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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" во второй половине сентября

16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета фракции "Яблоко", на котором выступил заместитель министра
труда и социального развития Сергей Киселев, представивший правительственный законопроект об изменении
действующей системы социальных льгот и компенсаций. Анатолий Голов изложил позицию "Яблока" по данному
вопросу. Фракция, сообщил он, поддерживает некоторые из предлагаемых правительством изменений, в том
числе касающиеся льгот для ветеранов труда и ряда категорий федеральных служащих, однако выступает
против установления верхнего предела пособий по больничным листам и декретным отпускам и против
разрешения федеральным органам самостоятельно распределять льготы по оплате жилья сверх социальной
нормы. Борис Моисеев выступил за дифференциацию социальной нормы в зависимости от места жительства.
18 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание фракции "Яблоко", на котором обсуждалось исполнение правительством
бюджета на 1997 г. Итоги работы правительства в этой области были признаны неудовлетворительными.
Вместе с тем Оксана Дмитриева отметила положительные моменты: кабинет продекларировал переход на
казначейскую систему расчетов, перевел доходные счета из коммерческих банков в ЦБ, ввел конкурсную
систему закупок продовольствия, начал работу по реструктуризации долгов бюджету. Однако, отметила она,
проведение этих решений в жизнь тормозится, а механизмы их осуществления работают лишь частично.
Обсудив проект бюджета-98, члены фракции пришли к выводу, что, несмотря на заявленную правительством
"реалистичность" бюджета, он не создает условия для экономического роста. Светлана Гвоздева выразила
обеспокоенность в связи с закрытием ряда целевых программ. Владимир Аверчев предположил, что в
неисполнении бюджета правительство может обвинить Госдуму, не принявшую закон "О секвестре". В итоге
члены фракции приняли единогласное решение голосовать против проекта бюджета-98. С докладом по
законопроекту "О свободе совести и религиозных объединениях" выступил Валерий Борщев, назвавший данный
законодательный акт антиконституционным. Деятельность тоталитарных сект В.Борщев призвал пресекать
сообразуясь с положениями Уголовного кодекса РФ. Михаил Мень подчеркнул, что новый закон наносит
"скрытые удары и по Русской православной церкви". По его мнению, следует ограничиться внесением поправок
в действующий закон "О свободе совести". Члены фракции приняли решение не поддерживать законопроект.
25 СЕНТЯБРЯ фракция "Яблоко" обнародовала свою позицию по правительственному пакету социальных
законопроектов: "Программа социальных реформ", одобренная правительством РФ в прошлом году и
вызвавшая резкую критику, получила свое закономерное развитие в пакете так называемых социальных
законопроектов, внесенных правительством РФ. Вместо решения ключевых вопросов, таких как реформа
доходов, адресной социальной помощи на основе прожиточного минимума и пенсионная реформа,
правительство предлагает случайный набор разрозненных решений частных вопросов, направленных в
основном на сокращение и упорядочение бюджетных и внебюджетных расходов. Часть из них "Яблоко" может
поддержать при выполнении ряда условий, о которых будет сказано ниже. Но фракция не может поддержать
основного предложения – изменить систему оплаты больничных листов и пособий по беременности и родам.
:Правительство называет причиной ограничения максимальной суммы пособий по нетрудоспособности и по
беременности и родам то, что десятки мошенников, завышая зарплату, получают незаконно большие пособия. И
поэтому предлагает наказать почти 9 миллионов работников и не платить им ту сумму, с которой они заплатили
страховые взносы. Это прямо противоречит принципу работы Фонда социального страхования. С мошенниками
можно бороться другими методами – надо вернуться к расчету средней зарплаты за год (с учетом изменения
минимальной зарплаты) и переходить к использованию вместо справок о зарплате – данных Пенсионного
фонда, получаемых в системе персонифицированного учета. Предлагаемые изменения в оплате больничных –
попытка сэкономить на здоровье людей, поэтому "Яблоко" будет голосовать против этого предложения.
Введение механизма прямого федерального финансирования оплаты проезда и льгот по оплате жилья для ряда
категорий государственных служащих может упростить отношения между бюджетами разных уровней. Есть
только один вопрос: а будут ли реально выплачиваться деньги? "Яблоко" могло бы поддержать введение такого
механизма при условии, что эти расходы будут отнесены к защищенным статьям в федеральном бюджете.
Кроме того, фракция считает необходимым при подготовке законопроектов исключить возможность
предоставления индивидуальных льгот по оплате жилья сверх социальной нормы, которая есть в ряде из них.
Предложения правительства направлены на сокращение расходов за счет большинства населения страны и не
решают ключевых социальных проблем – работа и достойная зарплата для того, кто может и хочет работать".
26 СЕНТЯБРЯ во время рассмотрения Государственной Думой вопроса о реформировании вооруженных сил
фракция "Яблоко" выступила с проектом обращения "О принятии неотложных мер по реформированию
Вооруженных сил РФ". В целом поддерживая шаги российского руководства по реформе армии, "Яблоко"
выразило озабоченность тем, что осуществляемый на практике секвестр федерального бюджета 1997 г., а также
закон "О федеральном бюджете на 1998 г." "не учитывают потребностей финансирования целого комплекса
необходимых мер". По мнению фракции, реорганизация вооруженных сил, их сохранение и развитие в условиях
ограничения Стратегических сил России, формирование развернутых, боеспособных соединений и частей
нового типа, реформа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение социально-правовых гарантий
военнослужащим и их семьям – все это становится неразрешимой задачей по причине "нерациональной
программы действий и недальновидной экономической политики". "Проведение военной реформы без
соответствующего финансового обеспечения чревато не только обострением кризиса вооруженных сил и
оборонной промышленности, но и углублением социально-политической нестабильности в стране", – говорилось
в проекте обращения. "Яблоко" предложило принять федеральный закон, определяющий цели, основное
содержание, организацию и сроки проведения военной реформы в Российской Федерации. В документе
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подчеркивалась необходимость безотлагательного исполнения статей бюджета-97, касающихся военной
реформы, а также финансирования в полном объеме сокращения и реорганизации Вооруженных сил по
бюджету-98. Кроме того, авторы обращения предложили президенту подключить Федеральное Собрание к
проработке финансового обеспечения военной реформы. За проект "Яблока" проголосовало 65 депутатов..

А.Шохин о приоритетах законотворческой деятельности фракции НДР
24 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов фракции НДР – А.Шохина,
А.Головкова и В.Зорина – на тему "Приоритеты законотворческой деятельности фракции НДР".
Комментируя коллизию вокруг поста председателя Комитета по обороне, А.Шохин сказал: "Мы надеялись, что
после своего избрания лидером политического движения генерал Рохлин сам сложит полномочия, но он этого не
сделал и делать не собирается. Если КПРФ и ее союзники в Думе проголосуют за избрание Рохлина
председателем Комитета, мы будем считать, что окончательный развод состоялся, и генерал Рохлин находится
в тесных объятиях левой оппозиции". При этом А.Шохин подчеркнул, что "фракция НДР выиграет при любом
исходе голосования" и предложил левой оппозиции решить этот вопрос мирным путем. В противном случае,
заявил он, у оппозиции возникнет "целый ряд новых проблем", а сама она "вместо цивилизованного роста будет
скатываться в анпиловщину – к уличным и иным непарламентским формам борьбы". Заместитель председателя
Комитета Госдумы по бюджету А.Головков изложил позицию фракции НДР по проекту бюджета на 1998 г.
Сообщив, что этот вопрос рассматривался на заседаниях как фракции, так и экономической комиссии
движения, он заявил, что фракция НДР не поддержит проект в первом чтении: "Этот бюджет расходится с
программой движения НДР, и, на наш взгляд, даже не полностью соответствует среднесрочной экономической
программе правительства РФ". Суть расхождений, по словам выступающего, заключается в следующем: "1998
год должен быть годом перехода к экономическому росту, но инвестиций, необходимых для этой цели, в
бюджете не заложено. Фракция НДР не может поддержать план сокращения финансовой поддержки регионов".
Кроме того, А.Головков заявил, что Налоговый кодекс "в том варианте, в каком он внесен правительством, не
вполне соответствует стратегии экономического роста и скорее носит фискальный характер, чем стимулирует
экономический рост". По его словам, фракция НДР внесла несколько сот поправок ко всем разделам НК. При
этом, сообщил А.Головков, фракция не считает целесообразным возвращать проект бюджета в правительство и,
тем более, ставить вопрос о недоверии кабинету, предпочитая создание согласительной комиссии.
Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей В.Зорин рассказал о ходе переговорного процесса
между центром и Чечней, сообщив, что "сделаны определенные шаги, сформирована соответствующая
комиссия" и что проблемы Северного Кавказа будут рассмотрены на закрытом заседании Госдумы.
Высказавшись за мирное решение проблемы, депутат выразил сожаление в связи с тем, что "у такого решения
есть противники, пытающиеся использовать эту проблему для получения политических дивидендов".
В ходе ответов на вопросы А.Шохин сообщил, что программа законотворческой деятельности НДР включает
около 70 приоритетных законопроектов, внесенных как членами фракции НДР, так и членами других депутатских
объединений. Характеризуя движение Л.Рохлина, он заявил: "Это лобби ВПК и армии. ... Есть два пути
лоббирования – либо перейти к конструктивному обсуждению конкретных вопросов, либо оказать политическое
давление на власть, исходя из того, что нынешняя власть что ни делает – все во вред". По утверждению
А.Шохина, в рохлинском движении доминирует именно второй подход, и это "будет мешать Думе конструктивно
взаимодействовать с федеральными властями, занятыми военной реформой". В заключение А.Шохин опроверг
сообщения некоторых СМИ о возможности "побега" из НДР министра образования В.Кинелева, заверив, что
существующие между ним и рядом членов правительства разногласия по реформе системы образования не
имеют отношения к движению, а носят сугубо внутриправительственный характер. Кроме того, он сообщил, что в
ближайшее время будут рассмотрены заявления трех депутатов о вступлении во фракцию НДР.
26 СЕНТЯБРЯ Госдума отклонила предложение фракции НДР о замене Л.Рохлина на посту председателя
думского Комитета по обороне членом фракции Р.Попковичем.

В.Жириновский о диктатуре и демократии
26 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему "Страсбург,
Кремль...".
В.Жириновский рассказал о заседании Совета Европы, на котором обсуждались, в частности, вопросы о
соотношении терроризма и демократии, о вмешательстве прессы в частную жизнь и пр. "Надо было убить
Диану, чтобы европейцы поняли: пора уже журналистов немножко поставить на место и объяснить им, что есть
личная жизнь граждан и что нежелание давать интервью – это их законное право, – заявил лидер ЛДПР. – У
свободы всегда есть две стороны – свобода для прессы получать информацию и свобода для гражданина не
давать информацию. Здесь должна быть взаимность. Перекосы характерны для экстремистов. И большевики, и
нынешние меньшевики-демократы – это экстремисты." Комментируя состав российской делегации в СЕ,
В.Жириновский предложил сделать так, чтобы, к примеру, аграрии "занимались вопросами птицеводства", а не
ездили в СЕ, так как "они не понимают европейских проблем". Говоря о связи терроризма с демократией,
В.Жириновский подчеркнул: "Демократия и терроризм – это сопутствующие явления. То есть чем больше
демократии, тем больше будет террора". В подтверждение этого тезиса он привел пример Чечни и Ливана, где
"нет явной диктатуры, так как нет государства, а раз нет диктатуры – значит есть демократия". "Если народ
загонять в угол, как палестинцев на Ближнем Востоке, то терроризм будет там постоянно", – заявил
выступающий и предложил искать решение проблем этого региона исходя из резолюций ООН не 1967 и 1973 гг.,
а 1947 г. ("Пока ту резолюцию не выполним – все остальное бесполезно"). "Мы должны все-таки благодарить
диктаторские режимы, – добавил он. – Они ужасные и варварские, но при них гибнет всего 50 млн человек, а
если бы демократия была на планете Земля с 20-го года, погиб бы миллиард или два. "По мнению лидера
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ЛДПР, западная модель демократии "несовместима с Россией", так же как "американская компьютерная
программа оказалась несовместимой с электронной системой станции "Мир" (что и привело к аварии)". В ходе
ответов на вопросы В.Жириновский не согласился с утверждением "Народ – творец истории": "Историю творят
личности. Народ ничего не творит". В качестве примера он привел результаты выборов в Буденновске
Ставропольского края: "Весь город проголосовал за начальника милиции, который в свое время сдал город
бандитам". "Народ – толпа, – заявил лидер ЛДПР, – а толпе всегда нужен вождь. Избрали вождя – терпите.
"Комментируя слова Б.Ельцина, что "в России нет оппозиции, а есть политическое хамство", В.Жириновский
заявил: "Конечно, в России есть оппозиция, как в любой стране мира. ... Ельцин просто обижается на
неприятные высказывания в его адрес. В России вообще всегда было больше грубости и жестокости – этому
способствует северный климат, поэтому в России должна быть другая демократия". В то же время лидер ЛДПР
отметил: "Он правильно говорит, что у нас нет оппозиции, потому что у нас побеждает не оппозиция. У нас все
время побеждают правящие. Горбачева сменил Ельцин и он же там и остался – они пришли не в результате
свободных выборов, поэтому они не могут понять, что мы находимся в рамках многопартийной демократии".
Говоря о прошедшем праздновании 850-летия Москвы, В.Жириновский заметил: "У нас получилось "одно
государство – две системы". Москва – это новая, капиталистическая, сладкая столица – город-государство. А все
остальное – провинциальная патриархальная, социалистическая, загнивающая, умирающая страна". Сообщив о
втором издании своей книги "Последний вагон на Север", лидер ЛДПР подчеркнул: "В это издание было
добавлено и про Немцова, и про Зюганова".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Национал-большевики намерены "переломить хребет правящей элите"
29 сентября в Москве, в помещении издательства "Арктогея" (А.Дугина), состоялось открытое собрание
Национал-большевистской партии. В нем приняло участие около 60 человек.
А.Дугин, заявив: "Все понимают близость конца истории", высказал мнение, что "от национал-большевиков
зависит, чтобы этот конец был тот, которого хотят они, а не мондиалисты". Э.Лимонов рассказал о своем
участии в выборах в Госдуму в Ставропольском крае. По его утверждению, результаты выборов были
предрешены, так как КПРФ (чей кандидат там победил) "является не партией в нормальном понимании этого
слова, а уже определенным сложившимся классом, который на протяжении долгих десятилетий правит
Россией". Тем не менее Э.Лимонов назвал участие в выборах "очень полезным" для себя опытом ("Если
охотничья собака не охотится, постоянно кого-то не преследует, то у нее нарушается здоровье, и она может
умереть"). По мнению лидера НБП, его партия также "не должна расслабляться, а должна постоянно
участвовать в выборах". Э.Лимонов сообщил, в частности, что на выборах в Мосгордуму НБП выдвигает трех
кандидатов. Характеризуя возглавляемую им партию, Э.Лимонов сказал, что она представляет собой "нечто
среднее между чернорубашечниками Муссолини и хунвейбинами времен "культурной революции" в Китае". По
словам Э.Лимонова, задача НБП – "переломить хребет правящей элите, которая никогда никому не уступает
власти", "не просто вульгарно участвовать в политике, а добиться появления в России массового молодежного
движения, которое было бы способно, подобно хунвейбинам, бороться с бюрократией". В этой связи Э.Лимонов
поделился впечатлениями об учредительном съезде движения Л.Рохлина: его возмутило, что "в президиуме
съезда сидят те же люди, которых он постоянно видит во всех президиумах последних лет и которые все всегда
проваливали". Отвечая на вопрос о социальной базе НБП, он сообщил, что "никакой классовой основы у его
партии быть не может, так как нормальных классов как таковых в России в настоящее время нет" ("Основными
двумя классами являются молодежь и старшее поколение, которое захватило все, отрешив молодежь от
власти"). Комментируя свое высказывание, что "национал-большевизм – это то же, что национал-социализм, но
веселее", Э.Лимонов пояснил: "Национал-социализм – вещь очень хорошая, но, если говорить конкретно о
Германии, самое большое ее несчастье заключается в том, что в борьбе за руководство НСДАП победил именно
Гитлер, который все испортил, продавшись истеблишменту. А если бы победил, например, Рэм (которого
уничтожили именно за то, что он пытался продолжать национальную революцию), все было бы чудесно". На
собрании выступили также С.Цветков, постоянный автор газеты "Лимонка" А.Маллер (одной из главных задач
НБП назвал "создание интеллектуальной монополии на некоторые вещи", приведя в качестве примера
"интеллектуальную монополию" А.Дугина на А.Рембо, "о котором, кроме него, не пишет никто") и др. В
заключение участники собрания обсудили ряд оргвопросов.
20 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялся закрытый пленум Центрального совета объединения
"Яблоко". С докладом "О политической ситуации и текущих задачах объединения "Яблоко" выступил
председатель ООЯ Г.Явлинский (см. "Партинформ", № 38). А.Михайлов рассказал о работе над новой
программой объединения. А.Кузнецов представил проект "Положения о комиссии по партстроительству и связям
с региональными отделениями". Участники пленума приняли решение снять с регистрации Московское
движение "Яблоко" и зарегистрировать Региональную партию Москвы, учрежденную группой проживающих в
Москве депутатов Госдумы в главе с С.Иваненко (председатель) и В.Игруновым (председатель Политсовета).
Стаж членства в МДЯ решено засчитывать в качестве кандидатского стажа для приема в партию (против этого
выступили И.Салахов и И.Грачев; решение было принято при одном голосе "против"). Была также отменена
регистрация Братской организации и зарегистрированы Хабаровское региональное отделение и местная
организация г. Воркуты, а также уставы Омской организации и Региональной партии Москвы. По окончании
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пленума состоялось совещание руководителей региональных организаций, на котором с докладом "О
региональных выборах" выступил заместитель председателя ООЯ В.Игрунов.
27 СЕНТЯБРЯ состоялся очередной пленум ЦК РКП-КПСС. Пленум принял постановление по итогам
общепартийной дискуссии об объединении с РПК. В документе констатируется, что в ходе проведенного опроса
за объединение высказались 99% членов РКП-КПСС, в то же время свыше 80% настаивают на сохранении
своего членства в КПСС и продолжении действия соответствующего партбилета. За сохранение аббревиатуры
"КПСС" в названии объединенной партии высказались 60% опрошенных. Около 15% заявили, что сохранение
аббревиатуры КПСС не просто желательно, но обязательно для них лично, и они не войдут в объединенную
партию, если это условие не будет выполнено. Проведенную дискуссию пленум расценил как "серьезный шаг
вперед, открывающий путь к дальнейшим конкретным переговорам". Пленум рекомендовал Оргбюро ЦК в ходе
переговоров учесть мнение коммунистов, настаивающих на сохранении в названии партии аббревиатуры
"КПСС", добиваться скорейшего проведения обоих этапов объединительного съезда путем взаимоприемлемых
договоренностей. Итоги переговоров решено подвести на следующем пленуме ЦК в декабре 1997 г. Участники
пленума приняли также заявление с осуждением позиции Секретариата Совета СКП-КПСС, отказавшегося
рассмотреть вопрос о членстве РКП-КПСС в Союзе компартий. Кроме того, было принято решение о
восстановлении блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз".
28 СЕНТЯБРЯ состоялся 48-й пленум Правления СДПР. С докладом "О единстве действий социал-демократов
и демократических социалистов РФ" выступил А.Дидевич. По итогам обсуждения этого вопроса была принята
резолюция, в которой, в частности, говорилось: "Правление СДПР констатирует, что разобщенность действий
леводемократических сил России поставила под угрозу завоевания демократии и не позволяет защищать
экономические и социальные интересы большинства граждан. В отношении "левого центра" олигархический
правящий режим до сих пор успешно использовал принцип "разделяй и властвуй", в результате чего значимое
парламентское представительство российских социал-демократов и демократических левых сил было
блокировано; блокирован и доступ демократических левых сил в средства массовой информации. С другой
стороны, в гражданском обществе явственно наблюдается потребность в организованном и едином левом
демократическом движении, отличном от КПРФ, порвавшей с левыми ценностями. Мы приветствуем переход
убежденных левых в партии и движения социал-демократической и социалистической ориентации. В
сложившейся ситуации важнейшей стратегической задачей становится объединение усилий социал-демократов
и демократических социалистов, преодоление их разобщенности, выдвижение единой программы ликвидации
катастрофических социально-экономических последствий правления "шоковых реформаторов" и проведение
социальных преобразований в интересах большинства населения. Правление СДПР призывает руководство
всех леводемократических партий и организаций к активным совместным действиям уже осенью 1997 г. и
приветствует начало самых широких консультаций по вопросам взаимодействия". Участники пленума обсудили
также проект декларации Социал-демократической партии РФ "Социальная ответственность – путь к достойной
жизни" (докладчик – С.Маслов) и проект Положения о региональных организациях СДПР (А.Оболенский). Были
рассмотрены также вопросы "Об уполномоченных Правления СДПР в избирательных округах и по контактам с
администрациями субъектов РФ" (А.Дидевич), "О международной комиссии Правления СДПР" (С.Магарил), "О
расширении контактов СДПР с социал-демократами Балтии" (С.Магарил).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
АРА и ее союзники начинают сбор подписей под "Пятью условиями гражданского доверия"
23 сентября в Национальном институте прессы (бывший Российско-американский информационный прессцентр) состоялась пресс-конференция по итогам заседания Генерального совета Антимилитаристской
радикальной ассоциации (см. "Партинформ", № 38). Во встрече приняли участие секретарь АРА Николай
Храмов, и. о. казначея АРА Анна Зайцева, председатель АРА депутат Госдумы Валерий Борщев, председатель
Генерального совета АРА Людмила Образцова, пресс-секретарь Комитета солдатских матерей России
Валентина Мельникова и член секретариата АРА Вадим Гессе.
Участники пресс-конференции зачитали генеральную резолюцию Генсовета, а также обращение "Пять условий
гражданского доверия" (к президенту и правительству), выдвинутое АРА и поддержанное КСМР, объединением
избирателей "Демократическая перспектива", движением "Молодежная солидарность" и Народным российским
движением эсперантистов. В обращении говорится: "В условиях, когда в стране активизируется
антиреформистская, милитаристская оппозиция, мы считаем необходимым установление конструктивного
диалога между правительством либеральных реформ и той частью гражданского общества, которая привержена
ценностям демократии, антимилитаризма, свободы и ненасилия. Мы глубоко убеждены в том, что дальнейшее
продвижение России по пути демократии не может быть осуществлено при сохранении изжившего и
опозорившего себя института всеобщей воинской обязанности. Шаги, предпринимаемые в настоящее время в
области военной реформы, не затрагивают истинных причин кризиса российских вооруженных сил. Мы считаем
необходимым: 1. Незамедлительное освобождение от уголовной ответственности всех, кто отказался по
убеждениям от военной службы или от участия в боевых действиях в Чечне. 2. Неукоснительное исполнение
президентских указов N 722 от 16 мая 1996 г. о переходе на полностью добровольный (профессиональный)
принцип комплектования вооруженных сил с 2000 года и N 723 от того же числа о добровольном направлении
военнослужащих по призыву для прохождения службы в "горячих точках". Незамедлительное исполнение
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правительством содержащегося в указе N 722 поручения подготовить и представить в парламент
соответствующие законопроекты. 3. До принятия демократического и недискриминационного федерального
закона об альтернативной гражданской службе и последующего перехода на добровольное комплектование
вооруженных сил в 2000 году – незамедлительное предоставление президентским указом отсрочки от призыва
гражданам, желающим проходить альтернативную гражданскую службу. 4. Незамедлительное – до перехода на
профессиональную армию – сокращение срока службы по призыву до двенадцати месяцев, а для лиц с высшим
образованием – до восьми месяцев. 5. Сокращение совокупных военных расходов на все виды вооруженных сил
в федеральном бюджете до уровня, не превышающего совокупные расходы на здравоохранение и образование.
Мы убеждены, что выполнение вышеперечисленных условий будет способствовать установлению доверия
граждан России к курсу демократических и либеральных реформ – доверия, без которого этот курс окажется
беззащитным перед лицом наступления реваншистских, милитаристских и антиреформистских сил".
Н.Храмов объявил о начале кампании по сбору подписей под обращением. В.Борщев, комментируя итоги
учредительного съезда Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, заявил:
"Если Рохлина заботит положение российской армии, то он должен понять, что сохранение армии в ее
первозданном виде невозможно. Наша армия должна перейти в новое качество". В заключение участники прессконференции охарактеризовали принятый Думой закон "О воинской обязанности и военной службе" как
противоречащий нормам международного права, Конституции РФ и федеральным законам.

Председатель РПСД о "вечных надеждах России"
24 сентября общественно-политический клуб Московского государственного университета провел во 2-м
гуманитарном корпусе МГУ (Воробьевы горы) встречу с председателем Российской партии социальной
демократии Александром Яковлевым на тему "Вечные надежды России".
Во вступительном слове А.Яковлев рассказал о планах возглавляемого им Международного фонда
"Демократия" по изданию многотомного сборника документов советской эпохи. В ходе ответов на вопросы он
неоднократно обращался к российской истории советского и постсоветского периодов ("В России всегда правили
люди, а не законы: князья, цари, генеральные секретари, президенты"; о нынешней ситуации в стране:
"Установилось какое-то квазиобщество, демократура – диктатура чиновника... Мы идем к свободе через
канализационную трубу: воняет ужасно, но впереди – свет. ... Из нашей жизни до конца не ушел страх – только
другой страх, чем раньше"). Отвечая на вопрос об отношении к "гайдаровским реформам, шоковой терапии", он
признал: "Наверное, она была проведена без подготовки". Тем не менее, на его взгляд, имеется немало
"положительных последствий их осуществления". Примерно так же А.Яковлев оценил "приватизацию по
Чубайсу": "Да, ваучерная приватизация провалилась полностью, это ясно... Но мы лучше стали осознавать, что
такое частная собственность". К достижениям постсоветского периода он отнес также "элементарную свободу
слова, печати, окончание холодной войны". Касательно вопроса о земле он заметил: "Это роковой вопрос для
России... Мировой опыт показывает, что наиболее эффективна частная собственность на землю и средства
производства.... Поэтому можно понять, почему Аграрная партия, КПРФ получают голоса на селе –
крестьянства-то нет". Принятый Государственной Думой Земельный кодекс он посоветовал президенту
отправить в Конституционный суд или "разгонять Думу" ("Но соглашаться – нет!"). Позже, после критического
замечания одного из участников встречи, А.Яковлев уточнил, что имел в виду лишь возможные ответные
действия президента, предусмотренные законом. ("Я считаю, что лучше Дума не будет, и разгонять ее не надо.
Сначала нужно голоса посчитать, зарплату выдать..."). Он согласился с мнением, что демократы должны какимто образом отметить 80-ю годовщину Октябрьской революции ("Иначе буден слышен только голос оппозиции") и
высказал сожаление, что этого не происходило раньше. (Ему возразил лидер "Антифашистского молодежного
действия" П.Казначеев: "Каждый год 7 ноября у Соловецкого камня проводится вечер демократических сил".)
Что касается дискуссии вокруг тела В.Ленина, то, на его взгляд, "конечно, его надо где-нибудь похоронить".
А.Яковлев назвал "серьезной ошибкой" президента объявление 1997 года Годом согласия и примирения. По его
мнению, 7 ноября следует объявить Днем покаяния. Он также сообщил о создании президентской комиссии по
борьбе с политическим экстремизмом ("Проект указа я уже видел. И я там должен быть"). На вопрос, опасно ли
"движение Л.Рохлина", А.Яковлев ответил: "Я думаю, опасно. И в первую очередь потому, что может возбудить
военнослужащих. Его (Л.Рохлина. – ПИ) и не интересуют военнослужащие. Он все требует: "Президента долой".
На вопрос об отношении к М.Горбачеву выступающий ответил: "Я уважал, уважаю и буду уважать
М.С.Горбачева за то, что он все же набрался мужества повернуть путь народа на другие рельсы". Правда, по его
признанию, личные отношения между ним и бывшим президентом СССР стали холодными после того, как в
конце 1991 г. выяснилось, что в начале того года В.Крючковым было организовано прослушивание его
телефонных разговоров, расшифровка которых ложилась на стол М.Горбачеву. Кроме того, по словам
А.Яковлева, еще раньше М.Горбачев препятствовал поиску в советских архивах оригинала текста "пакта
Молотова-Риббентропа". Провал ГКЧП А.Яковлев объяснил следующим образом: "Они не столковались, кто из
них главный. И не за свое дело взялись". О Е.Лигачеве председатель РПСД сказал: "По-своему он человек
честный", а известного философа А.Зиновьева назвал "талантливым, но несчастным". Кроме того, А.Яковлев
поиронизировал по поводу распоряжения "искать национальную идею" и назвал "идиотами" инициаторов
расширения НАТО на восток.

Встреча руководства ДВР со сторонниками партии
25 сентября в Доме архитектора состоялась встреча членов руководства партии "Демократический выбор
России" со сторонниками ДВР. Мероприятие вел руководитель рабочей группы ДВР по работе со сторонниками
партии М.Шнейдер.

ПАРТИНФОРМ N 39 (246) 1 октября 1997 г.

7

В отсутствие председателя партии Е.Гайдара встречу открыл его заместитель, руководитель
незарегистрированной депутатской группы ДВР в Государственной Думе Сергей Юшенков. Он сообщил, что
численность возглавляемой им Московской городской организации ДВР "по нашим меркам маленькая – тысяча
человек", в то время как московская организация КПРФ насчитывает 22 тыс. членов. Для участия в предстоящих
выборах депутатов Московской городской думы коммунисты (точнее, Народно-патриотический союз России)
образовали блок "Моя Москва" во главе с А.Подберезкиным. В этом блоке, по словам выступающего, "есть
немало людей весьма приличных". Что касается участия ДВР в этих выборах, то, сообщил С.Юшенков, "очень
долго шли переговоры со всеми демократическими партиями", в ходе которых ДВР был вынужден отказаться от
соглашения с некоторыми объединениями "из-за их непомерных амбиций". При этом в качестве примера
С.Юшенков рассказал, что одна из организаций заявила сначала 22 кандидатов, потом – 15, а уже после того,
как практически все из 35 избирательных округов были распределены между участниками соглашения,
согласилась ограничиться пятью кандидатами. (Речь, судя по всему, шла о Республиканской партии РФ.)
"Вопреки нашим ожиданиям, "Яблоко" пошло на то, чтобы образовать не блок, а коалицию, – отметил зампред
ДВР. – ... В конечном итоге удалось договориться с "Яблоком", НДР, "ДемРоссией", "Общим делом", Партией
конституционных демократов, "Живым кольцом" – это люди, которые не стали выдвигать слишком больших
требований. Может быть, мы договоримся еще по пяти округам. Практически мы уже договорились о едином
тексте (соглашения. – ПИ). Это будет коалиция "ДВР – НДР – "Яблоко". (Мы еще не договорились о названии)...
Ясно, что по четырем-пяти округам нам никогда не договориться. Наши партнеры по коалиции, например, не
хотят поддерживать Е.В.Прошечкина". В последнем случае, по его мнению, округа, по которым не удалось
прийти к согласию, следует оставить "открытыми" и позволить каждому из участников соглашения выставить там
своего кандидата. Прибывший в это время на встречу Егор Гайдар заявил о необходимости "активизации ДВР и
вообще либеральных сил", увязав это с произошедшей реорганизацией правительства: "Правительство начало
действовать достаточно энергично. Впервые за долгие годы мы имеем правительство, которое знает, что оно
делает". Кроме того, по его словам, многие данные позволяют говорить о том, что в стране начался
промышленный подъем ("с июня-июля месяца, кажется"). Вместе с тем, считает Е.Гайдар, у курса нынешнего
правительства "нет мощной структурированной поддержки": "НДР было бы очень несерьезной поддержкой. Оно
переживает довольно серьезный кризис и вообще колеблется вместе с линией правительства". Лидер ДВР
признал необходимым "поставить в центр деятельности" политические вопросы, отметив, что ближайшей
возможностью для работы в этом направлении станут местные выборы, к которым следует отнестись "всерьез".
О принятом Госдумой законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" Е.Гайдар сказал, что этот
документ "сохраняет ряд элементов чрезмерного вмешательства государства в жизнь граждан и дискриминацию
нетрадиционных конфессий". Он согласился с мнением, что в преддверии 7 ноября демократы должны
предпринять меры по противодействию агитации коммунистов, и сообщил, что в этот день ДВР собирается
устроить в консерватории российскую премьеру "Реквиема" композитора В.Артемова, посвященную памяти
жертв коммунистического террора. Коснувшись убийства Михаила Маневича, выступающий отметил
"демонстрационный" характер теракта (М.Маневич, по его словам, не имел охраны и "убрать" его можно было
более простым способом). Свое отношение к Ю.Лужкову Е.Гайдар назвал "сложным", сообщив, вместе с тем, что
считает московского мэра "сильным и волевым" человеком. Бедность своей партии он объяснил "в основном
тем, что ДВР не берет взяток". Комментируя выступление Б.Ельцина в Совете Федерации, Е.Гайдар отметил,
что все положения его доклада "отвечают либеральным ценностям" ("Все, что сказал президент, довольно
правильно, хотя и называется "укреплением государства"). Обратившись к теме российско-чеченских
переговоров, он, заявив, что "переговоры вести надо", подчеркнул: "Нам не нравится то, что происходит в
Чечне... Для нас проблема публичных казней перевешивает проблему трубы". Что касается российскобелорусских отношений, то Е.Гайдар обратил внимание на "беспардонное хамство, которые допускали
белорусские власти в отношении граждан страны, российских журналистов". А.Лукашенко он охарактеризовал
как "умного, абсолютно циничного парня, который понимает только силу". О "движении генерала Рохлина" лидер
ДВР сказал, что не может относиться к нему серьезно, поскольку оно "выглядит опереточно" ("Как только в
правительстве появился дельный министр, который стал проводить реформы, выплачивать деньги
военнослужащим, так сразу появился и Рохлин"). Генерал, по мнению выступающего, "решил обеспечить себе в
будущем избрание в Госдуму в одномандатном избирательном округе". По поводу предполагаемой индексации
денежных вкладов граждан Е.Гайдар сказал: "Я этих игр никогда не поддерживал. Это политиканство, обман,
предвыборная мера". Предстоящая деноминация рубля, на его взгляд, является "чисто технической мерой", в
результате осуществления которой всплеска инфляции ожидать не стоит. Отвечая на вопрос об отношении к
Налоговому кодексу, он сообщил, что принимал участие в разработке НК и продолжает работу над ним – и
вообще относится к этому законопроекту "хорошо", поскольку тот отвечает требованиям ДВР. Что касается
Общей части НК, критикуемой "Яблоком", то она, по его словам, была внесена еще "позапрошлым
правительством", в то время как с нынешним правительством уже достигнута договоренность о том, что "будет
взят наш вариант Общей части". В любом случае, полагает Е.Гайдар, провести через Госдуму этот законопроект
"в более-менее благоприятном виде" будет очень трудно. Принятый Госдумой Земельный кодекс, по убеждению
лидера ДВР, "ни в коем случае нельзя пускать в дело". Он выразил надежду, что в силу этот закон не вступит,
поскольку либо Совет Федерации не преодолеет президентское вето, либо президент отправит ЗК в
Конституционный суд. Вообще же, считает Е.Гайдар, "нормальный Земельный кодекс через эту Думу не
провести" – коммунисты на это не пойдут. (С.Юшенков сообщил также, что за принятие Земельного кодекса в
Думе голосовала также часть фракций НДР и "Яблоко".) Давая оценку принятому Думой при поддержке
коммунистов закону об антифашисткой деятельности, Е.Гайдар заявил: "Единственно, против чего он может
работать, – это против антифашистской деятельности". Он назвал "абсолютно реальной" фашистскую угрозу – в
отличие от коммунистической, в реальность которой не верит. Кроме того, выступающий охарактеризовал
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организационно-партийную работу МГО ДВР как "достаточно слабую", сказал о Конгрессе интеллигенции: "Нам
не все там понятно, но ДВР там будет представлять А.Гербер" и предположил, что 5%-ный барьер при выборах
в Госдуму не будет отменен ("Коммунисты никогда на это не пойдут").
Во встрече приняли участие также член Политсовета ДВР А.Гербер, депутаты МГД Л.Стебенкова и
И.Новицкий, кандидат в депутаты МГД А.Мурашев.

ИНТЕРВЬЮ
З.Чавчавадзе о проблемах монархического движения в России
Председатель Высшего монархического совета князь Зураб Чавчавадзе недавно был гостем студенческого
политического клуба "Открытая трибуна" (исторический факультет Московского городского педагогического
университета). Он рассказал о целях и задачах, которые ставит перед собой его организация, ответил на
вопросы.
– Зураб Михайлович, монархическое движение для России 90-х годов – явление новое. Но вместе с тем это
попытка вернуться к традициям прошлого. С чем вы это связываете?
– Да, в своем сегодняшнем виде наше движение действительно ново. Его выход на общественную арену я
связываю с 17 июля 1989 г., когда мы предприняли свою первую акцию в память об убиенных императоре
Николае II и его семье. Мы собрались в Донском монастыре, чтобы помолиться. А нас разгоняли омоновцы... И
все же на нашу акцию обратили внимание. "Литературная газета" напечатала мое интервью. Я высказал тогда
предположение, что если не случится катаклизмов, если будет свобода, то в третье тысячелетие страна может
войти с монархией. Слишком смело? Не думаю. Хотя до начала нового тысячелетия остается немногим более
двух лет (это слишком мало для глубоких перемен), сдвиги в общественном сознании очевидны. 91-й и 93-й
годы дали ему встряску. Внешние и внутренние враги России сомкнулись – это увидели и поняли многие. По
нашей оценке, сегодня до 20% русского населения так или иначе проявляют интерес к монархии, хотя несколько
лет назад он был минимальным.
– В чем проявляется этот интерес?
– Ну, прежде всего во внимании к Дому Романовых, к сохранившейся его легитимной ветви. Когда журнал
"Огонек" (во времена В.Коротича) напечатал интервью с Великим князем Владимиром Кирилловичем, в его
парижскую квартиру буквально мешками шли письма из России. У монархического движения появился центр –
Дом Романовых. И хотя юридические службы отказывают нам в регистрации (сейчас мы предпринимаем третью
попытку), де-факто наше движение существует.
– Не кажется ли вам, что ваше представление о его влиянии преувеличено? Ведь главная и основная
тенденция развития общественных настроений – в сторону демократии.
– Демократия как власть народа – это бессмыслица. Скажите: где и когда народ управлял собою сам? Это
делали какие-то отдельные группы. Демократическими должны быть законы. И нужна власть для народа. В
России с 1917 г. царя, монархии не существует. В течение восьми десятилетий страна управляется от имени
народа. Но разве это была власть народа или для народа? А нынешний беспредел, осуществляемый под
лозунгами демократии, – разве он не дискредитирует ее? Между тем монархический инстинкт в русском народе
живет. Он проявляется в отношении людей к генсекам, другим правителям. Монархами были и Ленин, и Сталин,
и Брежнев, и, тем более, Ельцин. Каков их моральный авторитет на весах истории – другой вопрос. Что же
касается подлинной монархии, то это богоданная власть. Монархическая система – отражение небесной
иерархии. Она держится на высоких нравственных устоях.
– Каковы цели и задачи монархического движения в России?
– Мы рассматриваем его как православно-патриотическое движение. Оно концентрирует свою деятельность на
двух проблемах. Во-первых, это просветительская задача: помочь народу вернуть себе историческую память. И
во-вторых – помочь церкви воцерковлять русских людей, чтобы их не уворовали секты типа "АУМ Синрикё".
Организационно наше движение не ограничивается Москвой, ее Садовым кольцом. У нас есть отделения в 32
регионах. Правда, численность их невелика – от 7-8 до 50 человек. Выпускаем газету "Жизнь за царя", издаем
брошюры. Одна из проблем – отсутствие единства среди сторонников монархии. Наряду с тем крылом
движения, которое ориентируется на Императорский Дом Романовых и к которому принадлежу я, существует и
другое крыло ("соборное движение"), не признающее легитимности этого Дома. Имеются разногласия и по
видам монархии. Конечно, есть и общие проблемы, но контакты с этим крылом пока не получаются.
– Зураб Михайлович, о княжеской династии Чавчавадзе упоминается в энциклопедиях, исторической
литературе. А что вы могли бы сказать о вашей личной судьбе?
– Родился во Франции, куда мой отец, гвардейский офицер, уехавший после Октябрьской революции сначала
из Петербурга в Грузию, эмигрировал в начале 20-х годов. Об отце, продолжившем фамильные традиции
Чавчавадзе, можно рассказывать много. Он был участником эмигрантского движения. Когда Германия напала на
СССР и одна часть русской эмиграции, надеявшаяся, что руками Гитлера удастся освободить Россию от
большевизма, поддерживала агрессию, отец был в среде "младороссов", стоящих на позициях защиты
Отечества, каким бы оно ни было. Патриотизму "младороссов" благоприятствовали и некоторые шаги
сталинского режима, снявшего определенные ограничения с деятельности церкви, делавшего акцент на
национальные традиции русского народа. Однако отец переоценил эти перемены, решив после войны вернуться
на родину. На родине его арестовали и как "врага народа" осудили на 25 лет лагерей, а нас, его семью,
отправили на поселение в Северный Казахстан. К счастью, Хрущев вернул нас к нормальной жизни. Моя
специальность – западно-европейская филология, которую я преподавал в Тбилисском университете. Женат на
русской женщине, проживаю в Москве. Как и все мои предшественники по роду – сторонник сближения Грузии с
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Россией. В 1995 г. избран председателем Высшего монархического совета. Естественно, отдаю свои силы этому
движению, верю в его конечный успех.
– Пожалуйста, несколько слов о ситуации вокруг останков царской семьи, обнаруженных близ
Екатеринбурга...
– Весьма сомневаюсь в их подлинности, а также в методах, которыми пытаются осуществить их
идентификацию. Мне понятна осторожность, которую проявляет в этом отношении Московская Патриархия и
проявил покойный Владимир Кириллович, с которым я говорил на эту тему. Мне известно также, почему
определенные круги хотят идентифицировать именно эти останки и почему они избегают проведения научной
экспертизы. Но это уже другая тема, выходящая за рамки нашего разговора.
Беседу записал Евгений Хаванов

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги– "цепочки" РКРП и КТР
27 СЕНТЯБРЯ в традиционном митинге– "цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве участвовало около 90
человек.
Митинг открыл Б.Гунько, сообщивший о намеченных на ближайшее время акциях РКРП в Москве. На митинге
выступили также О.Федюков (призвал "отстаивать Ленина всевозможными путями, в том числе и
нелегальными"), Б.Анфимов (посоветовал "использовать буржуазную фантастику для разоблачения буржуазного
образа жизни"), А.Буслаев (констатировал "провал попыток Ельцина стабилизировать свою власть"; назвал
деноминацию рубля "очередным обманом народа": "Если провести деноминацию на "четыре нуля", будет ясно,
что цены остались прежние, а зарплата упала в несколько раз, и цены вновь поднимутся. ... Еще с хрущевских
времен известно, что что бы ни делало правительство, оно все делает в свою пользу за счет кармана народа";
рассказал об организованной под руководством РКРП забастовке строителей торгового комплекса на Манежной
площади; предположил, что "уже этой зимой акции протеста трудящихся дойдут до такого уровня, что
буржуазный режим выдержать этого не сможет"; призвал разоблачать "зюгановщину", напоминая о том, что
"многие нынешние руководители КПРФ на XXVIII съезде КПСС открыто прокладывали дорогу капитализму, а в
августе 1991 г. сознательно помогали ельцинскому режиму ликвидировать КПСС"), член РКРП Тулеев
(высказался против объединения РКРП и КПРФ, подчеркнув "буржуазную сущность" КПРФ, которая "выступает
против революции, за сохранение частной собственности при социализме и т. д.") и др.
28 СЕНТЯБРЯ в митинге– "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у музея В.Ленина приняло участие
около 250 человек. Ю.Худяков открыл митинг традиционной "страничкой истории", напомнив, в частности, о
годовщине "народного восстания в Москве против режима Ельцина". Комментируя это событие, он сказал:
"Прежде, чем вякать по поводу суда шариата в Чечне, мы должны сказать: нынешнее правительство в Кремле
во много тысяч раз преступнее, чем режим, установившийся в Чечне. Они без всякого суда и следствия
расстреляли 4 октября тысячи безоружных людей в "Белом доме" и вокруг него, в Останкино. И поэтому мы
согласны с заявлениям прокурора Чеченской Республики об открытии уголовного дела в отношении Ельцина и
всей этой камарильи за массовый геноцид не только в Чечне, но и во всей стране". Ю.Худяков пригласил всех
присутствующих собраться 3 октября на Калужской площади, чтобы пройти "маршрутом победителей" до Дома
правительства и остаться там на "всенощную вахту памяти". Кроме того, он призвал активно распространять
газету "Молния" с проектом программы будущей Партии советских коммунистов и высказывать свои замечания
по нему в письменном виде. Ю.Картушин, комментируя соглашение, подписанное В.Черномырдиным и
Ж.Шираком, рассказал об "участии французского капитала в эксплуатации русских рабочих". Он призвал
собравшихся распространять на предприятиях газету "Молния", назвав ее "самой правдивой газетой", а также
принять активное участие в избирательной кампании "Трудовой России" по выборам депутатов Мосгордумы.
В.Анпилов отметил, что "обещанного осеннего наступления в Москве пока не получается". "Ельцин правильно
сказал Зюганову, что никто за ним не пойдет, – заявил он. – Но если бы Зюганов поддержал летом "поход на
Москву", у Ельцина не было бы оснований для таких утверждений. Сейчас на борьбу поднимаются многие
регионы, и не хватает только координирующего центра и понимания – за что бороться. ... Цель всех, кто любит
Родину, – координировать усилия трудящихся в борьбе за восстановление советской власти. "Заявив о
поддержке требования генерала Л.Рохлина об отставке Б.Ельцина, В.Анпилов призвал бороться, прежде всего,
"против всей системы". Он предложил депутатам Госдумы добиваться возобновления следствия по делу "о
массовых убийствах в Москве в октябре 1993 г.": "А если нет правосудия, наступит народное мщение!". Заявив,
что "Трудовая Россия" "поддержит любые выступления трудящихся, но просит их выходить только под красными
флагами", он высказался за то, чтобы следующий "поход на Москву" начать с Дальнего Востока. Кроме того,
лидер КТР призвал усилить работу с молодежью и принять активное участие во "всенощной вахте памяти" у
Дома правительства (пожелав, чтобы в ней участвовал Г.Зюганов). Он предложил "по примеру Дмитрия
Донского тайком ковать оружие, ни у кого не спрашивая разрешения". В.Анпилов сообщил также о намерении
создать в Солнцевском районе партячейку новой компартии и обещал, что в 1997 г. будет создана типография
"Трудовой России": "Я веду переговоры с нашими директорами, которые поддерживают "Трудовую Россию".
Достанем еще миллионов 150-200 – выбьем из них, как из матраса. Плюс народные деньги. А дальше будем все
равно бороться и за радиостанцию, и за телевидение". На митинге выступили также руководитель будущей
Солнцевской парторганизации А.Федоров (высказался за сплочение оппозиционных сил; назвал "Трудовую
Россию" "единственной реальной силой"), Г.Вайзер (предложила в связи с готовящимся подписанием договора

10

ПАРТИНФОРМ N 39 (246) 1 октября 1997 г.

между Россией и Литвой провести митинг у посольства Литвы; вручила В.Анпилову изготовленную латвийскими
коммунистами медаль с портретом И.Сталина и словами "Наше дело правое, победа будет за нами"),
В.Журавлев (рассказал о поездке активистов "Трудовой России" в подмосковный Можайск, где, по его словам,
"бледнолицые братья" из КПРФ обещали оказать содействие в проведении митинга, но приурочили к этому
мероприятию свой пленум, в результате чего на площади не оказалось никого, кроме милиции"; сообщил о
проведенном активистами ТР шествии с красными флагами; предложил развернуть распространение видео– и
аудиокассет с фильмами о мероприятиях "Трудовой России"), К.Мердзвишвили (рассказала о своей поездке в
Белоруссию, "где советская власть", и призвала "бороться за то, чтобы и у нас был такой же лидер, как
Лукашенко"), Н.Оводков (сообщил, что Совет рабочих Москвы выступил с предложением о создании Единой
Коммунистической партии Советского Союза и внесении в устав пункта о том, что ее члены должны приниматься
в партию на собраниях трудовых коллективов), Л.Норин (подчеркнул роль ТР в восстановлении памятника
капитану И.Остапенко, пригласив собравшихся на церемонию его открытия 5 октября) и др.

Милиция сорвала акцию АРА у входа в Госдуму
На 26 сентября, в день рассмотрения Госдумой вопроса о смещении Л.Рохлина с поста председателя думского
Комитета по обороне, активисты Антимилитаристской радикальной ассоциации планировали развернуть у
главного входа в Госдуму "передвижной пункт по приему заявлений в Генеральную прокуратуру с требованием
провести прокурорскую проверку действий генерала-мятежника".
В связи с этим секретарь АРА Н.Храмов сделал заявление: "Я надеюсь, что законодатели не сочтут
возможным нахождение на посту председателя одного из ключевых парламентских комитетов человека, по сути
готовящего военный переворот против конституционного демократического строя. Однако отставка с поста
председателя Комитета по обороне – это далеко не все, чем мятежник должен заплатить за
антиконституционные действия. За уголовщину – а призывы к вооруженному мятежу это не что иное, как
нарушение Уголовного кодекса – нужно отвечать, даже если у тебя в кармане депутатский мандат. Я очень хочу
верить, что депутаты Госдумы убеждены в этом не меньше нас, простых граждан. Именно поэтому мы и
предлагаем думцам также выразить свое отношение к действиям Рохлина. Мы знаем, что депутаты – люди
занятые, в особенности коммунисты, в поте лица готовящие "осеннее наступление на правящий режим".
Поэтому мы и решили организовать для них такую новую прогрессивную форму обслуживания прямо по месту
работы: им останется только подписать готовые бланки заявлений".
Однако после того, как в 9 часов утра члены АРА установили у думского подъезда столик с ящиком для сбора
заполненных бланков с текстом заявления в Генпрокуратуру, милиция задержала "за проведение незаконного
пикетирования" члена секретариата АРА Вадима Гессе и активиста АРА Евгения Жучкина. Оба они были
доставлены в 108 отделении милиции и после "установления личности" освобождены.
После того, как депутаты Госдумы отклонили предложение фракции НДР сместить Л.Рохлина с поста
председателя комитета по обороне, Н.Храмов сделал заявление: "Не вызывает удивления, что "красные
командиры", правящие бал в Охотном ряду, всеми четырьмя конечностями проголосовали за сохранение одного
из ключевых парламентских постов за человеком, готовящим военный переворот против конституционного
демократического строя или, во всяком случае, открыто заявляющим об этом по простоте душевной. Однако
призывы к вооруженному мятежу должны стать предметом внимания не только депутатов в связи с
межфракционными взаимоотношениями. Делом Рохлина должна заняться Генеральная прокуратура. Рано или
поздно охотнорядцам придется рассматривать персональный вопрос Рохлина и в несколько другом ключе,
решая вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности и предоставлении органам прокуратуры
возможности проведения необходимых следственных действий в отношении генерала-мятежника. Во всяком
случае, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это случилось как можно скорее. Впрочем, если на думских
скамьях уже давно и успешно "отмазываются от ментов" не менее полусотни рохлинских социально близких
коллег-бытовиков, нет никаких оснований сомневаться в том, что выдача правосудию не грозит и Льву
Яковлевичу".
22 СЕНТЯБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у Дома правительства в Москве пикет в поддержку
требований профсоюза работников ВПК. В пикете приняло участие около 10 активистов ТР во главе с
Г.Халявиным. В связи с отсутствием оборонщиков В.Анпилов посоветовал собравшимся разойтись.
24 СЕНТЯБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова), КПРФ и СКП-КПСС провели у станции метро "Ясенево" в
Москве митинг "в защиту социальных прав населения". В акции приняло участие около 40 человек. Вел митинг
В.Меркулов. На митинге выступили руководитель Черемушкинской районной организации "Коммунистов –
Трудовой России" Лось (рассказал о предстоящем повышении тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве),
кандидат в депутаты Мосгордумы от "Трудовой России" В.Корнеев (назвал состояние жилищно-коммунального
хозяйства в Москве "плачевным", подвергнув критике планы его реформирования; высказался против
деноминации рубля: "Деноминация рубля преследует цель выкачивания остатков денег на сберкнижках, чтобы
следующее правительство не могло даже развернуться"), В.Каверин (обвинил власти в "издевательстве" над
населением), Ю.Худяков (заметил, что "Москва и сегодня являет собой пример города, которому будто бы все до
лампочки", и "из такого состояния Москву может вывести только какой-то удар"; "Выправить ситуацию может
только немедленная смена режима и политического курса"; высказался за "немедленную отмену незаконных
решений, связанных с приватизацией" и "возвращение власти в руки трудового народа через Советы"),
представитель Совета рабочих Москвы Ярошенко, пресс-секретарь "Трудовой России" Л.Смирнова и др. В
заключение митинга была принята резолюция "в защиту социальных прав населения", содержащая протест
против "политики капитализации страны" и "геноцида российского народа".
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26 СЕНТЯБРЯ Национально-патриотический фронт "Память" провел в Москве, у станции метро "Театральная",
пикет, в котором участвовало 5 человек. В ходе пикета проводился сбор подписей за демонтаж Мавзолея
В.Ленина и замену красных звезд на кремлевских башнях на двуглавых орлов.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Конференция АОВЦВЕ
23-25 сентября в Москве, в "Президент-отеле", прошла конференция Ассоциации организаторов выборов стран
Центральной и Восточной Европы на тему "Открытость избирательного процесса, общественный контроль и
международное наблюдение как гарантия свободных и справедливых выборов". В работе конференции приняли
участие руководители избирательных комиссий из 17 стран, а также представители ООН, ОБСЕ,
Международного фонда избирательных систем, Центра политической информации Японии и др.
В состоявшейся перед открытием мероприятия пресс-конференции приняли участие генеральный секретарь
АОВЦВЕ Золтан Тот (назвал многопартийную систему необходимым условием "честных выборов и
демократии"), председатель Центральной избирательной комиссии РФ Александр Иванченко (записал в актив
России наличие "прогрессивного законодательства", системы ГАС "Выборы" и т. д.: "Мы имеем очень высокий
уровень правовой регламентации избирательных процессов. По уровню гласности, справедливости выборов
Россия занимает одно из первых мест в Европе. У нас в России есть все возможности создать уровень гарантий
при выборах сельского старосты в той же степени, что и при выборах президента"; подчеркнул, что в этом
смысле России "есть чем поделиться с другими странами"; в ходе ответов на вопросы отметил, что в ходе
парламентских выборов 1995 г. "не было того шквала обвинений в нарушениях со стороны оппозиции, какой был
в 1993 году, а в 1996 году Зюганов первым поздравил президента с избранием"; сообщил: "Три дня назад
президент подписал новый вариант закона "О гарантиях избирательных прав граждан"), президент
Международного фонда избирательных систем Ричард Судриет (выразил надежду на то, что возглавляемой им
организации удастся внести свой вклад в дело демократизации России).
На официальном открытии конференции, которое вел председатель Совета директоров АОВЦВЕ З.Вайгаускас
(председатель ЦИК Литвы), с приветственным словом выступили А.Иванченко (расценил проведение
конференции в Москве как свидетельство признания авторитета России в области избирательного права и
избирательных технологий), Р.Судриет ("С 1993 года Россия добилась огромного прогресса в проведении
честных и справедливых выборов под руководством Центральной избирательной комиссии"), представитель
администрации президента РФ Андрей Логинов (зачитал приветствие Б.Ельцина участникам конференции),
первый заместитель председателя Государственной Думы Владимир Рыжков (приветствовал участников
конференции от имени депутатов Госдумы; назвал избирательное законодательство России "довольно
современным"; расценил подписание президентом нового варианта закона "О гарантиях избирательных прав
граждан" как "большую победу"). На первом пленарном заседании конференции, которое вел член СД АОВЦВЕ
И.Емец (председатель ЦИК Украины), с докладом "Новые тенденции в дальнейшей демократизации выборов"
выступил А.Иванченко. Отметив, что существующие в России законы "позволяют проводить свободные и
гласные выборы, гарантом чего является ЦИК", он признал существование "разрыва" между местными
(предусматривающими мажоритарные выборы) и федеральной (основанной на смешанном принципе)
избирательными системами. А.Иванченко также заявил, что с принятием закона "О гарантиях избирательных
прав граждан" в развитии избирательного законодательства России "начинается качественно новый этап".
Кроме того, он признал необходимым ужесточение контроля за расходованием финансовых средств,
выделяемых на проведение избирательных кампаний. В ходе этого и последующих пленарных заседаний,
прошедших под председательством Л.Шкультетыовой (руководитель Управления по выборам МВД Словакии),
Р.Судриета и З.Вайгаускаса, с докладами выступили также исполнительный вице-президент Международного
фонда избирательных систем Джефри Фишер ("Роль организаторов выборов в обеспечении открытости
избирательного процесса"), исполнительный директор Болгарской ассоциации за свободные и справедливые
выборы Михаил Янакиев ("Роль национальных наблюдателей на выборах"), председатель ЦИК Казахстана
Загипа Балиева ("Закон о выборах и организация выборов в Казахстане"), З.Тот ("Деятельность Ассоциации в
1996 г. и перспективы будущего развития"), З.Вайгаускас ("Взаимодействие Ассоциации со странамиучастницами"), бывший председатель британской Ассоциации уполномоченных по выборам Кит Хэтэуэй
("Западная Европа и АОВЦВЕ") и представитель Европейского союза Бернар Оуэн ("Статус избирательных
комиссий, действующих на постоянной основе в европейском регионе").
24 сентября работа конференции велась по секциям "Открытость в работе избирательной администрации"
(ведущие – член избирательной комиссии Чикаго К.Каплан и член ЦИК РФ О.Застрожная) и "Роль
избирательных комиссий в доведении до сведения участников выборного процесса и в обеспечении соблюдения
правил финансирования предвыборных кампаний кандидатов и отчетов об их выполнении" (представительница
АОВЦВЕ из США Г.Салас). Состоялась также презентация выставки избирательных технологий и оборудования.
В ходе конференции были проведены также мероприятия руководящих органов АОВЦВЕ: заседание Совета
директоров и заседание делегатов стран-участниц АОВЦВЕ.
22 СЕНТЯБРЯ состоялось первое (после летнего перерыва) заседание дискуссионного политклуба Московской
организации РКП-КПСС. С основным докладом "О творческом характере марксизма" выступил Ю.Плетников. Он
отметил "непреходящую ценность марксистско-ленинской методологии для анализа как прошлых, так и
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современных явлений". В то же время докладчик подчеркнул, что некоторые оценки событий XIX века в работах
К.Маркса и Ф.Энгельса "носили ситуационный характер и не могут быть механически перенесены на события
другого времени".
Констатировав серьезные изменения, происшедшие в мире, Ю.Плетников призвал, "используя марксистсколенинскую методологию, творчески анализировать современные события, конкретную ситуацию, сложившуюся
на рубеже ХХ-XXI вв.". Он отметил большой интерес к марксизму во всем мире, в том числе в капиталистических
странах, а также распространение различных форм кооперативного движения, которое, с его точки зрения,
"имеет большое значение для будущего преобразования общественного строя". Докладчик сделал вывод, что и
марксистско-ленинская теория, и коммунистическое движение переживают в настоящее время "новое
рождение", происходит новый подъем их влияния и значения в мире. В прениях по докладу выступили 6 человек,
которые, не возражая основным положениям доклада, высказали свои точки зрения на проблему приложения
марксизма к современной действительности.

ПЕЧАТЬ
В издательстве Московского государственного педагогического университета вышла в свет книга: "Народ –
партия – власть. Общественно-политические движения как предмет исследования". Издание представляет
собой сборник материалов научной конференции, состоявшейся на историческом факультете МГПУ. Книгу
открывают статьи ректора МГПУ В.Рябова "Общественно-политические движения как научная и учебная
дисциплина" и декана истфака МГПУ Е.Хаванова "Общественно-политические движения как механизм
обеспечения участия народных масс в историческом процессе". В сборнике затронуты вопросы генезиса
общественных движений, их характера и роли на различных исторических этапах, однако основной акцент
сделан на современную проблематику. На новейшем российском материале политолог В.Павленко исследует
вопросы выборных технологий. Тема статьи Л.Тимофеевой – "Власть и оппозиция: проблемы легитимации и
коммуникации", В.Тимошенко – "Теория партийных доктрин: российская парадигма". Проректор МГПУ
Н.Пищулин рассматривает перипетии политических отношений с точки зрения социологии. Среди авторов
сборника – депутат Государственной Думы Ж.Лозинская ("Женщины и политика") и депутат парламента
Курдистана в изгнании проф. Ш.Ч.Ашири. С вопросами о приобретении сборника обращаться на исторический
факультет МГПУ (тел. 231-71-44), а также по тел. 215-45-51 (Е.И.Хаванов).

РЕГИОНЫ
МГО ДВР признала переговоры с "Яблоком" и НДР "достаточно успешными"
22 сентября в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московской
городской организации партии "Демократический выбор России". Вел мероприятие председатель МГО,
заместитель председателя ДВР С.Юшенков.
Заседание началось с оглашения информации о мероприятиях МГО ДВР в связи с годовщиной событий 3-4
октября 1993 г. Члены ПС одобрили предложение ограничиться проведением в Московской городской думе
пресс-конференции с участием С.Юшенкова, а также депутатов Мосгордумы – членов ДВР В.Платонова,
И.Новицкого, Е.Прошечкина. С информацией о результатах переговоров по созданию коалиции демократических
сил на выборах депутатов МГД выступил заместитель председателя МГО ДВР Владимир Маслаков: "Близко к
завершению соглашение в рамках трех организаций – "Демократического выбора России", "Яблока", "Нашего
дома – Россия". Существует почти согласованный список из 28 кандидатур". Как сообщил докладчик,
соглашение базируется на следующих принципах: "Каждая организация обязуется, что ни один из ее членов не
будет выдвинут ни по одному из округов в качестве независимого кандидата. Ни одна из организаций не примет
участия в избирательных кампаниях соперников. Планы своих избирательных кампаний они должны будут
координировать друг с другом". По мнению В.Маслакова, для создаваемой коалиции "лучшего названия, чем
"ДВР + НДР + "Яблоко", не придумать", при этом список кандидатов демократических организаций должен быть
назван "единым", а не "согласованным", с тем чтобы сторонники всех вошедших в коалицию организаций
считали бы единых кандидатов своими. Отметив: "Переговоры с НДР были на удивление легки и приятны",
В.Маслаков тем не менее высказал сомнение, что "соглашение покроет все 35 округов": "Есть неразрешимые
вопросы. Так, есть определенные шатания в "Яблоке". На последнем Центральном совете (ОО "Яблоко". – ПИ) в
субботу Игрунов (ведущий со стороны "Яблока" эти переговоры. – ПИ) выдержал серьезные нападки. Судя по
всему, на поддержку Явлинского рассчитывать не приходиться". Он сообщил также, что, по имеющимся у него
данным, в 19 избирательном округе "Яблоко" не может поддержать Петренко (кандидат НДР. – ПИ) против
Присяжнюк (действующий депутат МГД. – ПИ)"; в Восточном административном округе образуется "связка"
избирательных округов NN 15 и 16 ("На 15-й никто не хочет идти, все хотят на 16-й"), которую следует
"разменять" (на ИО N 16 претендует как представитель "Яблока" В.Степаненко, так и представитель ДВР
В.Ситников), предложив "Яблоку" перевести своего кандидата из ИО N 16 в ИО N 15; "в 34-м обязательно будет
кандидат от НДР" (в этом ИО предполагал выдвигаться Е.Прошечкин); "в 31-м мэрия хочет поддержать
действующего депутата Емельянова, который решил сменить свой 32-й округ; от "Яблока" там заявлена член ЦС
Латышева". На вопрос о вероятности отказа в последний момент Г.Явлинского от соглашения (по словам
спрашивающего, такое бывало уже раньше) В.Маслаков ответил: "Были случаи отказа Явлинского от чего-то под
давлением Игрунова. Обратной ситуации никогда не бывало. Провал переговоров будут сильнейшим ударом по
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Игрунову". По его данным, соглашение будет готово к подписанию к 28 сентября. Что касается других
предвыборных объединений, то докладчик предупредил: "Список Гончара в целом не будет очень сильным, но
там будут отдельные сильные кандидаты. У национал-коммунистического блока тоже будут отдельные сильные
кандидаты". С.Юшенков, выяснив у В.Маслакова, что запасные варианты на случай внезапного отказа "Яблока"
от соглашения не рассматривались, посоветовал проработать такие варианты. Председатель фракции
"Объединенные демократы – Демократический выбор" в Московской городской думе Иван Новицкий заявил, что
у участников соглашения могут возникнуть сложности с Республиканской партией РФ, не участвующей в
соглашении, но собирающейся выставлять своих кандидатов, некоторые из которых являются достаточно
сильными.
По итогам дискуссии, после признания С.Юшенковым результатов переговоров "достаточно успешными",
большинство участников заседания (воздержался только представитель Восточного АО) проголосовали за
безусловное выдвижение руководителя Восточной территориальной организации МГО ДВР В.Ситникова в ИО N
16 против В.Степаненко. Было решено также созвать 11 октября конференцию МГО ДВР (норма
представительства на ней была установлена в пропорции 1 делегат от 10 членов партии; главным вопросом
повестки дня решено сделать участие в выборах в Мосгордуму). Был утвержден (с небольшими изменениями)
список кандидатов в члены окружных избирательных комиссий от МГО ДВР, председателям парторганизаций
было предоставлено право внести в него изменения. С информацией о работе комиссий МГО ДВР выступили
председатели комиссий МГО по законодательству и по разработке программных документов В.Плотников и
Г.Задонский. В ходе выступления последнего выяснилось, что для регистрации избирательного объединения на
выборах депутатов МГД требуется наличие предвыборной платформы, в то время как у МГО отсутствует даже
собственная программа. В связи с этим было решено к следующему заседанию ПС (6 октября) разработать
такую платформу (ответственный – И.Новицкий).

Митинги питерских коммунистов
22 СЕНТЯБРЯ Ленинградская организация РПК провела у Федерального дома митинг-пикет, приуроченный к
четвертой годовщине событий сентября-октября 1993 г. В акции приняло участие около 50 человек. На митинге
выступили А.Протасов, В.Соловейчик (напомнил, что выдвижение нынешнего губернатора В.Яковлева началось
сразу же после октябрьских событий), Е.Козлов, Ю.Тесленко (заявил, что нынешний вице-губернатор
В.Щербаков "в те дни вел себя как перебежчик") и др.
27 СЕНТЯБРЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 50 человек. На мероприятии
выступил только Ю.Тесленко. Комментируя недавнее радиообращение Б.Ельцина по поводу проникновения во
власть уголовных элементов, он заявил о "криминальном характере режима в целом" и выразил сожаление в
связи с тем, что губернатор Кемеровской области А.Тулеев "участвует в политиканских играх, ведущихся вокруг
этой проблемы". Выразив отрицательное отношение к намерению городских властей отметить 7 ноября в
рамках "года примирения и согласия" (совместно с КПРФ и РКРП), он заявил: "Мы стоим на коммунистических
позициях и будем праздновать 80-летие Великой Октябрьской социалистической революции". Комментируя
итоги голосования в Думе по вопросу о пребывании Л.Рохлина на посту председателя Комитета ГД по обороне,
Ю.Тесленко сказал: "Против него оказались не только "Наш дом – Россия", но и господин Явлинский, и ЛДПР.
Они показали свое истинное лицо". Оратор призвал собравшихся принять участие в назначенных на 28 сентября
выборах в органы местного самоуправления, отметив, вместе с тем, что ничего особенного от них не ждет:
"Скорее всего, Яковлев использует эти органы местного самоуправления, чтобы свалить на них все свои
провалы". В заключение Ю.Тесленко призвал коммунистов больше работать с молодежью, "объяснять ей, что
происходит".
В акции РКРП приняло участие около 120 человек. Г.Турецкий призвал поддержать на выборах в органы
местного самоуправления кандидатов от РКРП. Затем он рассказал о состоявшейся 25 сентября у Федерального
дома акции протеста профсоюза работников ВПК: "Еще 27 марта они предъявили "ультиматум" властям,
который, конечно, выполнен не был: производство продолжает разваливаться, и зарплату как не платили, так и
не платят. Решили в последний раз обратиться к Цыпляеву. Его долго ждали, в конце концов он вышел и
оттараторил, что виноваты чиновники и директора, и что тех директоров, которые задерживают зарплату, будут
снимать. Он пообещал выделить еще какую-то небольшую сумму... Я думаю, что это следует оценить
положительно. Ведь перед этой акцией 25 из 27 председателей профкомов уже пришли к выводу, что просто
митинг не поможет, нужны более радикальные действия. Вы понимаете, что речь идет об акциях гражданского
сопротивления, таких как блокирование дорог. ... Теперь у профсоюзов совсем уже нет выбора: либо
становиться под красные знамена, либо народ их не поймет". Г.Турецкий обратил внимание на то, что в ходе
митинга 25 сентября был выдвинут лозунг "Да здравствует всероссийская политическая стачка!". Говоря об
учредительной конференции Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, он
отметил: "У нас отношение к этому сложное, но у Рохлина появились новые нотки". В подтверждение своих слов
он привел ряд высказываний Л.Рохлина, касающихся отставки Б.Ельцина и восстановления союзного
государства. В заключение Г.Турецкий сообщил о предстоящем 4 октября шествии по Невскому проспекту и
митинге у Мариинского дворца, приуроченных к четвертой годовщине событий сентября-октября 1993 г.
И.Шмонин, комментируя выступление президента РФ на заседании Совета Федерации, сказал: "Ельцин признал
крах реформ, построенных на свободном рынке... Он теперь говорит, что нужно регулирование. Но это давно
уже известно всему, как они выражаются, цивилизованному миру. Выступление Ельцина – демагогия,
направленная на то, чтобы ослабить осеннее наступление трудящихся. О том, что экономику нужно
регулировать в интересах трудящихся, уже давно говорят коммунисты и левые силы. Пытаются перехватить
лозунги – но это не удастся. ... Выход из существующей ситуации – в том, чтобы всей этой воровской власти
сверху донизу решительно сказать: "Нет!". Отметив "нарастание революционной ситуации", оратор призвал
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национализировать промышленность и банки и установить материальную ответственность за задержку зарплат
и пенсий. На митинге выступили также Д.Кузьмин (сообщил, что городской суд удовлетворил иск
баллотирующихся в от РКРП кандидатов в депутаты местного самоуправления в Красногвардейском районе,
которым было отказано в регистрации как кандидатам от партии), М.Солонников (дал положительную оценку
борьбе И.Сталина с "троцкистско-сионистско-империалистической агентурой", посетовав на его "гуманизм": "Не
вырвал Сталин корни, а надо было бы"; призвал бороться с "врагами народа"), П.Лебедев и др.
23 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Координационного совета Союза экологических организаций г. Москвы.
Участники мероприятия приняли решения об участии СЭОМ в выборах в Московскую городскую думу и о
поддержке инициативы "Гринпис России" по сбору 100 тыс. подписей москвичей в поддержку референдума в
защиту зеленых насаждений города. Кроме того, пленум выступил с инициативой проведения 5 июня 1998 г., в
рамках всемирных международных дней защиты окружающей природной среды, II Всероссийского
экологического съезда.
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Правления Западного окружного отделения Демократической партии
России, на котором была обсуждена ситуация в ДПР и МГО ДПР, а также участие в избирательной кампании в г.
Москве. Участники заседания приняли заявление о ситуации в ДПР, в котором выразили "серьезное недоумение
и неудовлетворение в связи с повторным срывом срока созыва намеченного Х съезда ДПР и полной
неопределенностью в отношении новой даты созыва съезда". Авторы документа напомнили также о своем
обращении к Х съезду от 29 апреля т. г., в котором выражался протест против постановления Национального
комитета ДПР от 28 февраля 1997 г. "О ситуации в Московской региональной организации ДПР". Было также
принято заявление с "категорическим протестом" против "проталкивания в органы власти города Москвы"
бывшего председателя Молодежного союза ДПР А.Богданова, выдвинутого кандидатом в депутаты Московской
городской думы. В документе утверждается, что "в погоне за мнимой финансовой выгодой, поддерживая
Богданова А.В., руководство ДПР демонстрирует тем самым беспринципность и индифферентное отношение к
имиджу ДПР". Кроме того, участники заседания приняли постановление, в котором рекомендовали членам
организации "принять активное участие в кампании по выборам депутатов Московской городской думы и
советников районных собраний путем баллотирования кандидатами на выборные должности, вхождения в
избирательные комиссии и в качестве общественных наблюдателей". В документе предложено "выдвинуть из
числа членов организации 15 кандидатов в советники районных собраний". Вопрос о выдвижении кандидатов в
депутаты МГД решено проработать дополнительно.
25 и 28 СЕНТЯБРЯ "Комитет памяти жертв трагических событий октября 1993 г. "провел в Москве пикеты,
приуроченные к годовщине событий сентября-октября 1993 г. 25 сентября в пикете у памятника Ю.Долгорукому
на Тверской площади приняло участие около 250 человек. Пикетчики держали плакаты "Мы русские – с нами
Бог!", "Не забудем, не простим!" и др. и портреты погибших. 28 сентября участники пикета выстроились цепью
вдоль Ленинского проспекта и вокруг памятника В.Ленину на Калужской площади. Рядом с пикетом были
развернуты пункты продажи газет КПРФ ("Правда Москвы") и Российского общенародного союза ("Время").
Простояв полтора часа, пикетчики организованно разошлись на полчаса раньше заявленного окончания акции.
25 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московской областной организации Российского общенародного
союза. Было принято решение о создании избирательного объединения "Российский общенародный союз" и
выдвижении 5 кандидатов в депутаты Московской областной думы (В.Алкснис, Б.Токарев, В.Курунтяев,
Г.Макеев, Н.Ларин). Обсуждались также вопросы об участии в выборах в местные органы власти в различных
городах Московской области, о взаимодействии с местными организациями других политических партий и др.
26 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире партии "Демократический выбор России" состоялось заседание Политсовета
Московского областного отделения ДВР, посвященное выборам в Московскую областную Думу. Участники
заседания приняли решение о дополнении списка выдвинутых ранее кандидатов, в том числе двумя
действующими депутатами МОД В.Кузьминым и В.Барановым. Решено также форсировать переговоры с
"Яблоком" и НДР. Относительно проведения областного референдума было решено, что этот вопрос снят
принятием федерального закона о референдуме.
26 СЕНТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с заявлением, в котором приветствуется начатая
президентом Б.Ельциным "активная кампания по борьбе с коррупцией и криминализацией власти". "Мы
надеемся, что в ближайшее время президент отправит в отставку одного из главных архитекторов и идеологов
криминально-олигархической системы власти – Анатолия Чубайса, – говорится в документе. – Опасные связи
Чубайса с нечистоплотными бизнесменами известны уже не только всем россиянам (смотри публикацию "Суд
ланча" в "Новой газете" от 21 июля сего года), но и гражданам дальнего зарубежья (смотри перепечатку статьи
Питера Рэддуэя "Деятельность "молодых реформаторов" вызывает вопросы" из газеты "Вашингтон Таймс" в
"Независимой газете" от 28 августа сего года). Но дело не только в личной коррумпированности одного из
высших руководителей российского государства, еще опаснее то, что все действия Анатолия Чубайса и по
приватизации, и в президентской администрации, и на посту вице-премьера ведут к построению
коррумпированной и криминализованной системы государственной власти. Отставка Чубайса, на взгляд
молодежного "Яблока", может существенно исправить сложившуюся тенденцию. Невозможно постоянно
проверять всех чиновников, вроде мэра Ленинск-Кузнецка, нужно менять саму систему. Еще раз заявляем о
своей поддержке президентских намерений. Так держать! Чубайса – в отставку!"
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ЭКЗОТИКА
Броуновское движение провело традиционную церемонию "ельцинирования"
29 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Броуновского движения распространила информационное сообщение: "28
сентября на традиционном месте – у фонтана на Пушкинской площади перед кинотеатром "Россия", в почти
традиционное время – 18 часов с минутами – состоялось традиционное празднование очередной (8-й)
годовщины Чудесного Спасения господина Б.Н.Ельцина из вод неизвестной реки с холщовым мешком на голове.
Ввиду погодных условий участники церемонии не стали на этот раз повторять подвиг Бориса Николаевича,
ограничившись ельцинированием отдельных конечностей своего тела или добровольным подверганием себя
окроплению ельцинизированной фонтанной водой. Ельцинированию была подвергнута также подлинная
налоговая декларация Б.А.Березовского. Церемония закончилась торжественным и воодушевленным
исполнением Оды Борису Николаевичу Ельцину".
Как сообщается в пресс-релизе, с докладом на церемонии выступил координатор Броуновского движения
Григорий Точкин: "Дорогие россияне! В этот день вот уже шестой год подряд тысячи и тысячи людей
нескончаемым потоком приходят сюда, на Пушкинскую площадь, чтобы выразить радость по случаю годовщины
Чудесного Спасения господина Б.Н.Ельцина из вод неизвестной реки с холщовым мешком на голове. Все помнят
этот страшный день 28 сентября 1989 года. Точнее сказать, его никто не помнит, поскольку только неделю
спустя стало известно, что народный депутат СССР, член ЦК КПСС Борис Николаевич Ельцин простудился. А
еще через месяц министр Бакатин сообщил с трибуны Верховного Совета СССР, что, по словам Бориса
Николаевича, последний был сброшен в реку с моста неизвестными злоумышленниками. Злоумышленников,
конечно, так и не нашли, но народу их имена хорошо известны. Каждый, кто хотя бы раз в неделю смотрит
телевизор, понимает, что это были Е.К.Лигачев, Р.И.Хасбулатов, Саддам Хусейн и президент одного соседнего
дружественного государства, которого мы называть не будем, чтобы не делать рекламу этому гонителю
прогрессивных журналистов. Все мы знаем, что тяжкое испытание не сломило, а наоборот закалило Бориса
Николаевича. Через полгода он стал Председателем Верховного Совета РСФСР, а еще через год –
Президентом России, и что самое удивительное – остается им до сих пор. Ученые Броуновской академии
назвали этот феномён эффектом Ельцинирования. С 1992 года на этом месте ежегодно происходит
ельцинирование живых и неживых предметов. В 1992, 1994 и 1995 гг. ельцинировано 6 добровольцев с
присвоением каждому титула ельциненка – рыцаря железной ельцинской гвардии – и почетного имени Боря. В
1993 году, через неделю после достопамятного указа 1400, здесь была ельцинирована Конституция (Основной
закон) Российской Федерации 1978 года. Результат – оглушительный коммерческий успех поэтапной
конституционной реформы как в России, так и за рубежом. В 1995 году ельцинированию был подвергнут
российский рубль. После чего инфляция стабилизировалась. В 1996 году нами был ельцинирован
альтернативный общественный ядерный чемоданчик. В результате ядерная безопасность державы
стабилизировалась до такой степени, что секретарь Совета вышеупомянутой безопасности тов. Рыбкин уже
угрожает супостату превентивным ядерным ударом, чего не наблюдалось со времен Л.И.Брежнева. В тот же
день год назад мы объявили сбор средств в сумме 538 тысяч условных единиц (что соответствует 5380
ваучерам) в коробку "Ксерокс" с целью ельцинировать коробку и стабилизировать тем самым не только
инфляцию, но и коррупцию. К сожалению, мы вынуждены признать: коробка перед вами и она пуста. Так что с
собираемостью у нас плохо, как и у всей страны. В этой связи мы посчитали своевременным поставить вопрос о
ельцинировании налоговых деклараций. Не секрет, что официальные декларации о доходах некоторых
государственных деятелей, мягко говоря, не вполне соответствуют истине. Им стыдно признаться, как мало они
в действительности получают! Нами на основе сугубо научного анализа реконструирована подлинная
Декларация о доходах гражданина Б.А.Березовского. Вот она! Сейчас этот документ будет ельцинирован, что
должно позитивно сказаться на достоверности как этого, так и всех остальных документов, текстов и бумаг,
которые не устает российская земля рожать. С праздником вас, дорогие сограждане! Ура!".

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

Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1997 г.
Краснодарский край
30 июня экологи провели в Краснодаре перед зданием краевой администрации акцию протеста против планов
строительства в крае нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума. В акции приняли участие
представители Социально-экологического союза Кубани, движения "Хранители радуги", эколого-коммунитарного
движения "Атши", других экологических организаций из Новороссийска, Сочи, Майкопа и Москвы.
8 июля представители экологических организаций и движений провели пикетирование здания городской
администрации Новороссийска. В акции приняли участие активисты движений "Хранители радуги", "Атши",
"Зеленые", краевого общественного фонда "Благовест", Социально-экологического союза Адыгеи и Краснодарского
края и др. Пикетчики заблокировали вход в здание, перекрыв его собственными телами. Над крыльцом были
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водружены лозунги "Если не хочешь катаклизмов, помоги поставить КТК клизму", "Каспийский нефтяной
ТРУПОПРОВОД", "Спешите попрощаться с Черным морем" и т. п. К пикетчикам вышел глава горадминистрации
В.Прохоренко, также выразивший отрицательное отношение к проекту КТК. По его словам, пока город не будет
участвовать в проекте на правах полноправного партнера, ни о каком строительстве трубопровода в Новороссийске и
его окрестностях не может быть и речи. Однако понимания с собравшимися мэру достичь не удалось. Акция была
пресечена сотрудниками милиции.
24 июля в газете "Новороссийский рабочий" было опубликовано открытое письмо председателя Совета партий и
общественных объединений Новороссийска Л.Рудакова губернатору Краснодарского края Н.Кондратенко,
председателю Законодательного собрания края В.Бекетову, главе Новороссийска В.Прохоренко и председателю
городской Думы В.Таранцу. В письме, в частности, говорилось: "Совет партий и общественных объединений города
Новороссийска, проанализировав ситуацию в регионе, на основе положений и выводов городской научнопрактической конференции от 11.06.97, докладов ученых, специалистов-экологов из общественных движений
"Зеленые", "Благовест", "Ноев ковчег", "Хранители радуги", материалов регионального семинара молодых
журналистов, встреч с депутатами Государственной Думы России Михайловым А.Ю. – председателем комитета по
природным ресурсам и природопользованию, Зацепиной Н.А., Сметанкиным Е.А. рекомендует: 1. Срочно внести
дополнение в краевое (городское) законодательство, где предусмотреть ответственность... предприятий (частных
лиц) всех форм собственности за фактический выброс (ущерб) в полном объеме, не исключая систему налогов,
штрафов и санкций для загрязнителей окружающей среды. 2. Принять постановление-оценку о работе краевых
(местных) органов власти в решении проблем экологии и защиты окружающей среды Краснодарского края и города
Новороссийска. 3. Выйти с инициативой о срочной подготовке и принятии законодательных актов о чрезвычайных
мерах по сохранению окружающей среды. 4. В соответствии с положениями Конституции России, устава города
Новороссийска, требуем проведения общественных слушаний по обсуждению проекта КТК. 5. С целью спасения
уникальных природных зон от города Геленджика до города Анапы придать особый экологический статус этому
региону". (Текст открытого письма был утвержден на заседании Совета с участием представителей 43 партий и
общественных объединений Новороссийска.)
В июле Краснодарской городской организации ЛДПР и совету политклуба "Истина" было разрешено проводить
еженедельные пикеты: ЛДПР – по выходным дням на углу улиц Красная и Буденного (напротив здания городской
думы Краснодара) и на углу улиц Ставропольской и Павлова; политклубу "Истина" – по рабочим дням с 10 июля по 1
октября 1997 г. у входа на территорию завода измерительных приборов (ул. Зиповская, 5).
В июле активизировали свою деятельность оппозиционные руководству Всекубанского казачьего войска
(В.Громова) руководители различных течений в казачьем движении Северо-Западного Кавказа, выступающие за
вхождение кубанских казаков в государственный реестр казачьих войск России. В Краснодаре состоялся сбор
Кубанского казачьего войска. Инициатором и организатором съезда казаков-оппозиционеров стал председатель
комитета по военным вопросам Законодательного собрания края В.Захаров. На сборе не присутствовали лидеры ККВ
Е.Ногай и Л.Голубенко (последний категорически отказался принимать участие в работе совета атаманов
"возродившегося" ККВ). Большинство собравшихся представляли адыгейское казачество, в частности, Майкопский
отдел ККВ. Присутствовавшие на сборе в качестве гостей представители Всевеликого войска Донского выразили
несогласие с предложенной организаторами сбора программой и демонстративно покинули зал. В заключение было
принято заявление, в котором, в частности, говорилось: "Казаки ККВ являются значительной частью кубанского
казачества, высокоорганизованной частью русского населения Краснодарского края и ряда республик Северного
Кавказа... и не позволят руководству Краснодарского края лишить нас возможности выполнять свой священный долг
служения Отечеству".

Ленинградская область
10 июня состоялось заседание Политического совета Общественной палаты при полномочном представителе
президента РФ в Ленинградской области. Вел заседание представитель президента РФ Ф.Шкруднев. ПС принял
решение выступить на выборах депутатов Законодательного собрания в декабре 1997 г. "единым фронтом" и
выдвинуть кандидатов во всех 50 округах. Решено, что основой политической платформы ОП на выборах станет
предвыборная программа В.Густова. Кроме того, решено подготовить текст Декларации с изложением целей и
принципов ОП. Участники заседания высказались за разработку механизма, обеспечивающего подотчетность палате
всех прошедших от нее депутатов ЗС. Большое внимание было уделено проблеме формирования органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге. В июне ОП выступила с обращением к жителям Санкт-Петербурга в связи с
принятием городским Законодательным собранием окончательной редакции закона о местном самоуправлении. В
обращении было отмечено, что в силу специфики региона (Ленинградская область не имеет единого областного
центра и в этом смысле ориентируется на Санкт-Петербург) большинство партий и общественных движений
объединены в двух субъектах РФ. ОП выразила обеспокоенность тем, что одобренная Санкт-петербургским ЗС
система местного самоуправления кардинально отличается от системы, сложившейся в области. По мнению членов
ОП, это может серьезно затруднить будущее объединение двух субъектов РФ, необходимость которого была
неоднократно зафиксирована в документах петербургских властей. Палата обратила внимание петербуржцев на то,
что "принятый закон, произвольно делящий город на микрорайоны, не учитывает исторически сложившиеся
территориальные и административно-хозяйственные единицы, нарушает права граждан и противоречит
федеральному законодательству". Документ подписали представители местных отделений Российской христианскодемократической партии, ЛДПР, КПРФ, Партии самоуправления трудящихся, партии "Демократический выбор России",
"Яблока", движения "Наш дом – Россия", Партии экономической свободы, Социалистической партии трудящихся,
движения "Кедр", "Народного дома", движения "Реформы – новый курс" и др.
8 июля состоялась VI конференция Ленинградского областного отделения НДР. Ее открыл председатель отделения,
депутат Госдумы от НДР В.Скворцов. С отчетом о работе Исполнительного комитета отделения НДР во втором
квартале 1997 г. выступил председатель исполкома А.Жабрев. Были обсуждены итоги IV съезда НДР и вопрос о
создании областной молодежной организации движения. Ближайшими задачами отделения признаны подготовка к
выборам в Законодательное собрание (предполагается выставить кандидатов во всех 50 округах) и завершение
формирования первичных организаций в волостях и поселках (по состоянию на июль 1997 г., действовали 62
первичные организации в 20 муниципальных образованиях). Участники конференции согласились с предложением
руководства отделения о создании молодежной организации НДР как структурного подразделения Исполкома и
постановили ввести в ИК должность координатора по молодежным делам.
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В середине июля в поселке Шапки Тосненского района состоялся "слет" общественных объединений, посвященный
70-летию области. В программу мероприятия были включены торжественное представление общественных
объединений-участников, спортивные соревнования, демонстрация национальных игр, казачьи конные состязания,
выступления фольклорных ансамблей. В рамках "слета" был проведен "круглый стол" по проблемам развития
области. Активисты партий и движений обсудили проблемы экологической безопасности, молодежной политики,
духовного и нравственного возрождения общества, законности и правопорядка, роли государственных институтов в
становлении гражданского общества, проблемы местного самоуправления и др.
Бывший губернатор области А.Беляков, ныне возглавляющий Северо-Западное территориальное управление банка
"СБС-Агро", заявил о своем намерении принять участие в назначенных на 14 декабря выборах в Законодательное
собрание. По словам А.Белякова, на выборах его будет поддерживать Центристский избирательный блок либеральнопатриотических сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Балтика".

Марий Эл
5-7 июля Союз молодежи Марий Эл и общественно-политическое движение "Союз реалистов" провели у озера
Сайвер летний лагерь молодежных организаций политических партий, действующих в республике. В нем приняли
участие представители Союза реалистов, партии "Демократический выбор России", ЛДПР, Республиканской народной
партии и др. (всего около 60 человек в возрасте от 16 до 26 лет). Целью лагеря его организаторы назвали вовлечение
молодежи в политическую жизнь и выявление лидеров из политической молодежной среды. В рамках лагеря был
проведен шуточный чемпионат по различным номинациям – "самая спортивная партия", "самая веселая" и др. По
итогам всех конкурсов "лучшей" партией был признан ДВР. Второе место заняла ЛДПР, третье – Союз реалистов,
четвертое – сторонники А.Лебедя. Политиком N 1 по итогам лагеря был признан О.Качмашев.
В июле представители марийского отделения Русского национального единства были привлечены к
административной ответственности за расклеивание листовок. В настоящее время в рядах этой военизированной
организации насчитывается около 100 человек. В ближайших планах марийских баркашовцев – укрепление
организации и распространение идеологии русского национализма.
В июле президент Марий Эл утвердил устав Марийского отдела Волжского войскового казачьего общества. Атаман
марийских казаков был назначен советником президента по вопросом казачества.

Мордовия
В июле мордовские коммунисты заявили о намерении направить в Генеральную прокуратуру России жалобу на
сотрудников МВД и лично министра внутренних дел республики Ю.Ляшева за нарушение законодательства при
разгоне коммунистического митинга. Акция состоялась перед зданием Драматического театра в Саранске во время
визита первого вице-премьера Б.Немцова. Перед самым приездом московского гостя милицейские подразделения
начали теснить митингующих. По утверждению первого секретаря мордовских коммунистов В.Обручникова, ему
выкручивал руки сам министр внутренних дел Ю.Ляшев. В.Обручников счел необходимым сообщить об этом
генеральному прокурору, заручившись подписями своих соратников – депутатов Государственной Думы.

Нижегородская область
29 июня в первом туре губернаторских выборов приняло участие 40,1% избирателей. Наиболее высокая явка была
отмечена в Краснооктябрьском (66,5%) и Бутурлинском (62,7%) районах, наиболее низкая – в Кулебакском (26,3%),
Выксунском (30,5%) районах и г. Дзержинск (32,6%). В других городах области активность избирателей была несколько
выше: Нижний Новгород – 38,8%, Арзамас – 38%, Саров – 38,7%. Среди районов областного центра лидером стал
Нижегородский (41,6%), аутсайдером – Ленинский (35,9%).
Ни одному из кандидатов не удалось одержать победу в первом туре. Голоса избирателей распределились
следующим образом: И.Скляров – 40,9%, Г.Ходырев – 37,8%, В.Булавинов – 8,2%, Н.Зверева – 6,8%, С.Сперанский –
1,1%%. Против всех кандидатов проголосовали 2,9% избирателей. И.Скляров одержал победу в 37 районах и городах
областного подчинения (в том числе во всех районах Нижнего Новгорода). В областном центре он набрал 41% голосов
против 34,5% у Г.Ходырева. Наибольшую поддержку избирателей И.Скляров получил в Сокольском районе (62,6%),
наименьшую – в Сарове (28,5%). Г.Ходырев лидировал в 22 районах и городах области. Наибольшее число его
сторонников оказалось в Навашинском районе (56,4%), наименьшее – в Сокольском (23,9%). В Дзержинске его отрыв
от И.Склярова составил более 6% голосов.
В избирательной кампании Г.Ходырева поддержали лидер КПРФ Г.Зюганов, лидер ЛДПР В.Жириновский,
председатель Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие" А.Подберезкин, депутаты
Госдумы Н.Рыжков, С.Горячева, генерал В.Варенников, лидер Конгресса русских общин Д.Рогозин, губернатор
Владимирской области Н.Виноградов, генерал А.Лебедь, группа активистов российского комсомола во главе с
первым секретарем ЦК РКСМ И.Маляровым и др. В промежутке между турами Нижний Новгород посетил первый вицепремьер Б.Немцов, открыто выступивший на стороне И.Склярова.
13 июля во втором туре голосования приняло участие 48,9% избирателей. В тех районах и городах, где активность
избирателей в первом туре оказалась наиболее низкой, было отмечено существенное повышение. Так, в Дзержинске
проголосовало 37,2% избирателей против 33% в первом туре, в Кулебакском районе – 37,2% против 26%. В полтора
раза больше избирателей пришло на выборы в Выксунском районе (46,2% против 30,5%). Весомую прибавку голосов
дал и Нижний Новгород – 47,7% избирателей, что почти на 9% больше, чем в первом туре. По итогам голосования
И.Скляров набрал 52% голосов, Г.Ходырев – 42,2%. Г.Ходырев победил лишь в 16 районах из 59, тогда как И.Скляров
добился успеха в 43 районах и городах областного подчинения (против 37 в первом туре). Его отрыв от основного
соперника в областном центре составил 22% (против 6,5% в первом туре). Во втором туре в Сарове И.Склярова
поддержало более 48% избирателей (больше, чем его соперника). Коренным образом изменилась ситуация и в
Дзержинске, где во втором туре 52,9% избирателей отдали предпочтение И.Склярову. По оценкам аналитиков,
большинство избирателей, проголосовавших в первом туре за В.Булавинова и Н.Звереву (около 15%), предпочло во
втором туре отдать свои голоса И.Склярову.

Новгородская область
27 июня был дан официальный старт кампании по выборам депутатов Новгородской областной Думы второго
созыва, назначенным на 19 октября 1997 г. 2 июля в местных СМИ было опубликовано постановление областной
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избирательной комиссии "О порядке выдвижения кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы и сборе
подписей в поддержку кандидатов". На проведение выборов администрация области выделила из областного
бюджета 5 млрд 500 млн руб.
С середины июля политические партии и общественные организации области начали кампанию по выдвижению
кандидатов в депутаты областной Думы. Областная организация ЛДПР в числе первых выдвинула своих кандидатов
по подавляющему большинству округов. В конце июля конференции по выдвижению кандидатов в депутаты провели
новгородские отделения КПРФ и "Яблока". Они решили не распылять силы по большинству округов, а сосредоточить
усилия лишь на нескольких, сделав ставку на наиболее проходных, с их точки зрения, кандидатов. КПРФ
сосредоточила свое внимание в основном на сельских округах, выставив своих кандидатов лишь в 3 из 8
новгородских городских округов (в 2 из них кандидатам от КПРФ противостоят кандидаты от "Яблока").
Пленум Новгородского обкома КПРФ постановил считать целью избирательной кампании смену власти в области
парламентским путем – через завоевание оппозицией большинства мест в областной Думе.
Отличительной особенностью кампании стала ликвидация нижней планки избирателей и резко возросшая
активность директорского корпуса. Директора намерены баллотироваться в значительной части как городских, так и
сельских округов, но только там, где не выдвигаются главы администраций.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В "Партинформ" обратились представители Московской городской организации партии "Демократический выбор
России", решительно опровергнувшие некоторые положения отчета о заседании Секретариата МГО ДВР 8 сентября
(см. "Партинформ", N 37). Они сообщили, что руководитель территориальной организации ДВР в Восточном
административном округе Москвы Виктор Кругляков не собирается баллотироваться в депутаты Московской
городской думы в избирательном округе N 13 и оспаривать мандат у действующего депутата Мосгордумы
В.Ковалевского. По их словам, В.Кругляков "не для того сложил с себя полномочия депутата МГД и занял должность
руководителя Управления образования ВАО, чтобы вновь бороться за депутатский мандат".

АНОНС
1 ОКТЯБРЯ в помещении комитета общественного самоуправления "Кунцево-38" состоится второй этап
конференции Московской городской организации Республиканской партии РФ. Начало в 18.30.
2 ОКТЯБРЯ в здании бывшего Гагаринского райсовета (ул. Лобачевского, 66) состоится собрание Западной
территориальной организации Московской городской организации ДВР, на котором будут утверждены кандидаты в
депутаты Мосгордумы и в районные советники.
3 ОКТЯБРЯ в гостинице "Савой" (2-й этаж, конференц-зал) состоится пресс-конференция лидеров Московского
избирательного объединения "Яблоко", посвященная рассмотрению в Мосгорсуде протеста на отказ
Мосгоризбиркома зарегистрировать МИОЯ. Начало в 13.00.
3 ОКТЯБРЯ Демократический союз России при участии ряда радикально-демократических и либертарианских
организаций проведет пикет у главного входа в Государственную Думу (Охотный ряд, 1). Начало в 13.00.
4 ОКТЯБРЯ Народно-патриотический союз России проводит акцию "Антитеррор" – первую из числа
запланированных в рамках "осеннего наступления". Акция посвящена памяти защитников Дома Советов осенью 1993
г.
7 ОКТЯБРЯ состоится выездное заседание думской фракции КПРФ. Начало в 15.00. Выезд автобусом от здания
Госдумы в 14.00.

Подписано к печати 30.09.1997

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Дирекция:
Сергей Максимов
(директор),
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail (Glasnet):
pinf@glas.apc.org

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

