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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Депутаты-члены РОС за вынесение вотума недоверия правительству

17 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов-членов Российского
общенародного союза – С.Бабурина, Н.Зацепиной и В.Никитина – на тему "Отчет правительства: разговор по
существу или очередное выпускание пара?".
С.Бабурин зачитал обращение депутатов-членов РОС к членам депутатской группы "Народовластие", фракции
КПРФ, Аграрной депутатской группы, представителям других депутатских объединений и независимым
депутатам, содержащее призыв незамедлительно провести консультации о вынесении на рассмотрение
Госдумы вопроса о выражении недоверия "правительству Черномырдина-Чубайса". "Ставить вопрос о
недоверии правительству нас заставляет наметившийся рост социальной напряженности в целом ряде
регионов, – подчеркнул лидер РОС. – Вопреки обещаниям правительства, миллионы россиян по-прежнему не
получают заработную плату. И все разговоры о полном расчете остаются пустыми разговорами. Постановка
вопроса о недоверии такому правительству – естественный шаг, отвечающий нашим прямым обязательствам
перед избирателями. Мы считаем несостоятельным отказ большинства депутатов Государственной Думы
поддержать постановку вопроса о недоверии правительству по так называемым тактическим причинам."
В.Никитин подчеркнул: "Вся схема, заложенная правительством якобы под обеспечение экономического роста,
является ошибочной и порочной. Нас настораживает больше всего то, что эта порочная схема закладывается и
на 1998 г. ...Банкротство правительственной линии, даже после кадрового обновления, на взгляд большинства
наших депутатов, является очевидным и требует соответствующей реакции Государственной Думы". Н.Зацепина
добавила: "То, что сегодня происходит с оппозицией, и то, что происходит в стране, – это как бы венец процесса
соглашательства. Все "11 пунктов", выдвигавшиеся оппозицией, были попраны". Отвечая на вопрос, чего он
ожидает от отставки правительства, С.Бабурин сказал: "Уход людей, которые профессионально не справляются,
дает, по крайней мере, шанс на приход людей, которые справятся. Если у господина Ельцина нет кадров, пусть
обратится к нам, мы ему предложим. Если нас при этом будут стращать роспуском Думы, то пусть задумаются и
над французским опытом – там вновь избранный Президент распустил парламент в надежде укрепить свои
позиции, а получил, наоборот, жесткое укрепление своих оппонентов. Если вы помните, собраны миллионы
подписей с требованием смены нынешнего режима. Не "круглым столом" меняют режимы, а жесткими
политическими решениями. Не нужно призывать людей на улицу, хотя мы должны быть готовыми к тому, что
сегодняшнее обострение социального положения в регионах приведет ко всероссийской стачке. Если политики,
если депутаты не способны нажать кнопку за недоверие правительству, что останется людям? Только выйти на
улицы". На вопрос, какова вероятность того, что Б.Ельцин предложить Думе принять участие в формировании
правительства, С.Бабурин ответил: "Мы с вами хорошо знаем президента. Я думаю, он может все".
Относительно возможности роспуска Думы он сказал: "Я уверен, что следующая Дума будет без фракции "Наш
дом – Россия" и еще без очень многих людей, которые безоговорочно защищают сегодняшний
правительственный курс".
17 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялось пресс-конференция нового руководства фракции "Наш дом –
Россия" – председателя А.Шохина и его заместителей Г.Бооса, Б.Кузнецова, Н.Сайфуллина и Ю.Тена, избранных
накануне тайным голосованием на заседании фракции. А.Шохин назвал основной задачей нового руководства
фракции повышение "престижа и веса" НДР, а также престижа Госдумы как законодательного органа. По его словам,
думская фракция НДР надеется стать "действительным авангардом" одноименного движения. Чтобы повысить
эффективность работы Госдумы, выступающий предложил ограничить время, отводимое на обсуждение повестки
дня, и не допускать к рассмотрению "сырые" законопроекты и "законодательный мусор". А.Шохин сообщил, что
фракция НДР будет настаивать на сохранении за ней поста председателя Комитета ГД по обороне. В настоящее время,
заявил он, "этот комитет выведен из конструктивного взаимодействия со структурами исполнительной власти" – так,
на состоявшейся накануне встрече лидеров фракций и комитетов Госдумы с руководством Министерств обороны и
иностранных дел отсутствовал Л.Рохлин ("Он готовился к учредительному съезду своего движения. Этот конкретный
пример показывает, что чрезмерная политизация председателя комитета мешает комитету выполнять свою основную
функцию"). До рассмотрения Думой вопроса о смене председателя Комитета по обороне фракция НДР, сообщил
выступающий, намерена провести консультации с лидерами всех парламентских объединений "о целесообразности
решения этого вопроса мирным путем". А.Шохин не согласился с утверждением, что трудности, испытываемые
фракцией НДР, обусловлены тем, что ее прежний лидер был "членом другой команды". По его мнению, С.Беляев
скорее "не сумел сформировать команду" и "задействовать каждого депутата". Г.Боос выразил надежду, что новое
руководство получит "кредит доверия и благожелательности", и призвал не винить во всем С.Беляева. Б.Кузнецов
сообщил, что в последнее время значительно расширилось взаимодействие фракции с лидером НДР
В.Черномырдиным, а кроме того, улучшились отношения с Исполкомом движения. А.Шохин охарактеризовал НДР как
"партию широкого политического центра", готовую "взаимодействовать со всеми неэкстремистскими силами". В ходе
ответов на вопросы А.Шохин высказался за ратификацию договора СНВ-2 и "выход на договор СНВ-3", заявив, что
это "отвечает интересам России и позволяет выйти на военно-стратегический паритет в отношениях между Россией и
Соединенными Штатами". В частности, ратификация договора СНВ-2, по его мнению, позволит выделить средства на
поддержание обычных вооружений. А.Шохин положительно оценил возможное вступление России в "Парижский
клуб", заявив, что это будет способствовать увеличению поступлений в бюджет – за счет гарантии получения долгов
еще советских времен.
19 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Аграрной депутатской группы –
Н.Харитонова, Г.Кулика и А.Ярошенко, посвященная обсуждению в Думе Налогового кодекса и проекта бюджета на
1998 г. Н.Харитонов, комментируя недавнее радиообращение Б.Ельцина, заявил, что "оно свидетельствует об успехе
усилий аграриев по привлечению всеобщего внимания к аграрным проблемам" и что "президент России не на словах,
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а на деле обеспокоен происходящим". При этом Н.Харитонов высказался категорически против свободной куплипродажи земли сельскохозяйственного назначения и поддержал идею импорта российского зерна – при условии, что
сама страна будет обеспечена им в необходимых объемах. Чтобы этого достигнуть, по его мнению, следует
дотировать сельское хозяйство. А.Ярошенко не согласился с утверждением президента, что во всех цивилизованных
странах земля продается свободно, заметив, что самая высокая эффективность сельского хозяйства достигнута в
Голландии и Израиле, где земля в основном находится в госсобственности ("Дело не в собственности, а в
управлении. В цивилизованных странах сельское хозяйство получает дотации до 80% – в отличие от России, где такие
дотации составляют около 1%"). Г.Кулик изложил отношение Аграрной депутатской группы к проекту бюджета на 1998
г.: "Наша позиция абсолютно твердая – в таком виде бюджет неприемлем. Мы люди конструктивного плана и считаем,
что возможно создание согласительной комиссии, но, в отличие от прошлых лет, перед этой согласительной
комиссией Государственная Дума должна четко поставить вопросы, отражающие ее позицию". По словам Г.Кулика,
аграрии предлагают уточнить представленные правительством расчеты доходной части бюджета, а также инфляции,
которая по прогнозу Центробанка, составит в 1998 г. 8-9%, а не 5,7%, как считают авторы проекта бюджета. Г.Кулик
сообщил также, что аграрии не поддерживают курс правительства на сокращение таможенных пошлин,
"обусловленный обязательствами, данными российским руководством при вступлении в международное торговое
сообщество". Аграрии, подчеркнул выступающий, выступают за техническое переоснащение сельского хозяйства, за
создание фонда "Плодородие" и системы кредитования хозяйств, за введение единого налога на землю, а также за
принятие одновременно с законом о бюджете закона, определяющего верхний предел тарифов на электроэнергию и
топливо. Кроме того, Г.Кулик предложил провести "круглый стол" по проблеме свободной купли-продажи земли,
допустив возможность рассмотрения на нем вопросов залога земли и статуса земель, отводимых под промышленную
застройку.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание ПС ДВР
18 сентября в Институте экономических проблем переходного периода состоялось заседание Политсовета
партии "Демократический выбор России".
По докладу заместителя председателя ДВР Сергея Юшенкова была утверждена повестка дня назначенного на
25 октября пленума Совета партии. О взаимодействии с правительством РФ в области законотворчества
рассказал член ПС ДВР В.Похмелкин. Он критически оценил многие аспекты деятельности российского
правительства, заявив, в частности, об "отчуждении исполнительной власти от общества" (при этом он отметил,
что те же претензии можно предъявить и законодателям). Выступающий констатировал, что партии не удалось
"наладить нормальное взаимодействие с правительством на этой стадии". В качестве примера В.Похмелкин
привел подготовленный правительством проект Налогового кодекса, в котором "не все нас устраивает", а также
ряд шагов правительства по осуществлению социальной реформы, отличающихся "юридической
неряшливостью". Вместе с тем он признал: "Лучшие профессионалы собраны именно внутри правительства".
Коснувшись рабочих контактов с правительством отдельных членов ДВР, В.Похмелкин сообщил, что
сотрудничество заключается в "выработке общей идеологии реформ" и "экспертном содействии". В прениях по
этому вопросу приняли участие секретарь ПС Юлий Нисневич ("Есть давление на правительство со стороны
коммунистов, со стороны кого угодно, а справа давления на правительства нет"), депутат ГД Э.Воробьев
("Задача партии состоит не в том, чтобы выбивать места в правительстве, а чтобы заявлять свои принципы"),
секретарь ПС Григорий Томчин (назвал вице-премьера О.Сысуева близким "Демвыбору" человеком),
руководитель Нижегородской областной организации ДВР Вячеслав Вишнепольский ("Члены нашей партии не
контролируют правительство, они не контролируют даже аппарат правительства. ...За время их работы в
правительстве рейтинг правительства упал. ...Мы в который раз отождествляем себя с правительством. На
пользу ли это партии?"; подверг резкой критике некоторые положения Налогового кодекса, заявив, что у него
создалось впечатление, что ДВР в целом и Е.Гайдар в частности полностью одобряют этот документ; сообщил,
что прилагает "титанические усилия, чтобы сохранить организацию в Нижнем Новгороде"), депутат ГД Владимир
Головлев ("Информационная часть, которая возложена в правительстве на Чубайса, провалена начисто.
Неплохо бы всыпать ему по ушам. ...Реформаторы в правительстве проиграли аппарату. То, что делает
правительство, бьет по нам"), главный редактор теоретического партийного журнала "Открытая политика"
Виктор Ярошенко (высказался против того, чтобы "с членами правительства говорили в таком тоне": "Да, они
проиграли информационную войну, но у них нет в руках газет, телевизионных каналов"; сообщил, что, согласно
данным последних опросов, если бы выборы состоялись сегодня, победа досталась бы Б.Немцову, при этом он
уверенно выиграл бы во втором туре в паре с любым конкурентом, но, вместе с тем, по рейтингу доверия
Б.Немцов находится на втором месте после Ю.Лужкова – "это реальная политическая опасность"), С.Юшенков
(согласился с утверждением об отсутствии "нормального информационного обеспечения" деятельности
правительства: "Нет даже нормальной работы пресс-секретарей"; в числе союзников ДВР в Госдуме назвал
"Яблоко" – в первую очередь в области защиты прав человека, НДР – согласившись, однако, с С.Беляевым, что
"Наш дом" "скатывается на левые позиции", отдельных депутатов из "Российских регионов"), председатель ДВР
Егор Гайдар (призвал "переориентировать внимание с критики правительства на самих себя": "Информационное
обеспечение работы правительства провалено в значительной степени нами") и др. В итоге проект
предлагавшегося решения по этому вопросу был принят с поправками, предложенными Г.Томчиным. Важнейшей
задачей политического взаимодействия партии с правительством названо "качественное улучшение
информационно-пропагандистского обеспечения проводимых в стране реформ". Секретариату Политсовета и
комиссии по информационной политике поручено к следующему заседанию Политсовета представить
соответствующие предложения. Членам и сторонникам ДВР, входящим в правительство или занимающим иные
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ответственные должности в органах исполнительной власти, рекомендовано во время служебных поездок в
регионы проводить встречи с партийным активом "в целях разъяснения актуальных проблем социальноэкономической политики и морально-политической поддержки региональных партийных организаций ДВР".
Признано необходимым сформировать из числа сторонников ДВР в Госдуме постоянно действующую рабочую
группу "для обеспечения координации правотворческой деятельности, согласования концептуальных положений
и юридического содержания проектов федеральных законов и иных нормативных актов".
По вопросу о проекте федерального бюджета на 1998 г. выступил Е.Гайдар. Он отметил "реализм" этого
документа и его ориентированность на сокращение внешних заимствований. Оценивая отдельные статьи
проекта, лидер ДВР одобрил выделение в нем в качестве приоритетов таких важнейших направлений, как
"становление судебной реформы", военная реформа, культура и др. , а также заявил: "Впервые мы имеем такой
открытый военный бюджет". Признав наличие в бюджете слабых мест и назвав в числе таковых, в частности,
"раздел внебюджетных взаимоотношений", Е.Гайдар заявил о необходимости реформы межбюджетных
трансфертов и финансового обеспечения местного самоуправления. Обсудив вопрос об участии в предстоящих
в ближайшее время выборах, участники заседания признали наиболее вероятной победу кандидатов от ДВР на
довыборах в Госдуму в Хакасском и Магнитогорском округах, а также на выборах главы Республики Алтай. Было
решено в Хакасии поддержать члена партии О.Ширковца, в Магнитогорском округе поручить члену ПС А.Починку
(при участии В.Головлева) самому выбрать себе преемника из двух кандидатов, а в Республике Алтай
выдвинуть Семена Зубакина. Кроме того, в Орджоникидзевском округе (Свердловская обл.) решено выдвинуть
В.Попова, а в Кыштымском и Советском (Челябинская обл.) поддержать кандидатов от НДР. При обсуждении
вопроса "О защите прав водителей автотранспорта" Ю.Рыбаков подверг критике вносимый Советом Федерации
законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях". Было решено поручить депутатской группе ДВР в Госдуме выступить против его принятия и
внести контрпроект. Председателю партии Е.Гайдару поручено выступить с заявлением по данному вопросу. В
заключение участники заседания утвердили И.Заславского председателем комиссии ДВР по проблемам малого
и среднего предпринимательства.
После своего выступления на заседании Е.Гайдар дал пресс-конференцию. В ответ на просьбу оценить в
баллах работу российского правительства лидер ДВР заявил: "Я поставил бы правительству "четыре", может
быть, "четыре с плюсом" (за первое полугодие – "пять", а после июля – "четыре с минусом")". При этом он
подчеркнул: "Мы не можем отождествлять себя со всем правительством, но в его социально-экономическом
крыле есть люди, которых мы считаем своими единомышленниками... Наши коллеги и В.С.Черномырдин
работают достаточно слаженно, но есть и различие в подходах". На вопрос о степени вовлеченности членов
ДВР в работу правительства он ответил: "Мы участвуем в подготовке по крайней мере экспертиз". Вообще же, по
словам выступающего, "создание этого правительства радикально изменило политическую карту страны".
Относительно переговоров о совместном участии демократических сил в выборах депутатов Московской
городской думы Е.Гайдар сказал: "Московские переговоры, как обычно, носят сложный характер. Я не хотел бы
здесь что-то говорить до тех пор, пока они не будут завершены". Кроме того, он высказал мнение, что "распад"
семибанкирщины" был абсолютно неизбежен", и назвал Налоговый кодекс "серьезной преградой налоговому
законотворчеству регионов".

Заседание Генерального совета АРА
20-21 сентября в Москве, в гостинице "Измайлово", состоялось заседание Генерального совета
Антимилитаристской радикальной ассоциации. Кроме членов ГС в заседании приняли участие активисты из
Москвы и ряда других городов России – в общей сложности около 40 человек.
В начале заседания были избраны председатель Генерального совета (им стала член Координационного
совета Комитета солдатских матерей России Людмила Образцова) и два его заместителя (депутат Обнинского
городского совета Татьяна Котляр и курсант Академии налоговой полиции Кирилл Шулика). С докладами
выступили секретарь АРА Николай Храмов и исполняющая обязанности казначея Анна Зайцева. Н.Храмов
рассказал о кампаниях, проводимых АРА. Коснувшись "почтового наступления на Госдуму" он, в частности,
сообщил, что на 19 сентября на имя спикера ГД Г.Селезнева отправлено 603 открытки из 44 регионов России.
Говоря о работе АРА в регионах, Н.Храмов признал, что Ассоциация переоценила свои возможности по
расширению поля деятельности за пределы Москвы и Московской области. В частности, после I съезда АРА
(июнь 1996 г.) было создано только две местные группы – "Ярославль-1" и "Мурманск и Североморск", при этом
связь с ярославской группой отсутствует практически с момента ее создания. Из 229 членов и участников,
записанных в АРА на 1997 г., 149 (65%) живут в Москве и только 80 – в других регионах, включая Московскую
область. Причиной этого Н.Храмов назвал недостаток средств, апатию населения, "отсутствие активистов и
политической воли почти повсеместно". Излагая план мероприятий на период до конца 1997 г., он предложил
"перенести акцент на действия в пределах Москвы, максимально полно задействовав возможности, имеющиеся
в городе и не распыляя силы и средства на "кавалерийские наскоки" в другие регионы". Прежде всего, считает
Н.Храмов, нужно сосредоточить силы на борьбе за принятие закона г. Москвы об альтернативной гражданской
службе, увязав эту кампанию с выборами в Московскую городскую Думу. В связи с тем, что по своему статусу
АРА не может официально принимать участие в выборах ни на федеральном, ни на региональном уровне, он
высказался за проведение переговоров с рядом демократических кандидатов, связав поддержку АРА с их
позицией по АГС. Коснувшись перспективы "прямого диалога с реформаторской частью исполнительной власти",
выступающий сформулировал "пять условий гражданского доверия между обществом и исполнительной
властью": 1) "незамедлительное освобождение от уголовной ответственности всех, кто отказался по убеждениям
от военной службы или от участия в боевых действиях в Чечне"; 2) "незамедлительное введение в действие
порядка реализации конституционного права на отказ от военной службы по убеждениям и замену ее
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альтернативной гражданской службой"; 3) "незамедлительное сокращение срока военной службы по призыву до
12 месяцев, а для лиц с высшим образованием – до 8 месяцев"; 4) "осуществление в полном объеме
президентского указа N 722 от 16 мая 1996 г. о переходе на полностью добровольный (профессиональный)
принцип комплектования вооруженных сил с 2000 г."; 5) "кардинальное, а не косметическое сокращение
численности вооруженных сил и военных расходов". На основе этих требований Н.Храмов предложил
"выработать короткое, но емкое обращение к исполнительной власти", начав сбор подписей под ним
неправительственных организаций и отдельных граждан. Комментируя ситуацию с численностью АРА (в
настоящее время в АРА записано 74 члена и 155 участников, в то время как в 1996 г. было 142 члена и 350
участников, а в 1995 г. – 84 члена и 62 участника), выступающий призвал "в ближайшие недели и дни добиться
качественных сдвигов в деле записи новых членов и участников". А.Зайцева сообщила, что за время после I
съезда поступления в казну АРА составили 33 млн 45 тыс. 243 руб. , из которых 20 млн 577 тыс. 843 руб. –
вступительные взносы, а остальное – частные пожертвования, доход от продажи информационных изданий и пр.
Что касается расходной части бюджета АРА, то здесь, по ее словам, положение организации заметно
облегчалось тем, что на протяжении всего отчетного периода АРА не несла расходов на аренду, поскольку
использовала помещение московской штаб-квартиры Транснациональной Радикальной партии, а также
бесплатно пользовалась имеющейся у ТРП оргтехникой и электронной почтой. Коснувшись отказа Министерства
юстиции РФ зарегистрировать АРА, она сообщила, что в настоящее время удалось зарегистрировать
некоммерческую организацию "АРА-интернэшнл", что дает возможность претендовать на получение грантов от
различных фондов. Оценивая состояние финансовых дел АРА, А.Зайцева признала, что в настоящее время
организация "не в состоянии функционировать самостоятельно, без поддержки Радикальной партии или других
организаций". Перед участниками заседания выступил также председатель АРА депутат Госдумы ("Яблоко")
Валерий Борщев.
Участники заседания обсудили план действий АРА и приняли генеральную резолюцию. В данном документе
ГС подтвердил обязательство добиваться скорейшего принятия "демократического и недискриминационного
федерального закона об альтернативной гражданской службе". Была выражена поддержка начатой весной т. г.
совместно с программой "Частный случай" (канал "ТВ-6 Москва") "Кампании гражданского повиновения" за
принятие этого закона. Генеральный совет призвал развернуть кампанию за освобождение и прекращение
уголовного преследования Андрея Пастухова, отказавшегося от участия в войне в Чечне и отбывающего срок
лишения свободы по обвинению в дезертирстве, а также других отказников по убеждениям. Решено в
ближайшие 2,5 месяца сосредоточить все силы на "московском фронте", "чтобы не упустить шанс привнести
существенный антимилитаристский элемент в кампанию по выборам депутатов Московской городской думы".
Была выражена поддержка решению секретаря АРА Николая Храмова и члена секретариата АРА Сергея
Сорокина выставить свои кандидатуры на выборах в Мосгордуму. Было также указано на опасность, "которую
представляет для российской демократии активизация милитаристских сил, противодействующих реформам и
выбравших в качестве своего знамени мятежного генерала Рохлина и его "Движение в поддержку армии". В этой
связи Генеральный совет призвал к "консолидации усилий всех антимилитаристских сил в России на основе
инициативы за установление прямого диалога между правительством либеральных реформаторов и
гражданским обществом", поручив исполнительным органам АРА подготовить "Обращение противников
милитаризма к президенту и правительству России" и развернуть кампанию по присоединению к этому
обращению общественных объединений и отдельных граждан (не менее 30 организаций и не менее 3 тыс.
граждан до середины ноября). Было также решено "развернуть экстраординарную кампанию по привлечению
новых членов и участников", поставив целью доведение числа членов и участников АРА до 1 тыс. человек к
концу 1997 г. Принята также специальная резолюция по новому закону "О воинской обязанности и военной
службе", в которой ГС АРА обращается к членам Совета Федерации и президенту РФ с требованием не
рассматривать и не подписывать принятый Госдумой законопроект.
16 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось совещание представителей леворадикальных антифашистских групп,
посвященное изданию антифашистской газеты "Человечность". В совещании приняли участие представители Левого
антифашистского сопротивления, Народного антифашистского фронта, КРДМС и анархистского профсоюза "Воля".
Участники совещания обсудили содержание первых двух вышедших номеров "Человечности", высказали свои
предложения по следующим номерам, а также по вопросам, связанным с распространением газеты. Представители
ЛАС сделали ряд критических замечаний, заявив, в частности, что "концепция "Человечности" не соответствует
классовому подходу, а строится на противопоставлении абстрактного добра и зла". Представители "Воли", также
отметившие "неклассовый характер концепции газеты", подвергли ее критике "за излишнюю пестроту
представленных идеологических течений", в результате чего "издание получилось "среднеполитическое". Кроме того,
было отмечено, что газета "получилась не интересной для широких слоев молодежи, на которые она рассчитана",
"недостаточно современна", "недостаточно актуальна" и т. д. В ответ представители НАФ заявили, что в современных
условиях слишком частое упоминание таких терминов, как "классовый антагонизм", "капитализм", "социализм",
"правые", "левые" и т. п. "отпугивает людей, поскольку большинство населения устало от политики, а
противопоставление добра и зла наиболее доходчиво". По итогам дискуссии было решено "больше учитывать
принцип коалиционности" при издании газеты, стремиться к достижению компромиссов, больше внимания уделять
молодежной культуре.
20 СЕНТЯБРЯ состоялся закрытый пленум Центрального совета объединения "Яблоко". Г.Явлинский расценил
сделанное накануне заявление президента РФ о переходе страны в новую фазу "народно-демократического
капитализма" как свидетельство "серьезного кризиса нынешней криминально-олигархической системы, приведшей
Россию к новому застою". По его мнению, к введению "новых правил" (переводу бюджетных средств из
коммерческих банков в казначейства, отмене налоговых льгот и привилегий, проведению аукционов на конкурсной
основе) оказались не готовы ни "олигархии", ни сами правительственные структуры. "Вместо создания условий
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экономического роста идет борьба за перераспределение собственности. Правительство не в состоянии получить
доходы, не может обеспечить даже собственный аппарат, что ведет к сращиванию государственного аппарата с
криминальным миром. Монополии, на которых держится экономика, ведут борьбу за передел и увеличение сфер
влияния", – заявил Г.Явлинский. – Экономическая ситуация по-прежнему определяется тем, что рост доходов
напрямую зависит от близости к власти. Вся экономика основана на монополиях и сверхномонополиях. Сказывается
криминальное давление на власть. Отсутствует право собственности на землю. Продолжается отток капиталов за
рубеж. Вся экономическая ситуация в целом не может быть названа иначе, как стагнация. В этих условиях особое
значение приобретает предстоящее обсуждение бюджета на следующий год и Налогового кодекса, который в
значительной степени определит экономическую ситуацию на ближайшие годы." Лидер "Яблока" сообщил о
единогласном решении членов думской фракции отклонить проект бюджета-98 (решение фракции о возвращении
проекта на доработку правительству или в согласительную комиссию будет рассмотрен позже). Он также подтвердил,
что в случае отклонения ее поправок фракция будет голосовать против проекта Налогового кодекса во втором чтении.
Кроме того, Г.Явлинский заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах 2000 г. Вопрос о
возможной коалиции с другими партиями, по его словам, будет рассматриваться в зависимости от расстановки
политических сил перед началом предвыборной кампании.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки"
20 сентября в здании Совета Федерации на Цветном бульваре прошел учредительный съезд движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", в котором приняли участие 274 делегата (из
301 избранных) от 69 субъектов РФ и 17 общественных организаций. В президиум съезда были избраны
генералы В.Варенников, В.Ачалов, М.Титов, Л.Шебаршин, председатель Комитета ГД по конверсии Г.Костин,
лидер Общественного объединения "Возрождение" В.Скурлатов и др.
Со вступительным словом и докладом выступил председатель оргкомитета Движения Лев Рохлин. В ответ на
прозвучавший во время его выступления призыв снять со сцены государственный флаг РФ и заменить его
красным флагом, председатель ОК ДПА заявил: "Зал принадлежит Федеральному Собранию, и мы не в праве
что-либо в нем менять". Одновременно охрана попросила удалиться со сцены группу людей с плакатами, один
из которых гласил: "Ленин – Христос, Ельцин – Сатана, религия – плутовство". О целях новой организации
Л.Рохлин сообщил: "Наше движение направлено на то, чтобы возродить сильную, мощную Россию, ее
Вооруженные Силы, конституционным путем отстранить от власти президента и правительство, на переходный
период создать коалиционное правительство народного доверия. Нам нужна демократия, но такая, чтобы власть
принадлежала действительно народу, а не 5% населения. Мы должны сотрудничать со всеми истинно
патриотическими организациями, кроме националистических, круто шовинистического направления. ...Движение
будет бороться за укрепление обороноспособности страны; создание сильных современных Вооруженных Сил;
достижение высокого уровня социального положения и социальной защищенности военнослужащих, уволенных
с военной службы, ветеранов и гражданского персонала; возрождение России, превращение ее в передовую
миролюбивую демократическую державу; создание современной высокоэффективной экономики, в том числе
соответствующего современным требованиям оборонного комплекса; создание общества равных прав и равных
реальных возможностей для каждого человека, общества социальной справедливости, социального согласия и
реального народовластия; объединение на добровольной основе народов бывшего СССР". Первоочередной
задачей движения Л.Рохлин назвал "отстранение от должности президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина
и его окружения с использованием конституционных методов и предоставление народу возможности избрания
нового президента". В ходе ответов на вопросы Л.Рохлин заявил, что Б.Ельцин "сознательно пытается смести"
его, "используя для этого все средства". На вопрос об источниках финансирования движения выступающий
ответил, что если ОК сочтет нужным, то он скажет (из зала закричали: "Не надо!). (При этом генерал заметил:
"Офис и самолет у нас есть".) Перед делегатами выступили также заместитель председателя ОК движения
И.Родионов ("Чтобы провести настоящую реформу, надо все просчитать, и ею должны заниматься
профессионалы. В Академии Генерального штаба предполагалось создать отделение военных и гражданских
специалистов, которые занимались бы вопросами военной реформы, но, к сожалению, этого до сих пор нет, и
именно дилетанты начинают проводить ненастоящую реформу"), лидер КПРФ и НПСР Г.Зюганов ("Армия – это
высшая ценность нашей страны. Нет сильной России без сильной армии. ...Верховный главнокомандующий
совершенно не знает о боях на границе, не принимает никаких мер. ...Необходимо укреплять союз с
Белоруссией, потому что там находится центр управления стратегическими подводными силами. ...Правде
нужно посмотреть в глаза – а мне кажется, генерал Рохлин сказал сегодня об этом честно – у страны нет
сегодня президента. Есть главарь, который, по сути, возглавляет режим, не выражая воли ни избирателей, ни
народов. У страны нет сегодня главнокомандующего. Есть человек, который уничтожает армию, не считаясь ни с
чем. ...Нет полноценного правительства. Есть директор правительства и два маленьких премьера"),
председатель Патриотической партии Белоруссии генерал-майор авиации А.Бронкевич ("Обратите внимание,
сколько денег ушло за время правления так называемых демократов в Белоруссии – целых 11 млрд долларов.
Хорошо, что патриот-президент А.Г.Лукашенко стал, наконец, бороться против этой псевдодемократии. Нам
нужна единая Родина, единая армия. Именно в этом должна быть наша цель – мы должны восстановить наш
нерушимый союз братских советских республик"), председатель движения "Офицеры за возрождение
Отечества" В.Платонов (зачитал приветствие от Российского общенародного движения; заявил: "История знает
немало попыток борьбы против антироссийского режима, но все это были попытки объединения патриотов
против чего-то, а ваше движение – за возрождение армии, военной науки, военной промышленности. И от того,

ПАРТИНФОРМ N 38 (245) 24 сентября 1997 г.

7

что оно не "против", а "за", оно будет сильно. Если мы поднимем армию, то мы начнем подъем страны, подъем
экономики и преодолеем последствия антинародного курса. Армия – единственный оплот и последний бастион,
который не дал окончательно развалить страну во время перестройки и постперестройки"), лидер ЛДПР
В.Жириновский ("У нас есть в стране генералы Жуковы и генералы Власовы. Жуковы собрались в этом зале. А
все остальные – враги народа, которые разрушают страну"; призвал "избавиться от прозападных политиков" и
поддержал требование об отставке президента), член фракции ЛДПР С.Абельцев ("Счастье в том, что
движение, которое назвало себя вначале неполитическим, наконец-то пришло к политическим целям, и
благодаря этому мы сможем сохранить армию. Возродим армию не для чубайсов, немцовых и кого-либо, а для
России"), А.Макашов (назвал себя "красным генералом и коммунистом", но подчеркнул, что готов объединиться
"с любым, любого цвета – с белым, черным, каким угодно, против этого голубоватого режима"), руководитель
Санкт-Петербургской организации движения С.Донауров (призвал "активнее работать с молодежью": "Надо
смелее идти и в ДОСААФ, и в вузы, и на предприятия, и работать с солдатами"), депутат Мосгордумы
О.Сергеева, член думской фракции КПРФ В.Варенников ("Главное внимание движение должно уделить внешней
политике, так как НАТО уже стоит у наших границ") и др.
Участники съезда приняли решение об учреждении движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки". Были приняты устав, программное заявление (в первоначальный проект
были добавлены требования отставки президента, его окружения, правительства, создания правительства
народного доверия, недопущения использования армии против народа, созыва Всеармейского офицерского
собрания), резолюция (в первоначальный проект были добавлены пункты из доклада Л.Рохлина о
"противодействии возможным антиконституционным действиям властей против собственного народа", о
поддержке акций протеста оппозиции, о создании внеполитического общественного общероссийского
офицерского собрания – несмотря на возражения В.Ачалова и В.Варенникова, напомнивших о существовании
практически одноименной организации), телеграмма Б.Ельцину (с предложением уйти в отставку), заявление о
поддержке объединения России и Белоруссии и лично А.Лукашенко. Были избраны Координационный совет во
главе с Л.Рохлиным и Центральная контрольно-ревизионная комиссия. После съезда состоялось первое
заседание новоизбранного КС.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
О.Беклемищева представила Декларацию СДПР "Социальная ответственность"
16 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена Президиума Социалдемократической партии России, депутата ГД Ольги Беклемищевой.
О.Беклемищева в неофициальном порядке обнародовала проект документа "Социальная ответственность.
Декларация Социал-демократической партии РФ". По словам выступающей, в ближайшем будущем документ
будет обсужден Президиумом и Правлением СДПР ("Но, я думаю, он не подвергнется серьезной доработке и
будет принят практически в таком же виде"). Появление этого документа О.Беклемищева объяснила
необходимостью противодействия "целенаправленной политике замалчивания этой важной темы". Она
представила журналистам его авторов (в их числе был член Президиума партии П.Кудюкин) и сообщила, что
сама она осуществляла общую редакцию. Основной мыслью проекта, по ее словам, является тезис:
"Государство не может иметь целью экономические задачи. Задача государства – повышать благосостояние
общества, а задача общества – побуждать государство вести себя таким образом". Лозунг социал-демократов,
по мнению О.Беклемищевой, должен звучать следующим образом: "Максимально высокие доходы населения
при данном уровне развития производительных сил". В связи с этим она указала на несправедливость
распределения валового внутреннего продукта России, только 37% которого возвращается населению в виде
дохода, и высказалась за "разумную протекционистскую политику в целях повышения платежеспособного спроса
внутри страны". О.Беклемищева поставила под сомнение утверждение, что увеличение выплат населению
приведет к росту инфляции, заявив, что повышение платежеспособного спроса компенсирует воздействие этого
негативного фактора. Указав на "корпоративный характер складывающегося у нас капитализма", на "нищету
представителей интеллигентских профессий", на имевшую место в ходе последних президентских выборов
"совершенно откровенную массовую манипуляцию общественным мнением", выступающая заявила, что
допустивший все это правящий режим нельзя считать представляющим интересы всего общества. Кроме того,
она заметила: "Вскоре после президентских выборов Сатаров мне лично объяснил, что государство у нас
приобретает социал-демократический характер... Социал-демократичность как "партии власти", так и КПРФ – это
миф". Призвав к "построению такого общества, где не деньги, а труд является мерилом успеха", она заявила:
"Мы должны взять за образец реформы Людвига Эрхарда в Германии... Надо внимательнее читать Эрхарда.
Там есть ответы на многие сегодняшние вопросы". В заключение О.Беклемищева обещала, что в ближайшем
будущем СДПР будет подготовлен доклад об экономическом обеспечении предлагаемой в проекте политики. В
ходе ответов на вопросы она назвала "консервативным и антицивилизационным" требование отменить выборы
по партийным спискам.

"Гамаюн" обвиняет власти в "возврате к временам политического сыска"
22 сентября Федеральный штаб Союза сил сопротивления "Гамаюн" выступил с заявлением в связи с
информацией о начатой ФСБ проверке деятельности Союза:
"Сообщение правительственного агентства ИТАР-ТАСС свидетельствует о том, что существующий
диктаторский режим открыто признал возврат к временам политического сыска. Этому в немалой степени
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способствовали "независимые" журналисты НТВ и газеты "Сегодня", успешно сработавшие в классическом
жанре политического доноса. Когда проверкой деятельности общественного движения, основная цель которого –
вывести страну на цивилизованный путь развития, занимаются органы госбезопасности, а "независимые"
журналисты, уклонившись от публичных и гласных способов получения информации, используют "наветы за
глаза", тогда гражданский протест становится основным способом политической борьбы. Признание акций
гражданского неповиновения и различных форм общественного осуждения главным методом борьбы с
режимом, отказ от игры по его правилам – основное отличие нашего движения от всех действующих партий.
Традиционная, рекламируемая властями политическая деятельность – выборы, лоббирование, судебные
процессы и т. п. – для нас существует лишь постольку, поскольку позволяет решать конкретные задачи
движения. В соответствии с таким пониманием главного метода политической борьбы, основной для нас
является работа в регионах, где есть люди, которые смогут "выйти на площадь" и повести за собой других. Это
один из определяющих критериев отбора региональных руководителей нашего движения, которое имеет
линейно-штабную структуру с жесткими вертикальными связями. Руководителями региональных штабов
становятся лидеры недекоративных профсоюзов, правозащитных, ветеранских, студенческих и иных
организаций, разделяющие основные политические установки Союза. Мы считаем нынешний режим
преступным. На совести Ельцина и сменяемых им команд – массовые убийства своих сограждан, обнищание
населения, развал страны, разбазаривание ее ресурсов, казнокрадство и попустительство коррупции, наглая
демонстрация непомерных затрат на содержание двора и челяди. Мы не считаем нынешний режим легитимным,
не признаем итогов последних президентских выборов. Участие всех органов государственной власти в
предвыборной агитации, многопорядковые нарушения в финансировании кампании, использование Ельциным
своего служебного положения, нанесшее особо крупный ущерб экономике страны, оказали решающее влияние
на исход голосования. Результатом выборов 1996 года стало окончательное утверждение в стране
авторитарного режима, конец эпохи относительной свободы слова, формирование государственной
пропагандистской машины за счет монополизации СМИ. Мы считаем важнейшей тактической задачей
разъяснять людям, что преступления и бесчинства нынешних властей не имеют никакого отношения к идее
правового государства. Мы считаем необходимыми осуществление системы мероприятий для тотальной
люстрации действующего истеблишмента и подготовку доказательственной базы для привлечения к суду
военных преступников, лиц, виновных в геноциде, казнокрадстве, взяточничестве. Во всех своих акциях мы
будем подчеркнуто дистанцироваться от нынешних деятелей, независимо от их окраски, по принципу: мы – вне
вашей игры. Однако в первую очередь будут подвергаться обструкции действия "молодых провокаторов", т. к. их
спекулятивные мистификации более опасны, чем "черносотенно-советофильские" байки инспирированной
режимом оппозиции. Мы начали публичную деятельность с мартовских акций протеста в 20 регионах страны.
Сейчас наши организации созданы в 53 субъектах Российской Федерации. Мы никому не дадим спать спокойно
и "поименно вспомним тех, кто поднял руку...".
По поручению федерального штаба Союза сил сопротивления "Гамаюн" заявление подписал Георгий
Глаговский.

Марксистская рабочая партия рекрутирует сторонников
19 сентября Марксистская рабочая партия распространила в электронной конференции relcom. politics
заявление "Подумай о будущем!":
"Как бы ты ни относился к социализму, капитализму, реформам, партиям и политикам, сегодня ты видишь:
разрушается народное хозяйство, наука, культура, образование, здравоохранение, останавливаются заводы, не
выплачивается зарплата, растет безработица, множатся аварии, надвигается голод и холод; каждое
предприятие, область, республика, нация ведут свою отдельную борьбу за выживание, растет озлобление
людей, ширится война всех против всех, в которой трудящиеся всех национальностей бедствуют и гибнут, а
"денежные мешки" из новой буржуазии нагло купаются в роскоши; дармовой захват и дележ государственной
собственности вызывает неизбежное кровопролитие и невиданный рост преступности. Жизнь каждого – в
повседневной опасности; государство не может обуздать насилие и террор уже потому, что в лице своих высших
чиновников и генералитета соучаствует в грабеже. Капиталистическое государство вообще устроено так, что
служит не народу, а тем, кто его купит; оно развязало грязную войну в Чечне и хладнокровно истребляло тысячи
своих граждан ради интересов чеченского, российского и международного капиталов. При этом пока не
сложились политические организации, способные укротить гибельную общественную стихию и отстранить
буржуазию от власти. Сегодня многие отвернулись от социализма, ошибочно воспринимая его как чиновничий
произвол, слепое насилие, фанатизм и подавление всякой свободы. Такие настроения в массах поддерживает
как нынешний режим, так и консервативные "коммунистические" партии, зараженные национализмом и
антидемократизмом, утопическим стремлением вернуться в "добрые сталинско-брежневские времена". Если ты
не тешишь себя иллюзиями и понимаешь, что в СССР никогда не было социализма, а был лишь
государственный капитализм, основанный на собственности и диктатуре партийной бюрократии,
прикрывавшейся словами "советский" и "социалистический"; что в 30-е годы была уничтожена власть рабочих
Советов и истреблена самая активная и творческая часть ленинской партии, а классовые противоречия в СССР
были не уничтожены, а загнаны вглубь; что крушение этого псевдосоциализма произошло не из-за "заговора"
или злого умысла "темных сил", а из-за закономерного внутреннего разложения всей системы, включая и
идейное вырождение КПСС; что уповать на разрушительный и загнивающий рынок сегодня так же
бессмысленно, как и возрождать отживший партийно-бюрократический режим; что выход из нынешнего тупика –
только на пути действительного социализма: утверждения власти рабочих советов (избираемых с предприятий и
подконтрольных трудовым коллективам) и общественной собственности как нового способа производства; что
только терпящий лишения рабочий класс в союзе с не менее обездоленными тружениками сельского хозяйства,
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науки, образования, медицины и т. д. может спасти общество от полной социальной катастрофы, то есть взять
под свой разумный и жесткий контроль политическую власть и экономику страны; что просвещение рабочего
класса и его объединение в политическую партию является для всех нас в буквальном смысле вопросом жизни
и смерти – если ты разделяешь эти убеждения и готов практически взяться за дело – ты наш товарищ и
единомышленник!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Съезд граждан СССР" отметил "День возвращения доброго имени 1937 году"
18 сентября "Съезд граждан СССР" провел в Москве, у памятника В.Ленину на Калужской площади, митинг под
лозунгом "День возвращения доброго имени 1937 году". В акции приняло участие около 150 человек. Вели
митинг члены Исполкома "Съезда граждан СССР" В.Коротаев, С.Лебедев и Т.Хабарова.
Т.Хабарова заявила: "Главной целью "перестройки" и "реформ" являлось уничтожение советского народа и
установление контроля над территорией СССР со стороны различных группировок транснациональных
монополий. Наша задача – не дать народу потерять в себе советское начало, вернуть его на политическую
арену именно как советский народ, потому что только в этой ипостаси он сможет взять на себя ответственность
за судьбу гибнущей державы". Она призвала "не отдавать врагу ни одного события, ни одного имени, ни одного
дня советской истории", в том числе и 1937 год, в котором "была завершена вторая пятилетка, достигнута
полная технико-экономическая независимость СССР от Запада, прошли первые выборы в Верховный Совет
СССР по сталинской Конституции, состоялись дрейф папанинцев по Северному Ледовитому океану,
беспосадочный перелет Чкалова через Северный полюс в Америку и др.". На митинге выступили также член
ВКПБ В.Прищепенко ("Враги народа клевещут не только на историю СССР, но и на историю России вообще";
говорил "о достижениях СССР в 1937 г.", рассказал о деятельности в СССР "пятой колонны", которая, по его
словам, формировалась из "бывших белогвардейцев, троцкистов, бухаринцев, бундовцев, меньшевиков,
эсеров"; призвал восстановить советскую власть и "сделать так, чтобы будущий год возмездия шпионам и
убийцам был достаточно суровым, не таким мягким, как 37-й"), В.Лексин ("Культ личности создал именно
советский народ, но Сталина он любил на самом деле, и пели о нем песни без принудиловки, а в наше время
про руководителей если что и поют, то матерные частушки"), редактор газеты "За Родину, за Сталина!" В.Марков
(подчеркнул, что к 1937 г. "завершилась идейно-политическая борьба между руководством партии и
троцкистами, и была определена основная цель партии – не мировая революция, а национальная безопасность
и процветание народа": "Любой космополитизм, какой бы он ни был – буржуазный, как сейчас, или прячущийся в
коммунистические одежды, как это было у троцкистов, – вреден, антинароден, и поэтому выражение "враги
народа" было абсолютно правильным"), Г.Петров и др. В заключение митинга была принята резолюция
"Советская цивилизация возродится", в которой, в частности, говорилось: "Сама жизнь возвращает всему
советскому его поруганное доброе имя. Как и другие героические предвоенные годы, тридцать седьмой встал на
пути того порабощения нашей Родины и массового уничтожения советских людей, которое замышлялось
гитлеризмом. Сегодня смертельная угроза исходит от американского "нового мирового порядка", а он действует
руками выродков, предавших свою страну. Мы не сможем реально противостоять новому, американскому,
фашизму, покуда каждый из нас реально не осознает, что в тридцать седьмом году советский народ, партия
большевиков под руководством великого Сталина обрубили лапы точно такой же фашистской агентуре. И тогда
настанет наконец тот всеми нами ожидаемый год, который сделает с приспешниками новых поработителей то
же, что сделал с их давними предшественниками тридцать седьмой".

Митинги- "цепочки" РКРП и КТР
20 СЕНТЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около
100 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько остановился на "памятных датах истории", напомнив, в частности, о годовщине
событий сентября-октября 1993 г. На митинге выступили также Б.Анфимов (отметил "разброд" в российском
руководстве, выразившийся, по его словам, в выходе из НДР С.Беляева и Л.Рохлина; обвинил "молодых
реформаторов" в "сознательном понижении жизненного уровня трудящихся, с тем чтобы понизить стоимость
рабочей силы, начать торговлю землей и добиться увеличения инвестиций из-за рубежа"), Д.Якушев (рассказал
о создании блока "Моя Москва" на выборах в Мосгордуму, назвав КПРФ "основной опорой режима"; заявил, что
из выступления лидера КПРФ ему стало ясно – "Лужков больше не является противником Зюганова"),
О.Федюков (зачитал заявление Московского советского антифашистского общества "О покрывательстве Единым
блоком левых организаций предателей под маской борьбы с провокаторами", в котором, в частности,
говорилось: "Отдавая должное самоотверженной борьбе героев-одиночек с антинародным режимом,
полуполитическая организация "Единый блок левых организаций", в отсутствие своего неформального лидера
Андрея Соколова, попав под влияние разложившихся маляровского комсомола и преследуя личные шкурные
интересы, посмела запятнать честь и достоинство РВС, назвав эту организацию провокационной. Вместе с тем,
как нам стало известно, наглый "Единый блок левых организаций" скрывает (в недрах своей организации) от
справедливого возмездия предателя, оговорившего Андрея Соколова, позволяя тем самым поставить под
сомнение революционность Российской коммунистической рабочей партии и Революционного комсомола.
Пользуясь тем, что органами ельцинской охранки – ФСБ – были фактически разгромлены редакции левой
коммунистической печати, и поэтому в настоящий момент РВС не может дать достойный отпор через
подконтрольную прессу ревизионистам ленинской политики в коммунистическом движении, оппортунистический
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"Единый блок левых организаций" осмелился открыть свой рот для грязной клеветы и наветов. Используя
формальный повод, из бюро МК РКРП был выведен лидер РКСМ (б) Павел Былевский. Не хватило всего лишь
одного голоса, чтоб предотвратить эту провокацию. Но борьба продолжается. Революция сама назовет своих
героев и предателей"), А.Каллистов (подчеркнул необходимость сочетания открытых и нелегальных форм
борьбы; призвал московских активистов оказать помощь регионам в пропагандистской работе; призвал
молодежь вести "кропотливую подпольную работу", которая "может быть много эффективнее, чем подрыв
какого-то там камня"), В.Чеченцев, А.Бассалай (призвал к "нейтрализации врагов народа и Отечества, которые
заняли высшие государственные посты") и др.
21 СЕНТЯБРЯ в митинге- "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у музея В.Ленина в Москве приняло
участие около 300 человек. Ю.Худяков напомнил о годовщине событий сентября-октября 1993 г., подчеркнув:
"Народ не победит до тех пор, пока лидеры оппозиции будут рассуждать, что им мешает, вместо выработки
конкретного плана действий". По его оценке, к осени 1993 г. в стране "был создан действенный кулак
оппозиционных сил, которые могли не просто отстранить, но и взять власть в свои руки", однако "Руцкой и
Хасбулатов дали осторожный ход, пытаясь пересидеть Ельцина, и их действия потерпели поражение". В
заключение Ю.Худяков заявил, что главный вывод из тех событий заключается в признании необходимости
создания единой партии, которая "подняла бы людей на сопротивление". "Такая партия, которую предали
руководители в 1991 г. и, к сожалению, не воссоздали нынешние руководители, – сказал он, – будет воссоздана
на съезде 1-2 ноября, и она... будет четко завязана на решение единственной задачи – отрешение нынешнего
режима от власти." На митинге выступили также секретарь Пятигорского ГК КПРФ Г.Сушко (приветствовала
митингующих от имени НПСР и коммунистов своего региона; рассказала об учредительном съезде "движения
Рохлина", заявив: "Если это движение будет поддержано массами народа, то это как раз и будет тот кулак, в
котором нуждается вся страна и который разобьет морду нашего президента"; призвала собравшихся не
критиковать лидеров оппозиции: "У нас замечательные лидеры. За такими как Зюганов, Купцов, Анпилов не то
что идти надо, за ними бежать надо"; пригласила митингующих принять участие в операции "Воин" – собирать
"простыни, наволочки, соленья, варенья" и отправлять в воинские части), лидер Союза офицеров С.Терехов
(отметил, что именно СО и "Трудовая Россия" "первыми вышли на защиту Дома Советов"; подчеркнул: "Ни
бумажками, ни подписями режим не свергнуть. Мы прямо в глаза говорим номенклатуре, а не только ельциным и
чубайсам: если вы хотите вместе с нами организовать сопротивление режиму, то давайте организовывать, а не
играться в слова"; призвал вести работу в воинских частях, с тем чтобы "они повернули оружие против режима";
сообщил, что съезд рохлинского движения "прошел нормально, на хорошем уровне" и что СО войдет в это
движение только если оно отрешит Б.Ельцина от власти: "Это движение мы будем оценивать не по словам, не
по выступлениям и не по лозунгам. Если это будет только говорильня – болтовня пустая, Союза офицеров в
этом движении не будет"; призвал собравшихся прийти 3 октября на Калужскую площадь и "пройти по тому же
маршруту, которым восставший народ шел освобождать осажденный Дом Советов", после чего провести
суточную "вахту памяти"), председатель Ставропольской организации Союза офицеров В.Петинов (рассказал о
подготовке съезда офицеров Кавказского региона, на котором, по его словам, будет обсуждаться вопрос – "как
силой заставить уйти ельцинский режим?"), А.Козлобаев ("Все коммунистическое движение оседлали бывшие
партсекретари и не дают ему собраться воедино"; назвал лидера "Духовного наследия" А.Подберезкина
"агентом ЦРУ", а руководство СКП-КПСС – "вчерашним Политбюро"; заявил, что в ходе кампании по выборам в
Мосгордуму "произошел сговор Н.Гончара, выдвинувшего своих сторонников по всем избирательным округам
Москвы, с руководителями КПРФ, которым было поставлено условие – выдвигать людей, не связанных с
партиями, т. е. не подконтрольных народу"; заявил, что "эту власть можно забрать только силой", призвав, тем
не менее, выдвигать своих представителей в Мосгордуму), Ю.Картушин (призвал слушателей к "политической
бдительности" в связи с проведением съезда "движения Рохлина", сравнив движение с Фронтом национального
спасения), Г.Халявин (призвал принять участие в работе избирательных комиссий, чтобы помочь провести в
Мосгордуму "своих" кандидатов) и др.
17 СЕНТЯБРЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация провела у здания Генеральной прокуратуры России
акцию протеста против бездействия ГП в отношении Л.Рохлина (26 июня секретарь АРА Н.Храмов направил на имя
Ю.Скуратова заявление, в котором утверждал, что в действиях генерала усматриваются "признаки деяния,
подпадающего под действие статьи 279 Уголовного кодекса РФ ("вооруженный мятеж") с учетом статей 30
("приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 33 п. 4 (подстрекательство) УК РФ" и просил
"предпринять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования") и одновременно против ареста члена
Транснациональной Радикальной партии и АРА Артема Оноприенко, в январе 1995 г. отказавшегося принимать
участие в боевых действиях в Чечне (в связи с принятым Госдумой постановлением от 12 марта 1997 г. он подпадает
под амнистию). Участники акции были приняты начальником приемной Генпрокуратуры А.Розановым, выслушавшим
их претензии и обещавшим разобраться в данном деле.
17 СЕНТЯБРЯ на экономическом факультете МГУ состоялось заседание клуба "Диалог", посвященное памяти
скончавшегося летом известного диссидента-социалиста П.Абовина-Егидеса. Вел заседание А.Бузгалин. Выступили
вдова покойного Тамара Васильевна (рассказала о жизненном и творческом пути Абовина-Егидеса, подчеркнув, что в
последние годы ее муж не считал себя революционером, выступал против насилия, за "мирный переход к социализму
– путем парламентских форм ведения политической борьбы"), Б.Славин (не согласился с Т.Абовиной-Егидес,
напомнив, что в октябре 1993 г. газета "Правда" была закрыта именно из-за статьи П.Абовина-Егидеса, где тот
призывал к активному сопротивлению властям), М.Воейков (отметил, что в вопросе об "оазисном развитии
социализма" взгляды П.Абовина-Егидеса смыкались с теорией "социалитета" Дюринга, и в полемике между
Энгельсом и Дюрингом тот скорее занимал точку зрения Дюринга), представители Партии самоуправления
трудящихся Выродов, Беляев и Сидоров, издатель газеты "Будущее России" С.Топтыгин и др.
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18 СЕНТЯБРЯ организация "Черная сотня" при участии "Трудовой России" (В.Анпилова) провела у посольства
Белоруссии в Москве пикет в поддержку А.Лукашенко. В акции приняло участие около 60 человек (около 40
черносотенцев, около 15 анпиловцев и около 10 представителей различных национал-патриотических организаций).
Черносотенцы держали плакаты "Лукашенко в президенты России!", "Руководство ОРТ – под шариатский суд!",
"Белорусское телевидение – на первый российский канал!", "Александр Григорьевич, отпустите Шеремета к хозяевам
в Израиль! Насовсем", "Белорусская "оппозиция" получает пайку ЦРУ" и др. Анпиловцы стояли с плакатом с
изображением Лукашенко с красным флагом и надписью: "Лукашенко, так держать!". Пикетчики раздавали прохожим
газету "Черная сотня". В ходе акции черносотенцы передали в посольство свое обращение.
21 СЕНТЯБРЯ партии-члены Роскомсоюза провели у Дома правительства в Москве пикет, посвященный "четвертой
годовщине начала государственного переворота". В пикете участвовало около 40 человек с плакатами "СССР – наша
страна" и др. На пикете распространялись листовки в защиту арестованного члена РКСМ (б) А.Соколова и велся сбор
пожертвований в фонд его поддержки.
21 СЕНТЯБРЯ Московская организация НПСР провела у входа в метро "Баррикадная" пикет, посвященный
"четвертой годовщине государственного переворота". В пикете участвовали представители КПРФ, молодежной
организации КПРФ, "Трудовой Москвы", МО РОС (группа А.Волчкова), "Трудовой России" (В.Анпилова) – всего более
500 человек. Пикетчики выстроились в 2-3 шеренги от выхода из метро по краям площади до проезжей части и вдоль
тротуара. Руководил пикетом В.Лакеев (КПРФ). Помимо плакатов традиционного содержания представители
молодежной организации КПРФ держали плакат "Блоку "Моя Москва" – победу на выборах в Мосгордуму!".

РЕГИОНЫ
Заседание Секретариата МГО ДВР
15 сентября в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Секретариата Московской
городской организации партии "Демократический выбор России". Вел заседание председатель МГО ДВР Сергей
Юшенков.
Заместитель председателя МГО ДВР Юлий Нисневич выступил с сообщением "О первичных партийных
организациях МГО партии "Демократический выбор России". По его словам, в Центральном административном
округе Москвы первичные организации ДВР созданы в 9 из 11 муниципальных округов (районов), в Восточном
АО – в 11 из 17, в Западном – в 8 из 15, Северо-Западном – в 2 из 8, Юго-Западном – в 6 из 12, Южном – в 2 из
16, в то время как в Северном (17 МО), Северо-Восточном (17), Юго-Восточном (12) АО, а также в Зеленограде
(5) партячейки не созданы вовсе. Таким образом, подытожил он, первички ДВР образованы в 38 из 125
муниципальных округов Москвы. С.Юшенков, напомнив о решении Политсовета ДВР создать первички в каждом
районе и подчеркнув, что "Москва должна быть в этом примером", отметил пассивность руководителей
некоторых территориальных организаций МГО ("Очень часто за нашими амбициями нет никаких ресурсов
организационных"). В ходе обмена мнениями о состоянии дел в территориальных организациях МГО
заместитель председателя ТО в Восточном АО Валерий Ситников заявил, в частности, что на выборах в органы
местного самоуправления партии не удастся заполнить своими кандидатами даже четверть вакансий советников
районных собраний. Руководитель ТО в Центральном административном округе Федор Шелов-Коведяев, работу
которого на протяжении всего заседания С.Юшенков ставил в пример другим, настаивал на том, что в ЦАО
первичные организации созданы уже во всех муниципальных округах – за исключением не имеющего жителей
района "Китай-город". Вместе с тем он тоже признал: "Нам не удастся выдвинуть более 25-30% муниципальных
советников". Ю.Нисневич предложил для исправления ситуации выдвинуть кандидатами на должности
муниципальных советников всех членов МГО. Затем члены Секретариата без голосования приняли решения о
проведении 29 сентября совещания руководителей территориальных и первичных организаций МГО для
обсуждения вопроса об участии в выборах советников муниципальных (районных) собраний; о проведении таких
же совещаний в АО; о необходимости увеличения подписки на партийные издания (по настоянию главного
редактора партийной газеты "Демократический выбор" С.Юшенкова: "Нужно, чтобы подписался каждый член
партии"); о предоставлении руководителями ТО списков выдвигаемых партией кандидатов в окружные
избирательные комиссии.
Коснувшись выборов депутатов Московской городской думы, С.Юшенков сообщил: "Сейчас формируется блок,
достаточно мощная коалиция демократических сил, в составе ДВР, "Яблока" и НДР. Мы выдвинем
согласованных кандидатов в 33 округах. После того, как блок будет оформлен, можно будет обсуждать
предвыборную стратегию. Может быть, мы выработаем стратегию по отношению к блоку "Моя Москва" (это
"Духовное наследие", но фактически – КПРФ)". Он заявил, что, исходя из политических предпочтений москвичей,
можно надеяться на успех демократического блока на предстоящих выборах. С докладом о динамике
численности Южной территориальной организации выступил председатель ЮТО МГО ДВР Александр Шаравин.
По его словам, в округе с населением в 1,5 млн человек (что равно двум Псковским областям) действуют 132
члена ДВР, из которых примерно 50 являются активистами организации, еще 35 "поддерживают связь" с ЮТО
МГО и около 50 в жизни ЮТО "активного участия не принимают". Подписчиками партийной прессы являются 35
членов ЮТО МГО ДВР, а 19 выдвинуты кандидатами на должности советников муниципальный собраний. Он
отметил также, что все сотрудники недавно созданного в округе Народного дома тоже являются членами ДВР
(А.Шаравин является председателем Комиссии МГО ДВР по взаимодействию с Народными домами и
заместителем директора Межрегионального народного дома). Кроме того, по словам А.Шаравина, у ЮТО
сложился "очень хороший контакт" с лидером движения "Общее дело" И.Хакамадой, депутатскую приемную
которой организация использует для проведения своих собраний (по его словам, И.Хакамада согласилась войти
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в состав Наблюдательного совета Южного народного дома). Рассказывая о работе Народных домов в Москве,
А.Шаравин сообщил, что в 6 административных округах они уже зарегистрированы, а еще в четырех находятся в
стадии регистрации. По его словам, активное участие в создании Народных домов принимают депутаты Госдумы
и Мосгордумы – в частности, член фракции ОД-ДВР в Мосгордуме М.Москвин-Тарханов, сопредседатель
движения "Выбор России" П.Медведев, сопредседатель "ДемРоссии" Г.Старовойтова, Г.Бурбулис. Кроме того,
А.Шаравин сообщил, что при Обществе купцов и промышленников открывается приемная Московского
городского народного дома. В заключение он подчеркнул, что в Москве Народные дома развиваются в тесной
связи с ДВР. В ходе состоявшейся по этому вопросу дискуссии одна из участниц заседания заявила, что
руководитель НД в ЦАО Власова "довольно отрицательно относится к нашей партии" ("Она ближе к
коммунистам"). В ответ на это А.Шаравин сообщил, что в прошлом Власова была функционером ДВР. Вместо
отсутствовавшего на заседании председателя Комиссии по реформе здравоохранения и медицинскому
страхованию В.Медведева слово взял один из его коллег, объяснивший отсутствие докладчика тем, что
руководство МГО и представители партии в Мосгордуме проигнорировали состоявшееся 9 сентября открытие
социального центра на улице Декабристов в Северо-Восточном АО. По его словам, этим не замедлили
воспользоваться коммунисты, создавшие видимость того, что центр создан по их инициативе. (С.Юшенков был
вынужден согласиться с этим упреком.)

Создана Санкт-Петербургская региональная организация ДПА
16 сентября в Санкт-Петербурге, в ДК "Первомайский", прошла учредительная конференция СанктПетербургской региональной организации Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки. Согласно докладу мандатной комиссии, в конференции приняло участие около 150 человек. Из них 64
делегата представляли актив Движения, 27 – различные общественные организации (Союз патриотов России,
"Честь и Родина" и др.), 11 – промышленные предприятия, 11 – собственно военнослужащих, остальные –
учебные заведения, профсоюзные организации и др.
С докладом выступил руководитель оргкомитета региональной организации Движения С.Донауров. Заявив, что
"в стране проводится политика геноцида в отношении собственного народа", он опроверг заявления А.Чубайса и
В.Черномырдина о ликвидации задолженности перед военнослужащими и отметил "усиливающееся исподволь
противостояние Вооруженных Сил и милиции, где никаких задолженностей нет". Изложив свои предложения по
реформе армии и ВПК ("Срочно нужен закон, предусматривающий участие трудовых коллективов в
приватизации ВПК"), докладчик заявил: "Мы будем использовать все конституционные методы, чтобы убедить
президента и правительство изменить курс. : Если президент и правительство останутся глухи к нашим
предложениям, то в рамках конституционных процедур будет поставлен вопрос об отрешении президента от
должности и смене федерального правительства". Призвав военнослужащих создавать "комитеты
конституционной поддержки", С.Донауров остановился на основных направлениях организационной работы,
отметив, в частности, необходимость "постоянных консультаций со всеми поддерживающими нас
оппозиционными партиями и с профсоюзами". Генерал Л.Рохлин рассказал о своей встрече с
В.Черномырдиным, акцентировав внимание на "китайской угрозе", перед лицом которой, по его мнению,
"президент и правительство обессиливают Россию". Выступив против ратификации СНВ-2, Л.Рохлин заявил:
"Может быть и можно было бы обсуждать вопрос о ратификации, если бы правительство представило
концепцию развития системы ядерного сдерживания в свете СНВ-2, но оно не предоставляет. Господствуют
волюнтаризм, готовность изменить Родине". Он также отметил: "Друзей у нас везде, и в том числе в аппарате
президента, более чем достаточно. ...Поток наших друзей неизмеримо растет". В частности, сообщил генерал, о
поддержке Движения заявили руководители Компартии, НПСР, КРО, а также лидер СНПР М.Шаккум. В прениях
приняли участие 9 человек, в том числе заместитель директора завода "Равенство" Ю.Киселев, ветеранвоеннослужащий Лучков (выступил против использования исключительно конституционных методов: "Надо
думать уже об оружии"), полковник в отставке И.Ковалишин, представитель Союза патриотов России и
межрегионального народного движения "Союз" Н.Черный, А.Триндецкий (поддержал тезис Л.Рохлина о
"китайской угрозе": "Китайцы говорят: мы с вами воевать не будем, мы просто поселим у вас 18 миллионов
безработных"), студент Д.Васильев (призвал создать при Движении молодежную организацию) и др. По
окончании прений Л.Рохлин высказался против "провокационных призывов, которые могут привести к тому, что
Движение уничтожат": "Ну, призову я вас взять оружие – пойдите, возьмите. Вы же понимаете, что оружие дадут
не вам, а тем, кому надо дать, чтобы нас уничтожить". Говоря об угрозе со стороны НАТО, он заявил: "Сейчас
НАТО движется в нашей стране сверху вниз. Верхний слой уже завоевали. Теперь дело за тем, чтобы в каждом
городе и селе поставить полицаев с кнутом. Вот в чем угроза, а не в том, что войска НАТО высадятся". Говоря о
молодежи, Л.Рохлин посетовал на то, что за последние 6 лет она "подверглась разложению". Отвечая на
заявление Н.Черного ("Нужно движение прежде всего в защиту народа, а движение только в поддержку
нынешней армии народу не нужно – по-настоящему народной была только советская армия, а не нынешняя"),
Л.Рохлин сказал: "А не народ ли предал армию в 1991 г., поддержав тех, кто разогнал всех честных генералов?
Наша ли, народная ли армия – это провокационный вопрос. А те, кто защищал режим в 1993 г., – это не армия,
это горстка холуев и сволочей". Подчеркнув: "Сейчас главное – конституционно поддержать военнослужащих и
не допустить антиконституционных действий", Л.Рохлин призвал срочно создать Комитет конституционной
поддержки военнослужащих ("Там должен участвовать каждый, кто не был разложен!"). При этом он
ориентировал собравшихся на "решительные действия весной", так как, по его оценкам, "самый серьезный
момент осенью еще не наступит". В заключение Л.Рохлин заявил: "Мы не стремимся к власти. Мы хотим спасти
Россию".
Участники конференции избрали Правление из 13 человек и председателя региональной организации (им стал
С.Донауров). В ходе выборов Правления член КПРФ и Союза офицеров, представитель Союза патриотов России
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Н.Соловьев обратил внимание собравшихся на отсутствие в предлагаемом составе Правления представителей
общественных организаций, в результате чего, по его мнению, получится "кухонное правление", и предложил
ввести в состав руководства представителя Союза патриотов России Ю.Сулимова. В ответ С.Донауров
сообщил, что после конференции организации-коллективные члены Движения смогут дополнительно
делегировать своих представителей в правление – до 1/3 его состава. Тем не менее предложение Н.Соловьева
о дополнении списка членов правления кандидатурой Ю.Сулимова было поставлено на голосование и не
набрало необходимого большинства голосов. Были избраны также три делегата на общероссийскую
учредительную конференцию Движения – С.Донауров, Ю.Киселев и Е.Васников.

Конференция подмосковного "Яблока"
19 сентября в Государственной Думе состоялась конференция Московской областной организации
объединения "Яблоко".
Начальник избирательного штаба МООЯ, депутат Госдумы Алексей Захаров сообщил, что у возглавляемого
им подразделения пока еще нет помещения, расчетного счета, штатных сотрудников ("Зато есть энтузиазм!"). По
его словам, несмотря ни на что, избирательному штабу удалось провести консультации с рядом организаций о
выдвижении совместного списка кандидатов в депутаты Московской областной думы и даже согласовать этот
список. При этом он, однако, уточнил: "Пока соглашение не достигнуто, но переговоры ведутся практически со
всеми политическими силами. Оно возможно. Возможно и распределение округов, просто соглашение о
неполивании друг друга грязью. Пример нам показывает городская организация, которая заключила с Лужковым
и ДВР не коалицию, а соглашение о распределении округов". Вместе с тем достижение такого соглашения, по
его мнению, "затруднено тем, что у нас – не Лужков, а Тяжлов (глава администрации Московской области. –
ПИ)". В связи с этим А.Захаров рассказал о предпринимаемых администрацией области попытках изменить
статус депутата Мособлдумы, которые, по его словам, "разрушают структуру областной думы". В частности, в
случае принятия поправки о допустимости для депутатов МОД совмещать свои мандаты с иными постами
депутатские обязанности смогут исполнять главы местных администраций, тесно связанные с А.Тяжловым.
Выступающий рассказал также о переговорах с ДВР, с членом руководства Российской объединенной
промышленной партии А.Долголаптевым, которого поддерживает Республиканская партия, с заместителем
председателем Мособлдумы, бывшим членом руководства подмосковного "Яблока" В.Гальченко. Кроме того, он
сообщил, что после конференции состоится семинар для кандидатов в депутаты МОД от "Яблока" и что
прорабатывается также возможность посещения Г.Явлинским отдельных избирательных округов на территории
МО. В ходе ответов на вопросы А.Захаров, в частности, сказал: "Возникает впечатление, что движение Рохлина
создано в противовес Лебедю, чтобы расколоть электорат". Что касается общественных структур,
возглавляемых А.Лебедем, то, по его мнению, установление с ними партнерских отношений "вряд ли возможно
на областном уровне, скорее только на местном" ("Хотя вчера мы с Гальченко рассматривали возможность
коалиции"). При этом А.Захаров, однако, предупредил, что заключение такой коалиции способно не только
привлечь, но и оттолкнуть часть избирателей. О бывшем лидере сторонников А.Лебедя в Подмосковье он
сообщил: "Гальченко вчера сказал мне, что вышел из РНРП (как раньше вышел из "Чести и Родины" и перешел
в РНРП), что соответствует его ранее заявленным планам". (Позже В.Гальченко подтвердил это корреспонденту
"Партинформа", напомнив, что еще уходя из "Яблока" он предупреждал, что не собирается связывать свою
политическую судьбу с А.Лебедем, а лишь стремится к "развитию разнообразных структур гражданского
общества".) Тем не менее, по его словам, в штабе А.Лебедя ему ответили, что переговоры о создании коалиции
представителям "Яблока" следует вести именно с В.Гальченко. Затем делегаты конференции приняли основные
тезисы политической платформы объединения, утвердили предварительный список из 19 кандидатов, которых
объединение выдвигает самостоятельно или поддерживает. Политсовету МООЯ было поручено продолжить
выдвижение кандидатов. В случае недостижения согласия по каким-либо кандидатурам этим должен будет
заняться Совет представителей. Кроме того, за ПС оставлено право в случае необходимости провести в начале
декабря второй этап конференции.
По окончании заседания председатель МООЯ В.Лукин и А.Захаров дали пресс-конференцию. В ходе ответов
на вопросы А.Захаров следующим образом прокомментировал возможность сотрудничества с коммунистами: "С
теми из них, которые придерживаются социал-демократических взглядов, возможно взаимодействие по вопросу
о контроле за выборами. Однако вероятность заключения соглашений с какими-нибудь коммунистами о
взаимном невыдвижении представляется сомнительной". При этом А.Захаров добавил: "Ни с какими
экстремистскими организациями мы переговоров пока не ведем". По его словам, "Яблоко" намерено выставить
"не просто отдельных кандидатов в разных округах", а "создать команду людей, способных работать в ключевых
комитетах Мособлдумы и профессионально, грамотно решать стоящие перед областью проблемы". Излагая
политическую платформу "Яблока" на выборах в Мособлдуму, А.Захаров подчеркнул, что "яблочники" выступают
"за разумное устройство власти в Московской области, т. е. за профессионально работающий парламент, за
полноценные органы местного самоуправления", "за активное привлечение инвестиций", "за частную
собственность на землю", "за то, чтобы во главу угла ставили права и интересы граждан" и т. д. Коснувшись
ситуации вокруг местного самоуправления (в связи с противодействием со стороны обладминистрации
созданию органов самоуправления на уровне ниже районов и городов областного подчинения), А.Захаров
решительно выступил в поддержку создания органов местного самоуправления на уровне поселков и
установление контроля представительных органов власти за бюджетным процессом. В.Лукин отметил наличие у
"Яблока" серьезных расхождений с областной администрацией по многим вопросам: "Администрация
Московской области действует не в направлении демократического развития, не в направлении
антимонопольного и антиолигархического развития, крайне слабо борется, если вообще борется, с разгулом
криминальной волны, а также упорно и настойчиво превращает Московскую область в большую московскую
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помойку". По словам В.Лукина, "Яблоко" все же будет сотрудничать с администрацией, но "в форме
оппонирования ей".

Пленум МГК и КРК РКП-КПСС подвел итоги дискуссии по вопросу об объединении с РПК
20 сентября состоялся объединенный пленум МГК и КРК РКП-КПСС, обсудивший итоги прошедшей в МГО
дискуссии по вопросу объединения с РПК.
С основным докладом выступил первый секретарь МГК РКП-КПСС Н.Яцунов. Он сообщил, что в 12 (из 13)
районных и окружных парторганизаций были проведены собрания по обсуждению этого вопроса (сведения не
представил лишь Сокольнический район). В опросе приняли участие 288 (из 500) членов МГО КПСС (55%
общего состава организации). По итогам опроса, сообщил Н.Яцунов, были получены следующие результаты: 1)
за объединение с РПК высказались 98,9% опрошенных; 2) за безусловное сохранение членства в КПСС
проголосовали 86,3%, считают это желательным – 29%, не имеет значения – 10%, воздержались – 1,5%; 3) по
вопросу о названии объединенной партии за "РПК-КПСС" проголосовали 62%, за "РКП" – 2,9%, другие варианты
(но с сохранением аббревиатуры КПСС) – 10,4%; 4) в вопросе о партийной дисциплине 71,6% высказали
намерение подчиниться мнению большинства, 23% не войдут в объединенную партию, 1,5% воздержались.
Пленум принял постановление, в котором, в частности, говорится: "Опрос показал согласие 99% коммунистов
МГО объединиться с РПК. Единодушие коммунистов, высказавшихся по этому вопросу, свидетельствует о
верности принятого пленумом ЦК РКП-КПСС 31 мая 1997 г. решения о начале объединительного процесса с
РПК. Пленум МГК РКП-КПСС подтверждает, что проводимая в настоящее время работа горкома по
консолидации партий Роскомсоюза получила свое закономерное развитие. В ходе прошедшей дискуссии
отмечалась необходимость более активной и целеустремленной работы РКП-КПСС и РПК в этом направлении.
Было подтверждено, что процесс объединения коммунистов России носит поэтапный стратегический характер и
необходим для подготовки второй социалистической революции и восстановления социализма, СССР,
советской власти. Пленум отмечает, что в этом году получила развитие линия МГК РКП-КПСС на дальнейшее
сближение коммунистических сил в Москве, чему служит все более укрепляющаяся деятельность Москомсоюза.
...Пленум МГК выражает надежду, что следующим этапом этой работы станет первый объединительный съезд
РКП-КПСС и РПК". Пленум постановил: "1. Утвердить результаты проведенного опроса, поручив районным
комитетам партии продолжить опрос коммунистов, по тем или иным причинам не ответивших на вопросы
анкеты. 2. Внести предложение Центральному комитету РКП-КПСС о том, чтобы в ходе дальнейших переговоров
с руководством РПК было учтено мнение коммунистов, которые считают необходимым сохранение
аббревиатуры КПСС в названии объединенной партии. 3. Стремиться к максимальному сокращению сроков
проведения объединительного съезда". Руководству МГК поручено доложить об итогах прошедшей дискуссии на
пленуме ЦК РКП-КПСС 27 сентября.

Митинги питерских коммунистов
20 сентября в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около
140.
А.Протасов открыл мероприятие РПК следующим заявлением: "В городе создан комитет по празднованию 80летия Великой Октябрьской социалистической революции в рамках года мира и согласия. Его председатель –
вице-мэр Щербаков, заместители – Белов и Терентьев. Для нас это неприемлемо. Мы не будем праздновать 80летие Октября под руководством человека, предавшего нас 3-4 октября. ...Не надо воспринимать это как критику
наших товарищей из КПРФ и РКРП, но это – наша позиция. Мы будем участвовать в митинге и в международной
конференции коммунистов, но нам не нужно торжественное мероприятие в концертном зале "Октябрьский",
которое будет проводиться на деньги, украденные у нас же". Коснувшись планов правительства повысить
пенсионный возраст, оратор заявил: "Реформаторы стараются, чтобы старшее поколение вымерло. Зря
стараются – мы наше коммунистическое, советское воспитание передадим нашим детям и внукам".
В.Соловейчик, комментируя возросшую активность сторонников восстановления монархии в России, заявил, что
коммунисты не допустят восстановления монархии и будут защищать "даже эту куцую буржуазную республику"
("Даже она лучше для рабочего движения, чем военная диктатура или монархия, абсолютизм"). Говоря о законе
о свободе совести, он отметил, что "этот закон нарушает даже ельцинскую конституцию, ущемляет права
атеистов и сторонников неправославных конфессий и фактически делает православие официальной религией".
Выразив надежду на то, что "атеистическое государство еще возродится", оратор призвал "вспомнить
комсомольцев 20-х годов и Союз воинствующих безбожников во главе с Ярославским": "Их практика
антирелигиозной пропаганды должна использоваться нами и сейчас". На митинге выступили также Ю.Тесленко,
Г.Каттерфельд и др. В заключение митинга А.Протасов рассказал о предстоящих мероприятиях в связи с
годовщиной сентябрьско-октябрьских событий 1993 г., в том числе об открытии 5 октября под Москвой
памятника И.Остапенко.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, рассказавший о ходе подготовки к предстоящим 28 сентября выборам
в органы местного самоуправления и довыборам в Законодательное собрание по округу N 45. Характеризуя
поддерживаемого левыми организациями кандидата в депутаты Законодательного собрания – директора
троллейбусного парка А.Александрова, он сказал: "Это человек, который всегда говорил, что он в душе был и
остается коммунистом. Лучшего пока для нас нет". Г.Турецкий призвал избирателей "не голосовать в любом
случае за бизнесменов, директоров совместных предприятий и прочую нечисть, включая работников РЭУ, а, в
крайнем случае, отдать предпочтение людям гуманных профессий – учителям или врачам". Объясняя решение
РКРП об отзыве иска, касавшегося референдума о недоверии губернатору В.Яковлеву, он сказал: "Наша борьба
заставила Яковлева прислушиваться к горожанам. Верить Яковлеву на 100% не стоит, но обратить внимание на
его заявление нужно. Наша борьба не заканчивается, в ней объявлен временный перерыв". На митинге
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выступили также секретарь Кировского райкома РКРП В.Кассич (отметил, что правила проведения местных
выборов будут "крайне неудобны", в частности в бюллетенях не будет указана партийность кандидатов в органы
местного самоуправления, и предположил, что в ряде округов выборы могут вообще не состояться), кандидат в
депутаты местного самоуправления В.Самыгин (призвал активно участвовать в выборах: "Наша задача –
организовать население по месту жительства"), Э.Кожаринов (заявил, что "шествиями власти не свалить", и
призвал вести работу на предприятиях; осудил КПРФ за ее поведение после 2 октября 1993 г., отметив, что
первый секретарь Ленинградского обкома партии Ю.Белов после телевыступления Г.Зюганова "куда-то исчез" и
в акциях протеста 3-4 октября участия не принимал) и др.
2 и 16 СЕНТЯБРЯ состоялись заседания Москомсовета – руководящего органа Москомсоюза (региональная
структура Роскомсоюза). В них приняли участие руководители московских организаций ВКПБ (В.Соловьев), РКП-КПСС
(Н.Яцунов), РПК (В.Горбунов), а также члены руководящих органов РКРП (Г.Сенатова), ВКПБ (Фадеев и Дубков), РКПКПСС (И.Ханутина) и РПК (А.Соловьев). На заседаниях были подведены первые итоги деятельности организации.
Была отмечена, в частности, работа "листовочной группы" МКС, в которую входят представители РКП-КПСС
(Г.Кревер), ВКПБ (С.Христенко и В.Птицын) и РКРП (Е.Щербакова и Пугачева). Группой разработан и утвержден логотип
МКС, тексты 10 листовок, из которых 7 утверждены и уже распространяются. Решено, что кроме подписи МКС, под
листовками будут указываться и наименования входящих в него партий, а в случае несогласия какой-либо
организации с содержанием листовки ее подпись будет снята. При этом МКС руководствуется уставом Роскомсоюза,
согласно которому решение принимается 2/3 голосов (в случае МКС – 3 организаций из 4). Решено в конце ноября –
декабре, в соответствии с уставом РКС, провести собрание или конференцию коммунистов-членов партий, входящих
в МКС. По настоянию представителей РКРП и ВКПБ "Коммунистам – Трудовой России" (В.Анпилова) и ВКП(б)
(А.Лапина) было отказано в приеме в МКС.
16 СЕНТЯБРЯ Союз вкладчиков Московского региона провел у здания Верховного Суда РФ в Москве митинг-пикет в
поддержку решения ВС о признании незаконным продления полномочий Мосгордумы (в связи с рассмотрением
кассационной жалобы, поданной мэром Москвы Ю.Лужковым и председателем Мосгордумы Платоновым). В акции
приняли участие представители "Памяти" (в том числе лидер организации Д.Васильев), "Трудовой России" (во главе с
Ю.Худяковым и О.Сергеевой), Союза офицеров (В.Федосеенков) и активисты других оппозиционных организаций
(всего около 170 человек). Участники акции держали транспаранты "Прокурор, на тебе лежит позор, что в России не
ведется за законностью надзор", "Долой антинародный институт президентской власти, не обеспечивающий защиту
прав человека – да здравствует диктатура закона", "Долой прокуроров-оборотней, нарушающих законы и попирающих
права граждан РФ!", "Неработающие законы – символ преступной власти", "Неисполняющие законы не имеют права
на власть", "Президент РФ и Генеральная прокуратура РФ – главные могильщики прав человека!", "Трагедия России –
неисполнение законов власть предержащими!" и др. Лидер Союза вкладчиков Московского региона В.Воронин
напомнил об истории судебного рассмотрения иска против продления полномочий Мосгордумы, обвинил Мосгордуму
в "попрании прав избирателей и нарушении Конституции" ("Теперь она вне закона"), а Ю.Лужкова – в превышении
власти при отмене выборов Мосгордумы после истечения срока ее полномочий, и призвал бороться против
"законодательного беспредела" Мосгордумы, вызвавшего "гнев избирателей Москвы". Пригласив митингующих
присутствовать на заседании суда, В.Воронин призвал "быть дисциплинированными", "не допускать нарушений и
провокаций", подчеркнув, что "это поможет восстановить справедливость и поставить точку под произволом наших
законодательных и исполнительных властей". Большинство собравшихся прошли в зал суда, на пикете осталось
несколько десятков человек с транспарантами и плакатами. Заседание закончилось отклонением кассационных жалоб
Ю.Лужкова и В.Платонова.
16 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Парламентском центре РФ, состоялась презентация избирательного блока "Моя Москва",
образованного для участия в выборах депутатов Мосгордумы. Соглашение о создании блока подписали 9
организаций – московские организации КПРФ, АПР, РОС (группа А.Волчкова), "Народного альянса", "Духовного
наследия", Российской организации ветеранов Афганистана, Русской партии, движения "Отечество", а также движение
"Трудовая Москва". Вел заседание первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев. Он констатировал, что перед выборами в
Мосгордуму "в Москве удалось создать мощную коалицию, более широкую, чем НПСР, с участием здоровых
демократических сил". Лидер КПРФ Г.Зюганов поздравил москвичей с тем, что "в Москве наконец создан нормальный
Народно-патриотический союз", отметив, что формально НПСР "был создан давно, но его деятельности не было
видно". На презентации выступили также А.Подберезкин ("Духовное наследие"), А.Головин ("Народный альянс"),
В.Костюченко (РОВА) и другие руководители организаций-участниц блока. По окончании презентации заместитель
председателя РОС В.Алкснис и председатель Московского городского регионального отделения РОС И.Константинов
распространили следующее заявление: "16 сентября 1997 года в Парламентском центре состоялось представление
избирательного блока "Моя Москва", в состав учредителей которого вошла Московская региональная организация
"Российский общенародный союз". В связи с вышеизложенным заявляем, что Российский общенародный союз и его
Московское городское региональное отделение в упомянутый избирательный блок не входят".
17 СЕНТЯБРЯ прошло собрание Московской организации РПК, посвященное подведению итогов дискуссии об
объединении с РКП-КПСС. Как сообщил председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, 84% членов Московской
организации РПК высказались за объединение, остальные – против. По вопросу о названии объединенной партии
половина опрошенных проголосовала за "РКП", 13,3% за "РПК-КПСС" (предложение РКП-КПСС), а из оставшихся 35%
большинство не придало этому вопросу существенного значения. По вопросу о сохранении для желающих права на
членство в КПСС (наряду с членством в объединенной партии) 46,5% высказались против, 35% выступили за двойное
членство, 18% сочли это несущественным. По вопросу о темпах и условиях объединения 54,5% высказались за
проведение второго этапа объединительного съезда сразу после подготовки проектов программы и устава, 29,5% –
после появления условий для регистрации новой партии. (С учетом тех, кто не придает значения факту регистрации,
число выступивших за скорейшее объединение достигло 60%.) А.Крючков сообщил также, что, по поступившим к
настоящему моменту сведениям, опросы в региональных организациях дают приблизительно такие же результаты,
что и в Москве. По его предложению собрание приняло резолюцию, в которой была констатирована "победа"
сторонников объединения. Кроме того, по настоянию лидера РПК было принято решение о том, что второй этап
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объединительного съезда будет проведен не ранее апреля 1999 г., т. е. когда прояснится вопрос о возможности
сохранения или утраты РПК регистрации как общероссийской партии (по утверждению А.Крючкова, это
"согласованный компромисс между РПК и РКП-КПСС"). Решено также, что все выборные органы объединенной партии
будут формироваться на паритетной основе. Попытки А.Соловьева ограничить действие "паритета" какими-либо
сроками (например, до проведения завершающего этапа съезда) не увенчались успехом из-за противодействия
А.Крючкова.
17 СЕНТЯБРЯ Московское городское отделение экологической организации "Гринпис России" провело в помещении
Дома-музея М.Ермоловой собрание инициативной группы по подготовке референдума за предотвращение незаконной
вырубки зеленых насаждений в Москве. Были обсуждены формулировки требований к городским властям и
утвержден список лиц, уполномоченных собирать подписи в поддержку референдума от имени ИГ.
17 СЕНТЯБРЯ в Москве, в кинотеатре "Аврора", прошла конференция Московского городского регионального
отделения Российского общенародного союза. На ней был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты
Московской городской думы. На конференции выступили председатель РОС С.Бабурин, его заместитель В.Алкснис,
председатель Московского городского регионального отделения РОС И.Константинов, кандидаты в депутаты
Мосгордумы. Конференция приняла решение об образовании избирательного объединения на выборах в Мосгордуму
"Российский общенародный союз". Абсолютным большинством голосов кандидатами в депутаты Мосгордумы были
выдвинуты
генеральный
директор
охранного
предприятия
"РИК-плюс"
Д.Каплин,
Ю.Качанов
(фонд
"Сотрудничество"), И.Константинов, начальник отдела Министерства по делам СНГ А.Корнеев, заведующий отделом
аппарата Госдумы А.Мирошниченко, генеральный директор издательства "Адамант" Н.Перовский, генеральный
директора издательства "Десница" В.Селиванов, главный редактор газеты "Русский Вестник" А.Сенин, президент
Ассоциации содействия производителям А.Сорокин, начальник КБ ЗИЛ Д.Чарусов, профессор Московского института
МВД В.Четвериков и адвокат А.Четверикова.
18 СЕНТЯБРЯ в Кунцевском межмуниципальном суде началось рассмотрение иска председателя Контрольноревизионной комиссии партии "Демократический выбор России" Георгия Задонского к Кунцевской окружной
избирательной комиссии, нарушившей, по мнению истца, закон о равенстве кандидатов. В 1995 г. Г.Задонский
баллотировался в депутаты Государственной Думы в Кунцевском избирательном округе г. Москвы, и ОИК, по его
утверждению, не отреагировала на нарушение избирательного законодательства (в первую очередь – в отношении
правил финансирования избирательной кампании) со стороны предвыборного штаба кандидата А.Головкова,
избранного в результате депутатом. Г.Задонский потребовал отменить решение ОИК о признании победы А.Головкова
и назначить новые выборы. Рассмотрение иска было продолжено 19 и 22 сентября. На последнем заседании
Г.Задонскому было отказано в удовлетворении иска.
18 СЕНТЯБРЯ Московское советское антифашистское общество распространило заявление "Об усилившейся
провокационной деятельности ельцинского режима". В документе, в частности, говорится: "Проведя серию обысков и
арестов активистов коммунистического движения, разгромив штаб-квартиры левой коммунистической печати и
напугав этим неустойчивых коммунистов, компрадоры продолжают нагнетать обстановку через продажные СМИ,
муссируя тему о захоронении тела вождя мирового пролетариата В.И.Ленина "по христианскому обычаю", хотя Ленин
был атеистом и никакого отношения к христианству не имел. РВС через своих посредников призывает: 1. Не
поддаваться панике и консолидироваться вокруг Российской коммунистической рабочей партии – истинного
выразителя интересов всех трудящихся. 2. РВС найдет адекватный выход из создавшегося положения, как это сделал
1 апреля 1997 года, произведя предупредительный взрыв памятника Николаю II Кровавому, предупредив тем самым
предателей о неминуемом возмездии. 3. Коммунистам активизировать свою легальную деятельность по защите
Мавзолея В.И.Ленина. 4. Коммунистам активизировать свою легальную деятельность во время проведения митингов,
посвященным памяти героев-защитников советской власти в сентябре-октябре 1993 года. 5. Коммунистам приступить
к массовой пропаганде социалистического образа жизни и подготовке Всеобщей политической стачки. 6. Отметить 80летнюю годовщину Великого Октября массовыми акциями протеста трудящихся под девизом: "Народ имеет право на
восстание против тирании". 7. Поддержать (морально и материально) своих товарищей, томящихся в застенках ФСБ".
(По имеющейся у "ПИ" информации, существует также заявление председателя РВС Е.Чудновского, в котором
последний отмежевался от причастности РВС к пунктам, содержащимся в заявлении Московского советского
антифашистского общества, прежде всего, от призывов к коммунистам активизировать легальную деятельность, как
"противоречащих принципам РВС".)
В НОЧЬ С 19 НА 20 СЕНТЯБРЯ на штаб-квартиру Санкт-Петербургского отделения Российского общенародного союза
(Греческий просп. , 17) было совершено нападение. РОС-информбюро в связи с этим сообщило: "Налетчики вырвали
оконную решетку и, разбив оконное стекло, проникли в помещение штаб-квартиры. По-видимому, помещение было
подвергнуто тщательному обыску, сопровождавшемуся разгромом мебели. Не найдя ничего более ценного, грабители
унесли с собой десять флагов Российского общенародного союза, с которыми активисты РОС должны были 21 числа
выйти в десять точек города на вахту памяти, посвященную годовщине октябрьских событий 1993 года в Москве".
Комментируя случившееся, заместитель председателя РОС В.Алкснис заявил: "Это провокация против оппозиции.
Это чисто политическая акция, связанная с активным участием Санкт-Петербургского отделения РОС в выборах
муниципальных советников. Дело в том, что от РОС в этих выборах будет принимать участие 89 кандидатов. Кому-то
это не нравится".

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).
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Кемеровская область
4 члены Комитет спасения Кузбасса направил А.Тулееву обращение, в котором выразил обеспокоенность ситуацией,
сложившейся в связи со сменой руководства области. А.Тулееву предлагается привлечь к работе в администрации
подавшего в отставку заместителя губернатора А.Ткаченко. По мнению авторов обращения, А.Ткаченко выполнил
важную работу по заключению контрактов с зарубежьем, которые могут помочь стабилизировать экономику Кузбасса.
7 июля бывший губернатор области М.Кислюк и бывший его заместитель А.Ткаченко приняли участие в очередном
заседании Комитета спасения Кузбасса. М.Кислюк выразил благодарность КСК, назвав его оппозиционность
"конструктивной".
11 июля в Новокузнецке состоялся митинг под лозунгом "Нет – антинародной политике Ельцина!". В митинге
приняло участие около 1,5 тыс. человек (в основном металлурги Кузнецкого и Западно-Сибирского комбинатов).
Выступивший на митинге председатель городского совета профсоюзных организаций В.Соболев предупредил, что,
если к осени долги по зарплате не будут погашены, предприятия будут остановлены. Он предложил начать сбор
подписей за отставку президента и правительства России, а также провести проверку хозяйственной деятельности
бывшего губернатора М.Кислюка. Участники митинга приняли резолюцию с требованиями отставки президента и
правительства, возвращения Кемеровской железной дороги под юрисдикцию области и пр.
В июле началась подготовка к назначенным на 19 октября губернаторским выборам. Областная избирательная
комиссия обратилась к общественным объединениям и избирателям с призывом вносить свои предложения по
кандидатурам для работы в территориальных и участковых избирательных комиссиях.
24 июля состоялась конференция движения "Трудовой Новокузнецк", в ходе которой ее участники поддержали
действия инициативной группы по выдвижению кандидатом на пост губернатора А.Тулеева. В его поддержку
высказались также глава городской администрации Новокузнецка С.Мартин и глава администрации Новокузнецкого
района города В.Медведев. Кроме того, конференция выдвинула бывшего главу Центрального района города
В.Водопьянова кандидатом в депутаты городского собрания по избирательному округу N 14 вместо сложившего с
себя депутатские полномочия В.Сузрикова.
С 28 июля в Новокузнецке начала работу общественная приемная общероссийского общественного движения
"Реформы – новый курс". Предполагается, что она поможет горожанам в решении их социальных проблем.

Кировская область
2 июля Народно-патриотический союз России провел зональный семинар-совещание представителей областей и
республик Волго-Вятского региона (Нижегородская и Кировская области, Марийская, Мордовская и Чувашская
республики). В работе семинара приняли участие прибывшие из Москвы секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы
П.Романов и член президиума, заместитель председателя исполкома НПСР А.Уваров.
На начало июля более 1 тыс. жителей области поставили свои подписи под инициированным КПРФ "гражданским
протестом" с требованиями изменения политического и социально-экономического курса, отставки президента и
правительства России.

Коми
В мае-июле был проведен опрос представителей действующих в РК политических партий и общественных
организаций. Один из вопросов касался отношения к проблемам местного самоуправления. В ходе опроса были
выявлены следующие точки зрения: 1. "Демократическая Россия" поддерживает развитие местного самоуправления
вплоть до уровня город-район; считает приемлемым проведение выборов в октябре 1997 г. 2. "Демократический
выбор России" поддерживает развитие местного самоуправления до уровня село-город; выступает за скорейшее
проведение выборов, но после подготовки соответствующего закона. 3. "Держава" выступает за развитие местного
самоуправления до уровня город-район и проведение выборов в сроки, установленные Верховным судом РК – 19
октября 1997 г. 4. Татаро-мусульманский центр "Дуслык" считает развитие самоуправления в РК необходимым,
причем на любом уровне (улица-многоквартирный дом-микрорайон-село-поселок, возможно автономное
национальное поселение в РК, город-район и др.). 5. "Женская палата" рассматривает самоуправление как
"возможную перспективу для построения цивилизованного общества"; минимальный уровень самоуправления –
город, район ("Самоуправление не может быть по частям, это абсурд"). 6. КПРФ поддерживают закон РФ о местном
самоуправлении, но к предполагаемому внедрению его в РК относится отрицательно; уровни местного
самоуправления – город-район-поселок-село; выступает за проведение выборов в октябре 1997 г. 7. Комитет
возрождения народа коми поддерживает развитие местного самоуправления до уровней город-район-село-поселок;
считает необходимым провести выборы как можно раньше. 8. "Коми став" (Ассоциация защиты коми народа) –
уровень местного самоуправления город-микрорайон, в селах с подчинением окрестных деревень; выступает за
проведение выборов зимой после окончания основных сельскохозяйственных работ на территории РК. 9. "Мемориал"
поддерживает развитие местного самоуправления до уровня город-район и выступает за проведение выборов осенью
1997 – зимой 1998 гг. 10. Народно-патриотический союз России считает местное самоуправление "путем к
народовластию"; уровень – от города, района до домового комитета (на первом этапе – город-район); считает, что
выборы надо было проводить еще два года назад, а теперь – по решению суда 17 октября 1997 г. 11. "Наш дом –
Россия" поддерживает развитие местного самоуправления; уровень – село, поселок, район, город, республика. 12.
Общество российских немцев РК поддерживает развитие местного самоуправления; уровень – село, поселок, район,
город, республика; выступает за проведение выборов в конце 1997 – начале 1998 г. 13. Республиканское отделение
Всероссийского союза правозащитников поддерживает введение самоуправления в РК на уровне город-район. 14.
"Реформы – новый курс" положительно относится к развитию местного самоуправления, но при условии, что оно
будет поставлено на "выверенную, твердую" законодательную основу ("что маловероятно"); уровень самоуправления
может быть различным в зависимости от конкретных условий; предлагает совместить выборы в органы местного
самоуправления с ближайшими выборами главы РК в 1998 г. 15. "Русский дом" считает, что самоуправление может
быть в рамках улицы, многоквартирного дома, микрорайона, села, поселка, города, района; предлагает провести
выборы в органы местного самоуправления "в соответствии со степенью готовности общественного мнения". 16.
"Русь Печорская" положительно относится к развитию местного самоуправления до уровня села. 17. Союз казаков г.
Сыктывкар выступает за развитие самоуправления на уровнях – станица, хутор, курень-круг, атаманское правление и
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считает, что выборы лучше провести по окончании сельхозработ как на селе, так и на дачных участках (конец октября
– ноябрь 1997 г.). 18. ПЛП поддерживают развитие местного самоуправления и выступает за проведение выборов
осенью 1997 г. 19. Республиканский молодежный союз выступает за развитие местного самоуправления, считая, что
оно должно быть многоуровневым – вплоть до городского района и поселков; предлагает провести выборы в
некоторых районах и городах в порядке эксперимента, начав с низшего звена, а затем уже провести их повсеместно.
20. Совет родителей военнослужащих поддерживает развитие местного самоуправления до уровня микрорайон-село;
считает необходимым провести выборы в сроки, установленные законом. 21. "Честь и Родина" поддерживает идею
развития местного самоуправления до уровня района. 22. Конгресс русских общин выступает против проведения
выборов в органы самоуправления в РК в настоящее время ("Уровень какой угодно, но в свое время"). 23. ЛДПР
отрицательно относится к развитию местного самоуправления, полагая, что в настоящее время оно может
представлять опасность; выступает за проведение выборов в органы местного самоуправления в 2005 г. 24. Союз
женщин Республики Коми считает проведение выборов в органы местного самоуправления "пустым
времяпрепровождением", хотя и поддерживает развитие местного самоуправления до уровня село-поселок. 25.
"Шолом" (Общество еврейской культуры) поддерживает идею развития местного самоуправления, хотя считает этот
вопрос неподготовленным и проведение выборов нецелесообразным ("пустая трата денег").

АНОНС
25 СЕНТЯБРЯ в Доме архитектора состоится встреча лидера ДВР Е.Гайдара с общественностью. Начало в 18.30.
27 СЕНТЯБРЯ в Москве будет проведена "массовая акция протеста против антикрестьянского курса правительства",
организуемая Аграрной партией России.
28 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире СДПР (ул. Варварка), 14 состоится пленум Правления Социал-демократической
партии России. Начало в 11.00.
29 СЕНТЯБРЯ в Институте экономических проблем переходного периода (Газетный пер. (бывшая улица Огарева), 5)
состоится совещание руководителей территориальных и первичных организаций МГО ДВР по вопросу об участии в
выборах советников муниципальных (районных) собраний. Начало в 18.30.
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