "Яблоко" возник конфликт между лидером организации, депутатом
Госдумы И.Лукашевым и бывшим кандидатом в депутаты облдумы от "Яблока" на мартовских выборах 1997 г.
А.Алешиным. По имеющейся информации, отправной точкой конфликта послужило стремление А.Алешина
форсировать прием в организацию значительного числа рекомендованных им активистов, что противоречило
стратегии И.Лукашева, изначально весьма сдержанно относившегося к расширению организации за счет мало
знакомых ему лично людей. Действия А.Алешина и, в частности, "вынесение им сора из избы" послужили
причиной его исключения из объединения. В ответ А.Алешин обратился с жалобой в центральное руководство
"Яблока".
Кабардино-Балкарская республика
В июле в Нальчике было создано местное отделение Российской коммунистической рабочей партии. В работе
учредительной конференции приняли участие прибывшие из Москвы первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин и
депутат Госдумы от РКРП В.Григорьев. В своем выступлении В.Тюлькин поставил перед собравшимися задачу –
"двигаться через организованное сопротивление трудовых коллективов, через стачку к двоевластию".

АНОНС
18 СЕНТЯБРЯ в Кунцевском межмуниципальном народном суде состоятся слушания по иску председателя
Ревизионной комиссии партии "Демократический выбор России", бывшего депутата и кандидата в депутаты
Госдумы Г.Задонского о нарушении окружной избирательной комиссией N 193 избирательного законодательства
в ходе парламентских выборов в декабре 1995 г. Начало в 10.00. Адрес: Партизанская ул., 25 (проезд до ст. м.
"Молодежная", две остановки авт. 127 или 757).
18 СЕНТЯБРЯ в Москве, в здании Института экономических проблем переходного периода по адресу:
Газетный пер. (быв. ул. Огарева), д. 5 состоится очередное заседание Политсовета партии "Демократический
выбор России". В повестке дня заседания следующие вопросы: о проекте госбюджета на 1998 г. (докладчик
Е.Гайдар); о взаимодействии партии с правительством РФ по законодательной работе (В.Похмелкин); о Совете
партии ДВР (С.Юшенков) и др. Начало в 16.00. Телефон для справок: 946-33-56.
19 СЕНТЯБРЯ в помещении фракции ОО "Яблоко" в Госдуме состоится пресс-конференция заместителя
председателя "Яблока", руководителя Московской областной организации ОО "Яблоко" В.Лукина, посвященная
участию движения в выборах депутатов Московской областной думы.
19 СЕНТЯБРЯ в зале Комитета по международным делам Госдумы состоится конференция Московской
областной организации ОО "Яблоко" со следующей повесткой дня: информация о работе областного штаба
МОО "Яблоко" по выборам в Мособлдуму; о предвыборной (политической) платформе МОО; утверждение
регламента выдвижения и поддержки кандидатов в депутаты Мособлдумы; выдвижение кандидатов в депутаты
Мособлдумы от МОО "Яблоко"; разное.
20 СЕНТЯБРЯ в Большом зале Парламентского центра состоится учредительная конференция Движения
поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной промышленности. Начало в 10.00. Начало
регистрации в 8.30.
21 СЕНТЯБРЯ Социал-демократический союз проводит в "Президент-отеле" заседание "круглого стола",
посвященное обсуждению ближневосточных проблем. В мероприятии примут участие представители социалдемократических партий разных стран. Время проведения – 11.00-18.00. Телефон для справок: 943-94-76.
21 СЕНТЯБРЯ Союз "Христианское возрождение" (В.Осипов) и Союз православных хоругвеносцев
(Л.Симонович) проводят крестный ход вокруг Кремля, посвященный рождеству пресвятой богородицы и 617-й
годовщине победы на Куликовом поле. Сбор участников крестного хода в 14.00 на Лубянской площади, у
Соловецкого камня. Начало в 14.00. Контактный телефон: 182-18-03, 160-20-74, 151-17-79.
22 СЕНТЯБРЯ состоится заседание Политсовета Московской городской организации ДВР.
24 СЕНТЯБРЯ в Малом зале Госдумы состоится пресс-конференция депутата ГД, члена Президиума СДПР
О.Беклемищевой, в ходе которой будет представлен документ "Социальная ответственность – путь к достойной
жизни".
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