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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Переизбран Совет фракции "Яблоко"
14 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции "Яблоко". По инициативе депутата Ю.Нестерова было решено создать рабочую
группу для разработки законопроектов "О президенте" и "О Федеральном Собрании". Ответственными за формирование группы
назначены Ю.Нестеров, Е.Мизулина и В.Шейнис. (Против создания группы высказался И.Лукашев, назвавшим данные
законопроекты "неактуальными в настоящий момент для публичной политики".) С инициативой обратиться в Конституционный
суд с запросом о конституционности закона "О порядке формирования Совета Федерации” выступила Е.Мизулина. По ее словами,
данный закон "нарушает Конституцию, уничтожает единство власти федерального президента, единство федеральной судебной
системы" и может привести к "разрушению федерального законодательства через региональные местнические интересы" и
превращению СФ "в олигархическую властную структуру, которая будут представлять серьезную опасность для единства
России". Е.Мизулина, в частности, предложила лишить членов СФ полномочий назначать судей высшего разряда и преодолевать
вето президента на законодательные инициативы парламентариев. В.Шейнис, согласившись с Е.Мизулиной, высказался, однако,
против обращения в КС: "С политической точки зрения такая инициатива заведомо обречена на неуспех. Если же КС вынесет
отрицательное решение, то возможности давления Думы на СФ совсем ослабнут". Предложение Е.Мизулиной в целом поддержали
В.Игрунов, А.Захаров (высказавшись при этом за то, чтобы отложить принятие окончательного решения до выработки общей
позиции фракции по вопросам полномочий президента и парламента) и Ю.Нестеров (предложил также провести конференцию по
совершенствованию Конституции России), В.Шейниса - В.Аверчев. В итоге большинство участников заседания высказались в
поддержку инициативы Е.Мизулиной. Лидер фракции Г.Явлинский выступил с докладом "О политической ситуации и задачах
фракции, вытекающих из нее", а также рассказал о своей встрече с президентом и премьер-министром Чехии. Напомнив о
готовящемся в Думе постановлении об отстранении президента от власти по болезни, он подчеркнул, что, независимо от состояния
здоровья президента и других политических факторов, "Яблоко" должно уже сейчас начать подготовку к выборам. В связи с этим
лидер фракции предложил сформировать группу по выработке предвыборной тактики. Коснувшись организационных вопросов,
Г.Явлинский заявил о необходимости избрания “спикеров” по всем направлениям парламентской деятельности фракции.
16 ЯНВАРЯ состоялось закрытое совещание фракции, посвященное обсуждению последних политических событий и выработке
политической позиции "Яблока" на современном этапе. Кроме того, на совещании был переизбран Совет фракции, в который
вошли Г.Явлинский, С.Иваненко, В.Лукин, Т.Ярыгина, В.Шейнис, Б.Моисеев, А.Захаров, Е.Мизулина, Б.Мисник и А.Голов.
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Совета фракции "Яблоко", на котором обсуждался законопроект "О финансовых основах
местного самоуправления". Один из его разработчиков - С.Митрохин - высказал мнение, что закон сможет предоставить местным
бюджетам "хотя бы минимальные гарантии самостоятельности, закрепляя за ними определенные доли налоговых отчислений".
О.Дмитриева сообщила, что она лично и Комитет по бюджету в целом выступают против принятия этого закона, поскольку
большая часть его положений уже содержится в действующих законах, а остальное должно быть зафиксировано в Бюджетном
кодексе и налоговом законодательстве. В дискуссии приняли участие В.Лукин, А.Захаров, Е.Мизулина и Б.Мисник, с
определенными оговорками высказавшиеся за принятие законопроекта. Их точку зрения поддержал и Г.Явлинский. Вместе с тем
Совет принял решение о свободном голосовании членов фракции по этому вопросу. Члены Совета обсудили также проект
постановления по вопросу об отстранении президента от власти. По мнению депутатов фракции, данную проблему необходимо
решать путем внесения поправок в Конституцию. Ю.Нестерову, С.Митрохину и В.Шейнису было поручено подготовить
соответствующее заявление. 22 января разработанный ими проект заявления был подписан Г.Явлинским. В документе, в
частности, говорится: "Мы еще раз подтверждаем, что являемся политическими противниками курса президента Ельцина во
внутренней, внешней и экономической политике, результатом которого является укрепление в России полукриминального,
олигархического монопольного режима, экономическая деградация, все большее ограничение демократических свобод и прав
граждан. Мы боролись с Борисом Ельциным на президентских выборах, и события последних шести месяцев доказали, что мы
были правы. Сегодня те, кто привел Ельцина к власти, уже ищут различные пути неконституционной перекройки Основного
закона, с тем чтобы сохранить себя во власти и полукриминальную систему в экономике - как в случае длительной недееспособности Ельцина, так и в случае его преждевременной отставки или прекращения полномочий. ...Развитие событий по этому пути
будет означать очередной этап необратимого распада российской государственности. Мы убеждены: сегодня Россия оказалась
перед лицом очередного серьезного кризиса, в котором болезнь президента далеко не единственный и не главный элемент. Одной
из фундаментальных причин сложившейся ситуации является действующая Конституция России, которая наделяет президента
практически безграничными полномочиями и делает этот пост источником политической нестабильности независимо от того, кто
этот пост занимает. Поэтому выход из тупика - не в попытках отстранения президента от власти по состоянию здоровья, для чего
пока нет правовых оснований, а в целеустремленных и последовательных шагах по реформе конституционно-государственного
устройства, в которой заинтересованы все, кому в равной степени отвратительны и новоявленный диктатор, и кучка
политиканствующих проходимцев, манипулирующих общественным мнением и перекраивающих под свои нужды российскую
Конституцию".
23 ЯНВАРЯ на заседании фракции "Яблоко" выступил заместитель министра труда РФ Ю.Люблин, рассказавший о подготовке
реформы пенсионного законодательства. А.Голову было поручено сформировать рабочую группу по разработке пенсионного
законодательства. В.Шейнис рассказал о вынесенных на рассмотрение Думы двух проектах постановления об амнистии
участникам чеченской войны. Первый проект подготовлен В.Илюхиным, А.Лукьяновым и М.Гуцериевым и предусматривает
амнистию только для представителей федеральной стороны. Второй, подготовленный группой экспертов "Мемориала" и
представленный на заседании членом этой организации В.Гефтером, основывается на женевских конвенциях и не распространяет
амнистию на лиц, совершивших преступления в отношении мирных жителей, пленных и раненых. Курирование этого вопроса
поручено В.Шейнису и Е.Мизулиной.

Г.Зюганов сравнил Б.Ельцина с Л.Брежневым и К.Черненко
22 января в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова и
В.Тихонова.
Г.Зюганов сравнил нынешнюю ситуацию в стране с временем “позднего застоя”, а Б.Ельцина - с Л.Брежневым и К.Черненко. Он
высказал сожаление по поводу того, что действующая Конституция РФ не позволяет двум палатам парламента "собраться вместе
и решить назревшие проблемы страны". В связи с этим, подчеркнул он, КПРФ, ее думская фракция и НПСР ставят перед собой
следующие задачи: "мирно, демократично, используя законные механизмы, перевести тяжелейший кризис в плоскость, когда
поочередно начнут решаться все проблемы"; "максимально, опираясь на мнение общественности, регионов и трудовых
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коллективов, учесть накопившиеся проблемы и выработать конструктивную программу"; "не упустить момент, когда начнется
цепная реакция распада всех производственных связей и дальше управлять этим процессом будут бандформирования". Секретарь
ЦК КПРФ по рабочему движению В.Тихонов заявил, что КПРФ приняла решение в дальнейшем уделять основное внимание
работе с трудовыми коллективами, профсоюзами и рабочим движением в вопросах защиты прав трудящихся. В частности,
сообщил он, депутаты фракции КПРФ провели консультации с руководителями ряда профсоюзов и крупных промышленных
предприятий, представителями вузовской и творческой интеллигенции. По итогам этих встреч было принято решение о
поддержке акций протеста профсоюзов (в том числе намеченной на 27 марта), а также о проведении собственных акций протеста.
На вопрос, на чем основано требование об отстранении Б.Ельцина от должности, Г.Зюганов ответил, что в 1996 г. Б.Ельцин
несколько месяцев отсутствовал на рабочем месте по болезни. В связи с этим лидер КПРФ высказал пожелание, чтобы в
ближайшее время президент появился в Госдуме “и развеял сомнения депутатов” либо его лечащие врачи дали Думе официальное
заключение о его здоровье. Отвечая на вопрос о возможности восстановления парторганизаций КПРФ на предприятиях,
В.Тихонов сказал, что это возможно на крупных приватизированных предприятиях (при условии согласия трудовых
коллективов) и невозможно на государственных (в этих случаях, по его словам, парторганизации будут создаваться по месту
проживания работников этих предприятий). Г.Зюганов отметил увеличение численности региональных организаций КПРФ,
приведя в качестве примера Рязанскую область, где за последний год в партию вступили 600 человек. Коснувшись позиции
коммунистов по бюджету на 1997 г., он напомнил об "11 пунктах" КПРФ, так и не выполненных правительством. Отвечая на
вопрос о возможности роспуска Госдумы в случае принятия ею решения об отстранении Б.Ельцина от должности, Г.Зюганов
выразил уверенность в том, что силовые структуры откажутся от выполнения такого решения.
22 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР высказался против создания
комиссии по депутатской этике ("Депутатов избрал народ - он и является комиссией по этике"), выступил за "рассредоточение
денег, власти и вооружений по различным городам России", обещал поддержать инициативу В.Илюхина об отрешении Б.Ельцина
от должности по состоянию здоровья ("Дело не в болезнях... Какая разница - Рузвельт из коляски управлял страной. Дело в курсе
страны. Если президент не поменяет его - независимо от болезни, от расстановки сил мы будем требовать его отставки"),
высказался за "принятие жестких мер" и "наведение порядка с банками" и пр.
24 ЯНВАРЯ около 120 депутатов Госдумы, представляющих все фракции и зарегистрированные депутатские группы (кроме
"Яблока") подписали заявление о создании внефракционного депутатского объединения "АнтиНАТО". В документе, в частности,
говорится: "Исчезновение в конце 80-х годов двухблокового военно-политического противостояния в Европе, несмотря на все
связанные с этим издержки для прежнего СССР, а затем России, создало объективную основу для формирования принципиально
новой системы обеспечения мира и безопасности на континенте. ...Однако события последних лет показали всю иллюзорность этих
надежд. НАТО не только не изменило своей природы и изначального предназначения, но и, постоянно наращивая мощь, активно
и последовательно продвигает "зону ответственности" блока на восток, непосредственно к границам России. ...В этих условиях
необходимо объединение всех государственно ориентированных сил, независимо от узкопартийных и идеологических различий, с
целью противодействия ничем не спровоцированной экспансии НАТО. Поэтому, ни в коей мере не пытаясь разрушить
сложившуюся в Государственной Думе структуру депутатских фракций и групп, мы заявляем о создании внефракционного
депутатского объединения "АнтиНАТО". Практическая деятельность объединения будет сводиться к: содействию выработке
общей позиции депутатского корпуса России по вопросу о расширении НАТО на восток; доведению согласованной позиции
народных представителей до отечественной и зарубежной общественности во всех приемлемых формах; согласованной постановке
и обеспечению скорейшего прохождения в Государственной Думе законодательных актов, связанных с укреплением национальной
безопасности России, эффективной защитой ее жизненных интересов в Европе и мире; тесному взаимодействию с исполнительной
властью по всем вопросам, относящимся к укреплению позиций России на международной арене; содействию углублению
интеграции России с другими государствами СНГ, в том числе в сфере обороны с целью создания эффективной системы
коллективной безопасности на территории прежнего СССР". Инициатором создания "АнтиНАТО" выступил член группы
"Народовластие", заместитель руководителя Российского общенародного союза С.Глотов. В числе подписавших заявление С.Бабурин, Н.Рыжков, Т.Гдлян, А.Чилингаров, С.Говорухин, М.Гуцериев, В.Севастьянов, А.Аринин, Т.Авалиани, Д.Митина,
В.Варенников, В.Медведев, А.Дзасохов, Б.Громов, О.Морозов, Э.Памфилова, Н.Харитонов, Л.Рохлин, П.Бунич, А.Головков,
А.Подберезкин, А.Салий и др.
24 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя депутатской группы "Российские регионы"
В.Медведева и его заместителя О.Морозова. По поводу попытки отстранения президента от должности "по состоянию здоровья"
В.Медведев заявил: "По всей видимости, стабилизация ситуации в экономике, стабилизация политической ситуации в стране,
практическая работа исполнительной и законодательной ветвей власти не в интересах некоторых политических сил, в частности
левой оппозиции. ...И Лукьянов, и Илюхин прекрасно понимают, что никакой юридической основы под подобным действием
Госдумы не было и быть не может... Была поставлена задача - накалить эмоции, дать им возможность выплеснуться за стены
Госдумы, перенести всплеск этих эмоций на уровень субъектов Федерации, начать раскачивать политическую обстановку. За всем
этим кроется одна четкая задача - любыми путями добиться прихода к власти левой оппозиции". Говоря о бюджете-97, лидер
группы признал: "Страна живет не по средствам. ...Напринимали столько законов, что реально наша доходная часть не в
состоянии выдержать". Вместе с тем он не отрицал, что сам голосовал за принятие этих законов: "Если мы проголосуем против, то
политические соперники могут обвинить нас в непонимании момента и трудностях избирателей".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Заседание президиума КЛППД
14 ЯНВАРЯ состоялось закрытое заседание Президиума Коалиции либеральных и правоцентристских партий и
движений.
По предложению Крестьянской партии России был рассмотрен вопрос об аграрной реформе и Земельном кодексе РФ. Было
принято заявление в связи с продлением срока работы Согласительной комиссии обеих палат ФС по разработке Земельного
кодекса РФ. Настоящей причиной этого решения в документе было названо “то обстоятельство, что "согласованный" проект
Кодекса вызывает критику одновременно и слева и справа”. “Располагая абсолютным большинством в Согласительной комиссии,
коммунисты и аграрии заблокировали, удалили из проекта Земельного кодекса все, что оставляло еще какие-то надежды на
гарантии конституционных прав граждан России владеть, пользоваться и распоряжаться землей, на введение цивилизованного
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земельного оборота, залогового института. Но и для уверенности в прохождении "своего" проекта Земельного кодекса у
коммунистов с аграриями сил недостаточно, - говорится в документе. - ...Реальные сдвиги в реформировании деревни в 96 г. стали
возможны только благодаря указам президента РФ. Поэтому, по мнению Коалиции ЛППД, укрепление и развитие законодательной базы аграрных преобразований возможно лишь на пути беспрекословного выполнения действующих указов президента и
подготовки указов новых." Было также решено направить в Минюст и Генпрокуратуру ряд конкретных жалоб на нарушения
прав собственников на землю.
При обсуждении вопроса об отношении Коалиции к правительственному курсу участники заседания отметили "нереальность"
бюджета-97, однако решили не делать по этому поводу заявления и оставить за участниками КЛППД право голосовать по
собственному усмотрению (в результате члены ДВР и "ДемРоссии" голосовали в Думе против бюджета, а И.Хакамада - за). По
инициативе РПСД был рассмотрен проект заявления об отношении к А.Лебедю и движению "Честь и Родина". Авторы документа
отдали должное "талантам и способностям генерала", однако предупредили об опасности попыток повторения в России опыта
Пиночета, де Голля и Эйзенхауэра. После долгой дискуссии решено не принимать заявление, а продолжить консультации с
А.Лебедем. После обсуждения вопроса об отношениях с некоторыми странами СНГ и Прибалтики (докладчик - Г.Старовойтова)
принято заявление "О российско-украинских отношениях", в котором выражается тревога "в связи с ухудшением отношений
между Россией и Украиной в последние месяцы". "Коалиция либеральных и правоцентристских партий и движений считает
необходимым поддержание и развитие режима постоянного политического диалога между правительствами и парламентами, а
также различными общественными организациями Украины и России, с тем чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию
напряженности между крупнейшими членами СНГ. Признавая суверенитет Украинского государства, уважая волю республик
бывшего СССР и их неотъемлемое право на самоопределение, мы рассматриваем выступления ряда московских и киевских
политиков как политически безответственные, провоцирующие возникновение взаимного недоверия между нашими братскими
народами", - говорится в документе.
По инициативе ДВР и РПСД решено провести в феврале-марте научно-практические семинары "Экономико-политическое
положение в стране" (предложение Г.Старовойтовой и А.Яковлева) и "Либерализм в прошлом и будущем в России" (предложение
Е.Гайдара). Принято решение о создании в Госдуме неформальной депутатской группы, в которую войдут члены Президиума
коалиции, депутаты от ДВР, а также Г.Старовойтова и И.Хакамада. Региональным структурам организаций-членов Коалиции
предложено создать на местах отделения КЛППД "до начала избирательных кампаний в местные органы власти, но не позднее 1
июля 1997 г." Было также принято решение о создании фонда КЛППД (первые взносы - около 400 долларов - внесли участники
заседания). Обсуждался также вопрос о пресс-секретаре, названии и символике Коалиции. Следующее заседание Президиума
КЛППД назначено на 15 февраля.

У "Яблока" будет новая газета
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро объединения "Яблоко", на котором обсуждалась работа региональных
организаций. Принятие решения по данному вопросу было перенесено на следующее заседание.
18 ЯНВАРЯ заместитель председателя объединения "Яблоко" по партийному строительству В.Игрунов провел совещание по
подготовке расширенного семинара, посвященного учреждению новой партийной газеты. На совещании присутствовали
сотрудники аппарата Региональной комиссии В.Айрапетов, Ю.Зарубина, А.Шаромов, пресс-секретарь Региональной партии
центра О.Покровская, пресс-секретарь Белгородского отделения "Яблока" Т.Щеглова, редактор "Невского обозрения" М.Бегак,
журналист Б.Вишневский и редактор "Яблока Подмосковья" С.Кочеров. В.Игрунов сообщил о решении Бюро объединения
создать редакционный совет новой партийной газеты. Участники совещания обсудили технические параметры будущей газеты и
план ее распространения. На предстоящем семинаре, для участия в котором решено пригласить пресс-секретарей региональных
организаций, а также специалистов из "Московских новостей" и "Общей газеты", планируется подготовить 2-3 варианта
сигнального номера газеты.
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро ЦС "Яблока", на котором была создана комиссия по изучению работы территориальных
(региональных) отделений "Яблока". В комиссию вошли В.Игрунов, Б.Моисеев и А.Кузнецов. Кроме того, был принят проект "О
распределении полномочий между председателем, первым заместителем председателя и заместителями председателя объединения", предложенный Г.Явлинским, В.Игруновым, Т.Ярыгиной и В.Лукиным. И.Грачев представил проект решения Бюро по
блоковой политике, в котором, в частности, говорилось: "Во исполнение поручения 5-го съезда ООО "Яблоко" Явлинскому Г.А. и
Грачеву И.Д. приступить к практической работе по формированию избирательных блоков, исключающих коммунистов и
организации Жириновского и Лебедя". Против упоминания в документе конкретных политических деятелей и организаций
выступил Б.Моисеев, заявивший, что “диалог возможен даже с теми, с кем "Яблоко" никогда не вступит в блок”. В итоге проект
И.Грачева одобрен не был. Кроме того, И.Грачев испросил для себя полномочия выступать в Туле от имени "Яблока" в поддержку
кандидата в депутаты Госдумы от ДВР Э.Пащенко. Бюро высказалось в поддержку Э.Пащенко и рекомендовало всем членам
объединения оказывать ему помощь. Г.Явлинский сообщил, что в адрес фракции поступило письмо депутатов И.Хакамады и
Г.Старовойтовой с предложением о сотрудничестве. В ходе обсуждения этого предложения С.Митрохин заявил, что “блокируясь с
деятелями типа И.Хакамады "Яблоко" лишь придаст им излишний вес”, а В.Лукин, назвав себя "сторонником коалиционной
политики", призвал, вместе с тем, прежде всего "определить, с кем и ради чего объединяться". В итоге для выработки позиции
объединения по блоковой политике была создана комиссия, в которую вошли В.Шейнис, В.Игрунов, В.Лукин и А.Кузнецов. Был
также обсужден вопрос о членстве в "Яблоке" заместителя председателя Московской областной организации В.Гальченко,
который, не поставив в известность членов объединения, занял пост руководителя Московской областной организации "Честь и
Родина". Члены Бюро обратились к В.Гальченко с просьбой выйти из "Яблока" "по этическим соображениям".

В.Черномырдин против превращения НДР в партию
25 января в Доме правительства состоялось заседание Совета движения "Наш дом - Россия". С сообщениями о текущей
работе Исполкома движения и фракции НДР в Госдуме выступили председатель ИК В.Бабичев и лидер думской фракции
С.Беляев, после чего слово было предоставлено председателю НДР, премьер-министру В.Черномырдину.
Подводя итоги двухлетнего существования НДР, лидер движения отметил, что, по уровню организации, НДР в короткий срок
"догнал тех, кто стартовал раньше нас". Заявив, что страна "вступила в пору предсказуемого экономического и политического
развития" ("Это уже другие ориентиры и условия практической работы"), он в связи с этим назвал "очень правильным и
своевременным" предложение о проведении в середине марта очередного, IV, съезда движения. В первую очередь, считает
премьер, на съезде необходимо обсудить задачи региональных организаций (в связи с выборами в законодательные собрания
субъектов РФ, в число таковых следует включить "завоевание политических позиций в законодательной власти на уровне
регионов"), приоритеты законодательной работы (в частности, создание "системы поддержки фракций НДР в регионах"), вопросы
программной деятельности движения. Коснувшись организационных перспектив НДР, В.Черномырдин высказался против
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превращения движения в партию, поскольку это, по его мнению, может привести к сокращению его потенциала ("НДР по природе
своей - широкая коалиция сторонников курса реформ и демократического обновления российской государственности. Зачем же
сразу загонять себя в зауженные рамки?"). Центральной политической задачей движения он назвал превращение НДР уже в этом
году в "мощную коалицию весомых правоцентристских сил", противопоставляющую себя Народно-патриотическому союзу
России. Однако, заметил выступающий, окончательное решение по данному вопросу может принять только съезд. Кроме того,
В.Черномырдин, отметив важность информационной и пропагандистской деятельности, предложил создать в рамках Совета
рабочую комиссию и поручить ей подготовить к очередному заседанию предложения “по укреплению позиций в сфере СМИ”, а в
перспективе - создать "четко и слаженно функционирующую аналитическую службу". Он предложил также изменить структуру
Совета НДР - в частности образовать внутри него Президиум "из 10-15 наиболее опытных и авторитетных его членов", а также
создать при Совете рабочие группы по основным направлениям деятельности.
Затем состоялась дискуссия о возможности преобразования НДР в партию, которую решено продолжить на очередном съезде
движения, проведение которого назначено на середину марта.
21 ЯНВАРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". С докладом "Об организационно-партийной деятельности ДВР" выступил заместитель председателя партии
С.Юшенков, рассказавший о состоянии дел в ДВР и предпринятых мерах по повышению эффективности его деятельности.
Поскольку С.Юшенков затронул вопросы, по которым должен был выступить другой заместитель председателя партии В.Татарчук, - последний решил перенести свое выступление на следующее заседание. После этого состоялась дискуссия о ситуации
в ДВР, о месте партии и ее лидера Е.Гайдара в политической жизни страны. Так, было высказано мнение, что партия пребывает в
аморфном состоянии и не ставит перед собой задачи борьбы за власть. Была отмечена двойственность отношения ДВР к
правительству, выражено непонимание сути отношений партии с А.Чубайсом. Много претензий члены ПС предъявили лично
Е.Гайдару, отошедшему на несколько месяцев от активного руководства партией в связи с работой над очередной книгой (в
частности, А.Починок спросил: "Егор Тимурович, я хочу понять: Вы директор института или все-таки лидер нашей партии?").
При этом, однако, констатировалось, что ДВР не может сегодня обойтись без своего нынешнего председателя. Сам Е.Гайдар на
адресованные ему вопросы не ответил. С.Юшенков поддержал лидера партии и призвал коллег "покончить с раздумьями и
колебаниями". Ему возразили С.Ковалев и А.Гербер ("Раздумья и колебания являются для членов партии частью процесса
осознания сложившейся ситуации"). Была также обсуждена работа комиссий при Политсовете, которым предлагалось поручить
контроль над всей деятельностью партии. Кроме того, участники заседания приняли заявление, в котором выразили обеспокоенность “участившимися демаршами мэра Москвы Юрия Лужкова относительно государственной принадлежности Севастополя"
("Некомпетентные и безответственные заявления могут лишь осложнить решение и без того не простых проблем базирования
Российского Черноморского флота, создать основу для выдвижения встречных претензий к России, очаг кризисности на
российско-украинской границе, нанести невосполнимый ущерб национальной безопасности, национальным интересам России”).
Принято решение о проведении 22 февраля пленума Совета партии.
23 ЯНВАРЯ в Государственной Думе за закрытыми дверями состоялось первое заседание Президиума Социал-демократической
партии России, избранного VIII съездом СДПР. В ходе него были решены некоторые организационные вопросы (принят регламент
работы Президиума, распределены обязанности между его членами, одобрено предложение председателя Калужской территориальной организации партии Т.Марковой о создании при Секретариате СДПР либо при Московской организации партии
общественной приемной - работу по реализации этого решения было поручено провести Секретариату). Кроме того, Президиум
рассмотрел проект Политического заявления, подготовленный членом Правления СДПР С.Магарилом, и счел целесообразным
опубликовать его в бюллетене "Новости социал-демократии" - в качестве материала для внутрипартийной дискуссии о программе
СДПР.
23 ЯНВАРЯ состоялось некворумное совместное заседание Федерального совета Федеральной партии "ДемРоссия" и движения
"Демократическая Россия", в котором приняли участие два сопредседателя ФПДР и ДР - Г.Старовойтова и Л.Пономарев. Была
обсуждена возможность перехода этих организаций в оппозицию правительству. Решено в ближайшее время провести
расширенное заседание Координационного совета партии и движения для обсуждения сложившейся в стране кризисной ситуации
и выработки отношения к курсу правительства и его персональному составу. В качестве ответа на требование оппозиционных
фракций Госдумы отстранить президента РФ от власти было принято заявление, в котором данные действия квалифицировались
как попытка государственного переворота. В связи с этим участники заседания потребовали осудить "преступления КПСС и ее
наследников" в ходе открытого судебного процесса над ними. В случае отказа властей от проведения такого процесса авторы
заявления предложили организовать силами общественного комитета, базой которого могут стать ДР и ФПДР, общественный
трибунал, имеющий целью осуждение идеологии и общественной практики коммунизма. Были рассмотрены также некоторые
организационные вопросы, в том числе о возобновлении выпуска газеты "Демократическая Россия".
25 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политисполкома Совета СКП-КПСС, на котором обсуждалась подготовка к намеченному на
следующий день пленуму Совета организации. 26 января состоялся пленум Совета СКП-КПСС, на котором с основным докладом
выступил председатель Совета О.Шенин, призвавший создать к 80-летию Октябрьской революции и 75-летию СССР "единую
коммунистическую партию России". В состав СКП-КПСС на пленуме была принята Коммунистическая партия Белоруссии.
Подробности - в следующем номере.
26 ЯНВАРЯ в подмосковном пансионате "Сосны" прошла IV конференция Всероссийского союза народных домов. С докладом
"О приоритетных направлениях деятельности ВСНД в 1997 г." выступил председатель Совета движения С.Филатов. Конференция
приняла ряд документов, в том числе обращение к Б.Ельцину. В состав ВСНД были приняты 4 новых коллективных члена.
Подробности - в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
21 ЯНВАРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Мэр Москвы
предал своих избирателей-демократов": "Вместо того, чтобы развивать в Москве капитализм и ограждать столицу от краснокоричневых сборищ, мэр Москвы решил инициировать российско-украинскую войну, требуя обратно Севастополь. Если г-ну
Лужкову угодно иметь отныне репутацию черносотенца, это его личное дело. На следующих выборах демократы за его
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кандидатуру уже не проголосуют. Но мы решительно протестуем против того, чтобы свои дикие заявления о российской
принадлежности Севастополя он делал от нашего имени, как он обычно заявляет: "Ни один россиянин не может спать спокойно,
пока Севастополь не будет российским". Мы требуем, чтобы впредь мэр Москвы в своих имперских высказываниях делал
следующую оговорку: "Все россияне, кроме членов Демократического Союза России". В противном случае все члены ДС
вынуждены будут подать на Юрия Лужкова в суд иски о защите чести и достоинства, ибо для нас оскорбительно быть
причисленными к разряду тех россиян, которые мыслят варварскими категориями времен СССР".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Акции коммунистов и радикальных демократов в годовщину смерти В.Ленина
21 ЯНВАРЯ в связи с годовщиной смерти В.Ленина представители Московского комитета РКРП (около 15 человек),
КПРФ (около 500 человек), организации "Коммунисты - Трудовая Россия" (около 150 человек) провели церемонию
возложения венков к мавзолею.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты Либерального союза "Молодежная солидарность" попытались провести на Красной площади
пикет, приуроченный годовщине со дня смерти В.Ленина. Они собирались возложить к мавзолею Ленина венок из сушеной воблы
в обрамлении колючей проволоки с надписью "Сушеному вождю - венок из сушеной воблы". Работники милиции отобрали у
представителей ЛСМС венок и задержали председателя ЦКС организации Романа Ткача. 22 января Р.Ткач, а также члены ЦКС
И.Занегин, О.Мартынов и В.Гессе распространили пресс-релиз, в котором изложили свою версию инцидента: "21 января в 15.00
работниками отделения милиции по охране порядка на Красной площади сорвана акция МС по возложению венка из воблы и
колючей проволоки к мавзолею Ленина. Заметим, что Либеральный союз "Молодежная солидарность" был единственной
демократической организацией, выступившей в этот день в пику коммунистическому шабашу, происходившему на Красной
площади. Несмотря на имевшуюся договоренность с комендатурой мавзолея, милиция вначале блокировала доступ к венку как
для многочисленных журналистов, так и для организаторов акции, а затем, невзирая на достигнутую договоренность с
руководством МС о выносе венка в запакованном виде из режимной зоны Красной площади, по внезапному приказу в спешном
порядке швырнула венок в машину и удалилась в свое отделение. Поскольку все силы правопорядка в "Москвич" МВД не
уместились, часть из них ретировалась с места похищения венка на подручных средствах (своих двоих ногах). Но эти сотрудники
были догнаны активистами МС и препровождены в собственное отделение с целью выяснения судьбы венка и получения в
надлежащей форме документа о конфискации украденной работниками милиции собственности Либерального союза
"Молодежная солидарность". Через три часа присутствия председателя Центрального координационного совета МС Романа
Ткача в отделении милиции МС удалось получить вышеупомянутый венок, а также заверенную начальником отделения по
охране порядка на Красной площади бумажку о возврате конфискованной собственности организации. Все это время доступ на
территорию отделения для остального руководства и активистов МС, а также для журналистов был запрещен. Только после ухода
последних представителей прессы член ЦКС МС (сопредседатель МС) Илья Занегин был пропущен в отделение милиции для
выяснения ситуации с пропавшим г.Ткачом, поскольку никакой информации не поступало. ЦКС МС в связи со срывом акции
заявляет решительный протест и намерен опротестовать действия работников милиции во всех надлежащих инстанциях и всетаки возложить венок из сушеной воблы к мавзолею Ленина, разумеется, соблюдая все необходимые процедуры. Перед
возложением венок будет выставлен для всеобщего обозрения москвичам и гостям столицы. О месте и времени презентации венка
будет сообщено дополнительно".
27 ЯНВАРЯ "Молодежная солидарность" совместно с "Обществом ревнителей общественного благочестия рассудительной
мудрой благородной веры Божьей" провели у входа в Госдуму пикет, в котором участвовало 6 человек с плакатами "Мертвые,
похороните своего мертвеца", "Требуем перезахоронения Ленина", "Коммунисты, хороните Ленина, а не Ельцина", "Коммунисты
не могут быть другими, иного, кроме лжи и насилия, с собой не принесут", "Мавзолей Ленина - капище Сатаны". Руководил
пикетом один из лидеров "Молодежной солидарности" К.Гиляров.

Традиционные "цепочки" МО РКРП и КТР
25 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" МО РКРП и "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве участвовало около 70 человек.
Б.Гунько подверг критике позицию фракции КПРФ в Госдуме по проекту бюджета на 1997 г. ("КПРФ полностью вписалась во
властные структуры, они уже не скрывают, что пришли к тому, чего желали"). Кроме того, он обвинил "желтые профсоюзы" в
том, что они "уводят трудящихся от политической борьбы", а участников забастовок - в том, что они выдвигают только
экономические требования. По мнению Б.Гунько, “сегодня некому направить социальный взрыв в эффективное русло, так как
даже члены МО РКРП не ходят на митинги и распространяют в среднем по одной газете в неделю, идеологическая комиссия сидит
в кабинетах и не ходит к людям". По его мнению, это свидетельствует о том, что "РКРП продвигается к состоянию КПРФ". На
митинге выступили также Д.Костенко (сказал, что после распада СССР у коммунистов есть только два пути - "стать легитимной
буржуазной парламентской партией или уйти в джунгли, в сельву, в леса и заниматься вооруженной борьбой в городах"; назвал
захват "группой антиимпериалистов" посольства Японии в Лиме "выдающейся победой международного революционного
движения”: “Только так, с оружием в руках мы можем остановить агрессию империализма"), секретарь Острогожского райкома
РКРП Воронежской области (сообщил, что численность его парторганизации растет в том числе и за счет бывших членов КПРФ),
А.Каллистов (посоветовал молодежи, "готовясь к настоящей борьбе, не кричать об этом на митингах, а вести ее без шума"),
О.Федюков и др.
26 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" КТР у памятника К.Марксу в Москве участвовало около 180 человек.
Ю.Худяков призвал собравшихся принять участие в намеченном на 1 февраля митинге протеста против повышения квартплаты в
столице. Рассказав о своей поездке во Владимир и “опыте общения с представителями владимирской мафии", он заявил: "Мы
идет широким шагом к криминальному государству по типу Латинской Америки, где правит мафия". На митинге выступили
также Л.Журавлев (рассказал о поездке активистов КТР в Тулу для участия в избирательной кампании кандидата от РКРП на
выборах депутата Госдумы), Ю.Картушин ("Мы выбрали правильную стратегическую цель - ездить по городам и поднимать всю
Россию"; заявил, что в рабочих районах Тулы "99% - за нас"; выразил уверенность в победе на выборах кандидата-коммуниста),
Г.Лабода (рассказал о поездке 24 членов КТР в Тверь, посетовав на то, что "местная организация работает неорганизованно" и что
"раскол в партии очень плохо сказывается на обстановке"; сообщил, что в ходе поездки проводился сбор подписей под письмом
В.Анпилова к В.Черномырдину с протестом против задержек зарплаты; сообщил о запланированных на 8 февраля агитационных
поездках представителей КТР в Тверь, Ярославль, Волоколамск и др.), В.Никитенков (рассказал о поездке 6 активистов КТР в
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Волоколамск, в ходе которой были установлены контакты с местной организацией ВКПБ, проведена подготовительная работа по
созданию организации "Трудовой России", а также осуществлен сбор средств на "советское телевидение"), А.Рябошапка
(рассказала о прошедших 22 декабря выборах главы администрации Рязанской области, победу на которых одержал В.Любимов,
поддержанный как КПРФ, так и РКРП; высказала сожаление по поводу того, что "Трудовая Россия" и Трудовая Рязань"
разделились на сторонников В.Тюлькина и В.Анпилова), председатель Движения против роста цен Ю.Русаков (призвал
митингующих "организовываться в профсоюзное движение, как в капиталистических странах, и добиваться отмены повышения
цен через коллективы и депутатов Госдумы") и др.
21 ЯНВАРЯ, в соответствии с решением Координационного совета Движения коммунистических и социалистических сил России
"Советская Родина", в Москве, на Тверской площади, был проведен пикет, в котором участвовало около 25 человек с плакатами
"Лужков! Не нарушай законы!", "Парки Москвы - не предмет купли-продажи", "Долой политический террор!", "Частная
собственность отчуждает людей от труда и друг от друга", "Мэрия столицы стала страшней чеченского кинжала". Акцией
руководили С.Терехов и В.Гусев.
21 ЯНВАРЯ в первой половине дня вход в здание Госдумы пикетировало около 600 представителей МЖК РФ с плакатами "Мы
люди и хотим жить как люди", "МЖК РФ - даешь строку в бюджет" и др. Пикетчики требовали, в частности, сохранения в
бюджете на 1997 г. статьи, предусматривающей выделение субсидий на строительство жилья.
24 ЯНВАРЯ представители движения "Возрождение" и Союза "Христианское возрождение" провели у входа в Госдуму пикет, в
котором приняло участие около 30 человек во главе с лидерами объединений-организаторов - В.Скурлатовым и В.Осиповым.
Пикетчики держали плакаты "Военнопленные - позор в Чечне", "Будь проклят режим, предающий свою армию", "Позор
правителям России, бросившим своих граждан на произвол чеченских бандитов!", "Господа депутаты! Не соревнуйтесь с
правителями России в предательстве. Боритесь за освобождение российских солдат из плена", "Депутаты! Оставить русских
воинов-сынов в застенках чеченских бандитов - предательство", "Рабство в Чечне - позор ХХ века", "Свободу российским
пленникам", "1500 россиян - в плену! Доколе?", "Нет референдуму - пока не будет свободы военнопленным", "Свобода отцу
Ефимию!" и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Научно-практическая конференция "Ленин, Отечество, будущее"
19-20 января прошла научно-практическая конференция "Ленин, Отечество, будущее", организаторами которой
выступили 15 партий и движений, в том числе КПРФ, РПК, РКП-КПСС, РКРП, РУСО, МЦКД, Совет рабочих Москвы,
Марксистская платформа и др.
На первом заседании, в Горках Ленинских, присутствовало около 150 человек. С докладом "О новой форме материализма"
выступил Р.Косолапов, назвавший в числе причин поражения социализма "просчеты в коммунистическом просвещении". На
конференции выступили также В.Родин, Т.Хабарова, А.Маныкин (говорили в основном о необходимости возродить доверие к
коммунистам, развивать революционную теорию и пр.), член Рабоче-крестьянской Российской партии В.Шишкарев (проанализировал современное состояние рабочего движения в России и в Москве; назвал главной задачей рабочего движения "научиться
управлять производством и государством"), представитель рериховского общества "Мир через культуру" В.Сидоров (говорил о
"космическом значении махатмы Ленина", о "духовности коммунизма", а также о необходимости союза между Россией и Индией),
представитель МЦКД В.Дьяченко (назвал причиной "всех бед" советского общества "засилье ревизионизма после Сталина" и
"отказ ревизионистов от диктатуры пролетариата"), член руководства Союза коммунистов В.Марков, М.Иголкин (остановился на
вопросах идеологической борьбы), сопредседатель Марксистской платформы В.Исайчиков (говорил о ленинском понимании
революционной ситуации; заявил, что в современной России у "правящих "верхов" есть возможность стабилизации режима за
счет его социал-демократического реформирования с помощью КПРФ"; осудил "объединительную деятельность" КПРФ и СКПКПСС, "направленную против левокоммунистического блока как главного дестабилизирующего фактора"), депутат Госдумы
В.Шандыбин (рассказал об изменениях в настроениях рабочих за последние годы, признал, что "рабочие еще далеки от
решительных и последовательных действий"; сообщил, что все попытки создать в Госдуме группу “рабочих депутатов” были
блокированы руководством партий), С.Белашов, член ЦИК РПК С.Новиков, депутат ГД Н.Корсаков и др.
Во второй день заседание конференции состоялось в Москве, в Парламентском центре. В нем приняло участие около 300
человек. На заседании выступили член думской фракции КПРФ В.Шевелуха, председатель Совета рабочих Нижнего Новгорода,
член руководства РКрРП Д.Игошин (рассказал о деятельности Советов рабочих начиная с 1991 г., сообщил, что в настоящее время
они созданы в 53 регионах; отметил, что рабочие профсоюзы пока слабы, и призвал вести работу в официальных профсоюзах),
представитель ОФТ С.Губанов (высказался за создание единого политического центра рабочего движения, за объединение усилий
по выпуску ежедневной массовой рабочей газеты), Б.Гунько, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (посвятил доклад
проблеме интеллигенции, напомнив высказывания В.Ленина и К.Каутского по этому вопросу), В.Анпилов (призвал "создать
единую компартию ленинского типа в СССР, не смущаясь возможными запретами и преследованиями"), член ВКП(б) В.Сахаров
(представил анализ последних писем В.Ленина, назвав все антисталинские документы, “приписываемые” В.Ленину, "фальшивками"), представитель СРМ, член МРП Калиновский (рассказал о своей партии и Совете рабочих; призвал “учить рабочих
управлению” и создавать собственные предприятия; выступил за объединение коммунистов вокруг КПРФ) и др.
Участники конференции приняли обращение к мэру Москвы Ю.Лужкову и председателю Мосгордумы В.Платонову с протестом
против попыток убрать бюст В.Ленина с Ленинградского вокзала. В обращении, в частности, говорится: "С чувством возмущения
и тревоги мы узнали о том, что Вам направлено ходатайство группы лиц за подписью г-жи Старовойтовой - демонтировать
установленный на Ленинградском вокзале бюст В.И.Ленина. Как известно, во всех цивилизованных странах памятники
государственным деятелям охраняются. Ленин общепризнан мировой общественностью таким деятелем. Мы надеемся, что Вы не
пойдете на поводу у политических экстремистов и отвергнете их надуманный "довод" - "привести в соответствие" интерьеры
столичного Ленинградского вокзала и Московского вокзала в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге), где бюст Ленина был
волюнтаристски демонтирован, тем более что инициаторы этого вандализма волей горожан северной столицы отстранены от
власти. Мы надеемся, что вы не дадите вовлечь себя и москвичей в планы идеологических очернителей дела и личности
Владимира Ильича Ленина и не втянетесь в политическую авантюру". Были приняты также резолюция и обращение к
законодателям.
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Представительница Исследовательского института открытой информации (США) Анна Парецкая об
участии партий и движений в выборах губернатора Брянской области:
- Из восьми кандидатов на пост губернатора Брянской области непосредственно политическими организациями были выдвинуты
только двое. Это член КПРФ Юрий Лодкин, выдвинутый местным отделением НПСР (оно там называется Общественное
движение "Патриотическая Брянщина"), и член ЛДПР Валерий Храмченков, который был выдвинут региональной организацией
своей партии. Все остальные кандидаты официально выдвигались группами избирателей, хотя двое из них были при этом
поддержаны местными отделениями партий. Это тогдашний губернатор области Александр Семернев, который был поддержан
Брянским областным союзом общественных объединений "Родная Брянщина - Единство" (в нее входят в основном сторонники
партии "Демократический выбор России" и движения "Наш дом - Россия", а также ряда других демократических объединений, о
которых в администрации области мне было сказано как об организациях крайне незначительных, - в частности, у "Яблока" якобы
есть только 3-5 человек), и член РКРП Виктор Федоров. Скажу также, что в ходе предвыборной кампании в местной организации
КПРФ произошел раскол из-за того, что бывший первый секретарь обкома Олег Шенкарев выступил против выдвижения
Ю.Лодкина на пост губернатора, предложив поддержать действующего губернатора Семернева. В местной прессе была
опубликована огромная серия статей Шенкарева, главным в которых было то, что Лодкин не является настоящим коммунистом,
что он - карьерист. Как сказал мне Лодкин, все это произошло потому, что Шенкарев сам хотел выдвигаться на пост губернатора,
но его никто не поддержал - ни местная организация, ни ЦК КПРФ, и соотношение голосов на местной конференции НПСР было,
по-моему, следующим: за Лодкина - 34 голоса, за Шенкарева - 1 или 2. А в администрации области мне сообщили, что, действительно, некоторые коммунистические лидеры поддержали губернатора Семернева. Но, как известно, это ему не помогло, и Лодкин
выиграл.

Интервью взял А.Пятковский

III съезд "Трудовой столицы"
18 января в ДК автомобилистов состоялся III съезд движения "Трудовая столица". В нем приняли участие 118 делегатов и
56 гостей. В президиум съезда были избраны В.Гусев, А.Сергеев, Г.Сенатова, А.Николаев, Б.Гунько, Б.Фальковский,
С.Бабурин (РОС), Е.Доровин ("Трудовая Москва"), С.Никитин (МО НПСР), В.Сорокин (ФНПР), К.Николаев (СКП-КПСС)
и др.
С отчетным докладом на съезде выступил председатель Исполкома ТС В.Гусев. Напомнив, что 1997 г. является годом 80-летия
Октябрьской революции, он высказался против "попыток режима превратить его в год согласия и примирения между
грабителями и ограбленными". Затем он остановился на истории образования и развития ТС - с ноября 1991 г. до лета 1996 г.,
когда, по его словам, "с созданием НПСР завершился раскол левой оппозиции в России, что совпало с открытым приходом к
власти криминального капитала". На съезде выступили также председатель Исполкома "Трудовой России" В.Григорьев
(рассказал о своих поездках по стране и о работе по восстановлению нарушенных связей с отделениями движения, заметив, что
"слишком многое замыкалось на другую фигуру"), член Исполкома ТР А.Сергеев (обратился с приветствием к съезду от имени
ЦК и МК РКРП; обвинил оппозицию и, прежде всего, руководство КПРФ в "предательстве", в "подмене борьбы с режимом
борьбой с Ельциным": "Наша позиция - Россию нельзя вытянуть из ямы, не отобрав у "новых русских" награбленное";
высказался против "навязываемого СКП-КПСС немедленного объединения коммунистов"; рассказал о проведенном по
инициативе СКП-КПСС совещании секретарей московских первичных организаций компартий, в котором, по его словам, кроме
представителей КПРФ, участвовали лишь члены Союза коммунистов, ВКП(б) и анпиловской организации "Коммунисты Трудовая Россия": "Анпилов бегает по всему российскому политическому полю, не гнушаясь поддержкой партийного вора
Козлобаева и политического шута Марычева. Рабочему классу безразлично, как предают его интересы - по глупости или за
плату"), лидер РОС С.Бабурин (заявил, что РКРП и левокоммунистическое движение является стратегическим союзником РОС
еще с 1991 г., подчеркнув, что "у РОС свой фронт в этой борьбе - объединение последовательной некоммунистической оппозиции
режиму, которую нельзя оставлять соглашателям"; призвал к “мирной антикомпрадорской революции” и заверил, что "РОС
остается на принципиальных позициях"; призвал готовиться к досрочным президентским выборам), Е.Сенатский (изложил
разработанную им программу действий, предусматривающую, в частности, принятие резолюции о непризнании политических
итогов президентских выборов "ввиду крупномасштабных подтасовок", организацию среди рядовых коммунистов дискуссии по
программе с последующим референдумом, а также выдвижение А.Лукашенко "единым президентом Белоруссии и России"),
В.Андреев (рассказал о работе Информационно-методического центра, созданного РКРП по инициативе В.Григорьева; отметил,
что в ходе забастовок, наряду с требованиями погашения долгов по зарплаты, возвращения предприятий в государственную
собственность, "широкое распространение получили политические требования отставки правительства и президента"),
председатель Исполкома "Трудовой Москвы" Е.Доровин (напомнил собравшимся, что все они вышли из "Трудовой Москвы";
указал на "невозможность наступательных действий в Москве"; призвал к единству действий на выборах в комитеты
самоуправления; предложил согласовать программу единых действий в Москве: "Главная задача - свержение режима, все
остальное можно будет решить потом"), Б.Гунько ("Победа возможна только в Москве"), председатель МО НПСР, секретарь МГК
КПРФ С.Никитин (указал на "невозможность активных действий, направленных на свержение режима, в Москве" ввиду
"поддержки режима москвичами"; призвал включиться в кампанию критики Ю.Лужкова, организуемую МО КПРФ; предложил
вести совместную борьбу на выборах в комитеты общественного самоуправления под лозунгами защиты “материальных
интересов москвичей”), Б.Хорев (рассказал о возглавляемой им Антиколониальной лиге), председатель Совета рабочих Москвы
Ф.Кулешов (приветствовал съезд от имени своей организации; призвал к консолидации коммунистов для работы в трудовых
коллективах, указав на наличие большого числа параллельных Советов рабочих), К.Николаев (говорил о необходимости
немедленного объединения коммунистов России в единую партию в соответствии с решениями ХХХ съезда КПСС), В.Якуничкин и
др.
Делегаты съезда приняли резолюции в поддержку А.Лукашенко, в поддержку Югославии, а также выразили солидарность с
рабочими Южной Кореи и высказались за восстановление поста N 1 у Мавзолея В.Ленина. На съезде был избран Координационный совет ТС из 13 человек. В заключение все делегаты съезда ТС были признаны делегатами предстоящего Съезда рабочих,
крестьян, специалистов и служащих.
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На состоявшемся по окончании Съезда заседании Координационного совета ТС был избран новый Исполком в составе: В.Гусев
(председатель), Б.Гунько (связь с организациями работников культуры), Б.Лезаков (ответственный за рабочее движение),
Г.Сенатова (связь с забасткомами учителей), О.Федюков (связь с забасткомами медиков), Б.Хорев (связь с забасткомами в
учреждениях науки и высшего образования), В.Григорьев, А.Сергеев и А.Николаев (секретарь МК РКРП по Московской области).

Представители движения "За честные выборы" приняли участие в наблюдении за выборами в Чечне
23 ЯНВАРЯ группа представителей Российского общественного движения "За честные выборы" (15 человек) во главе с
руководителями движения Анатолием Шабадом и Виктором Лучиным приняла участие в съезде движения "Цена Харжамаш"
("Чистые выборы") - чеченского аналога РОД "За честные выборы" - в Грозном. Делегаты съезда обязались во время наблюдения
за ходом выборов президента и парламента Чечни действовать "бескорыстно, добросовестно и беспристрастно". По окончании
съезда председатель движения "Цена Харжамаш" Болат Досаев дал пресс-конференцию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель Российской общественной миссии по наблюдению за выборами в Чеченской Республике
А.Шабад выступил с заявлением, в котором охарактеризовал как "ненужное и опасное" решение Правительства Дагестана
воспрепятствовать участию в выборах чеченцев, постоянно проживающих в Дагестане. По его мнению, "то, что граждане России
голосуют за президента Чечни, является проблемой самой Чеченской Республики, а у России нет правовых оснований запрещать
своим гражданам поездку в Чечню в день голосования".
26 ЯНВАРЯ представитель руководства Российского общественного движения "За честные выборы" Борис Урецкий распространил пресс-релиз следующего содержания: "Несколько сотен добровольцев - граждан Чеченской Республики вызывались стать
наблюдателями на предстоящих выборах президента и парламента. Они получили методические материалы и необходимые
документы для участия в наблюдении, прошли тщательный инструктаж, сообщил Болат Досаев, председатель Чеченского
республиканского движения "Цена Харшамаш" ("Чистые выборы"). По предварительным оценкам, общественным наблюдением,
организованным этим движением совместно с Российским общественным движением "За честные выборы", будет охвачено 350 из
450 избирательных участков, образованных на территории Чечни. В задачу этой широкомасштабной акции входит сбор
результатов голосования с избирательных участков с последующим их суммированием и сравнением с официальными данными,
сообщил из Грозного Анатолий Шабад, руководитель российской группы движения "За честные выборы". Это движение единственная российская организация, допущенная Чеченским ЦИКом к наблюдению за выборами".
28 ЯНВАРЯ Б.Урецкий распространил пресс-релиз, в котором, в частности, говорится: "По итогам обследования более 50
избирательных участков в Грозном руководитель российских наблюдателей Анатолий Шабад и председатель движения "Цена
Харжамаш" Болат Досаев сообщили о небывалой политической активности избирателей при столь же беспрецедентном по размаху
общественном контроле. Сколь-либо значительных нарушений избирательного законодательства и установленных процедур не
выявлено, равно как не зафиксировано значимых конфликтов в ходе голосования. Руководитель совместного исполнительного
российско-чеченского комитета общественного наблюдения Виктор Лучин рассчитывает начать 28 января сбор данных с
избирательных участков от совместных наблюдателей для независимого подведения итогов выборов. В день выборов президента
Чеченской Республики Ичкерия участниками группы наблюдателей Российского движения "За честные выборы" Аркадием
Гальпериным проведен опрос и экспресс-анализ предпочтений избирателей. Более половины опрошенных в Грозном сообщили,
что проголосовали за А.Масхадова, остальные голоса распределились примерно поровну между З.Яндарбиевым и Ш.Басаевым.
Более подробную информацию можно получить по тел. 292-92-44, ежедневно с 10 до 21 часа по 30 января включительно".

V съезд рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области
25 января в Санкт-Петербурге, в ДК "Красный Октябрь", состоялся V съезд рабочих, крестьян, специалистов и служащих
Ленинграда и Ленинградской области. В нем приняли участие 178 делегатов.
С отчетным докладом на съезде выступил председатель Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих (СРКСС) СанктПетербурга и Ленинградской области Б.Борнелинер, констатировавший "включение России в рынок рабочей силы международного капитала" и призвавший "свергнуть режим наместников Запада". Подводя итоги деятельности СРКСС за отчетный период,
докладчик признал, что "отдача пока не такая, какую хотели", и "приток новых активистов пока недостаточен". Он рассказал о
работе СРКСС по созданию Совета проживающих в общежитиях, его участии в предвыборной кампании, в заседаниях
арбитражных судов по делам о банкротстве предприятий и др. Кроме того, Б.Борнелинер положительно отозвался об опыте
работы школы рабочего актива (в ней постоянно занимается около 20 человек - "маловато, но это наши первые шаги") и призвал
изучать опыт коллективного договора докеров Санкт-Петербургского морского порта и проект Трудового кодекса "Рабочей
академии". Докладчик высказался за использование всех форм борьбы и посоветовал "быть готовыми к их быстрой и
неожиданной смене". В заключение он подчеркнул необходимость "преодоления анархо-синдикализма и слепого радикализма", а
также заявил о неизбежности "реакционного наступления крупной буржуазии после смерти Ельцина", которое, по его мнению,
будет направлено прежде всего против РКРП и РПК. В обсуждении доклада приняли участие К.Рульков (сказал, что опираться на
рабочий класс сейчас невозможно по причине его отсутствия, но призвал "пробуждать тех, кто еще остался в коллективах"),
М.Марикян (сообщил, что проект Трудового кодекса, подготовленный "Рабочей академией", будет обсуждаться на ближайшем
семинаре Совета рабочих), В.Уманцев (отметил, что движение Советов рабочих "из младенчества переходит в следующий
возраст", "работа Совета универсализуется", "в нем идет внутренняя специализация"; призвал к “профессионализации" рабочих
активистов), член ЦИК РПК, ректор школы рабочего актива Д.Лобок (высказался за жесткое противостояние "открыто
пробуржуазным "альтернативным" профсоюзам", заметив, что "из ФНПР уходить рановато", и предложив оставить вариант
создания альтернативных коммунистических профсоюзов типа "Защиты" "на крайний случай"; призвал присоединиться к
назначенной на 27 марта профсоюзной акции "За труд, зарплату и достойную жизнь", выдвинув требование “установления
рабочего контроля”; зачитал проект резолюции об отношении к профсоюзам, в которой предложил выступить против социального
партнерства, “цеховой и отраслевой ограниченности”, за единство профдвижения, “развитие солидарности и координации
действий”), депутат Госдумы В.Григорьев (сообщил, что проект Трудового кодекса был распространен в Думе, но отзывов о нем от
трудовых коллективов практически не поступило; рассказал о своей поездке в Тюменскую область, отметив, что на "нефтегазовом" севере рабочие "получают зарплату и молчат", в то время как "машиностроительный" юг "революционен"; призвал
"выбивать из профсоюзов соглашательских лидеров"), Т.Ведерникова (рассказала о борьбе трудового коллектива Комбината
цветной печати против приватизации), Н.Юрьева (высказалась за "закрытие границ", национально-пропорциональное
представительство в органах власти, разрыв всех отношений с МВФ, недопущение иностранного капитала в экономику страны,
изоляцию от международных финансовых рынков и за рабочий контроль над СМИ), член РКРП В.Матросов (высказался за союз
профсоюзов с компартиями), председатель Совета рабочих Приморского района В.Голосевич ("Все профсоюзы - голубые, желтые
и какие угодно - должны быть сделаны красными, ...должны быть подконтрольны Совету рабочих"), Д.Руденко (предложил
создать рабочие дружины и штабы на каждом предприятии, добавив: "Может быть, можно подумать и о том, чтобы создавать
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Красную гвардию"), Ю.Терентьев (передал приветствия съезду от Ленинградского обкома РКРП и исполкома Ленинградской
организации РПК; посетовал на то, что среди делегатов съезда рабочих "меньше половины", и предложил установить правило,
согласно которому "каждый интеллигент должен привести с собой на съезд хотя бы одного рабочего в качестве пропуска"; осудил
КПРФ за "оппортунизм" и высказался за "второе издание социалистической революции"; сделал прогноз: "Будет политический
кризис. К власти ведут Лебедя. Не зря его возят по заграницам и собирают деньги на избирательную кампанию - хотя ее,
естественно, не будет - он придет к власти совсем другим путем. И при этом будет насаждаться идеология, которую примет
значительная часть мелкой и средней буржуазии, и она будет далеко не в интересах трудящихся") и др.
Съезд принял за основу более десяти резолюций (поручив их доработку новому составу СРКСС), в том числе: "О положении
рабочих, людей наемного труда и главных задачах Советов, забасткомов, стачкомов в 1997 г." (с призывом к всеобщей
политической стачке под лозунгами отставки президента и правительства, самороспуска Федерального собрания, передачи всей
полноты власти Всероссийскому забасткому и восстановления Конституции 1977 г.), "О гражданском неповиновении" (с
призывом организовывать акции гражданского неповиновения, а также принять участие в профсоюзной акции протеста 27 марта
с политическими требованиями) и др. Был избран новый состав СРКСС (около 30 человек) и делегаты на общероссийский Съезд
рабочих, крестьян, специалистов и служащих (В.Уманцев, Б.Борнелинер, Д.Руденко, Н.Щепиорко, Ю.Терентьев и В.Тюлькин). В
новый СРКСС вошли представители РКРП, 2 члена РПК (Д.Лобок и А.Смирнов) и 1 представитель отколовшейся от ВКПБ
группы Г.Каспиева-Л.Коноваловой (Л.Хасман). На состоявшемся после съезда заседании СРКСС его председателем (вместо
Б.Борнелинера) был избран В.Уманцев.

Мероприятия питерских коммунистов
25 января в Санкт-Петербурге в пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 60
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 90.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Он подверг критике думскую фракцию КПРФ за поддержку бюджета на 1997 г. и
назвал попытку отстранения Б.Ельцина от должности по состоянию здоровья "чисто агитационной", так как, по его мнению,
"постановление (даже в случае принятия) не будет иметь силу закона и не повлечет за собой никаких правовых последствий".
Визит Г.Зюганова в Санкт-Петербург В.Соловейчик расценил как "предвыборную рекламу", обратив внимание на то, что,
общаясь с губернаторами города и области, бизнесменами, банкирами и директорами, лидер КПРФ "даже не соизволил
встретиться с представителями трудовых коллективов, с бастующими рабочими". А.Протасов, рассказав о поездке А.Лебедя в
ФРГ и США, заявил, что "его готовят на место Ельцина" ("Смотрины состоялись").
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Он сообщил, что первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин уехал в Москву на заседание
Политисполкома СКП-КПСС, где "обсуждаются важные вопросы о единстве и проявляет активность Анпилов, который пытается
войти в СКП-КПСС от имени своей "партии" и своего "движения", с чем, по его словам, РКРП согласиться не может. На митинге
выступили также секретарь Фрунзенского райкома РКРП Е.Лисин (критиковал КПРФ за "отказ от классового подхода" и
жаловался на пассивность рабочих во Фрунзенском районе, которые "не реагируют никак на наши пикеты, листовки и газеты, не
вступают в РКРП"), М.Вербин (отметил "сращивание профсоюзной верхушки на предприятиях с директорской", призвав
инициировать создание Советов рабочих, "но не как противовес, а как средство покраснения профсоюзов изнутри"),
Б.Петроградский (предложил объединиться с районными организациями КПРФ, с тем чтобы "вместе поправлять Зюганова и
других", заявив, что "там сплошь коммунисты, в отличие от обкомов и ЦК"), Э.Кожаринов (рассказал об опыте распространения
газет РКРП) и др.
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ Управление юстиции московской мэрии зарегистрировало Региональную общественную
организацию по экономическому и культурному возрождению Москвы "Наш город". Учредительная конференция НГ состоялась
30 ноября. Основные направления деятельности новой организации - выработка предложений о путях социального и
экономического развития города, а также благотворительность. Важнейшая политическая цель - участие в предстоящих выборах
депутатов Московской городской думы. Руководящим органом НГ является Центральный совет из 9 человек. Председателем НГ
избран депутат Госдумы Н.Гончар. В будущем предполагается избрание также ее сопредседателей.
18 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась конференция Московской областной организации объединения "Яблоко".
Подробности - в следующем номере.
18 ЯНВАРЯ в Саранске состоялась объединенная конференция республиканских организаций Союза офицеров, РКРП, ВКПБ и
общественного движения "Власть - народу", входящих в Движение коммунистических и социалистических сил России "Советская
Родина". На конференции было принято решение о выходе этих организаций из регионального отделения НПСР. По заявлению
пресс-службы ДКССР "Советская Родина", причиной такого решения стало "недовольство соглашательской и приспособленческой политикой, проводимой руководством блока во главе с Зюгановым-Подберезкиным по отношению к губительному для
страны курсу правящего режима и правительству Черномырдина". (Таким образом, НПСР в Мордовии представляет теперь
только КПРФ). В заявлении пресс-службы сообщается, что ДКССР "стоит на непримиримых позициях к режиму и его пособникам
в лице верхушки НПСР и находит поддержку и понимание в низовых организациях КПРФ, недовольных пассивно-выжидательной
тактикой своих "вождей". "События в левом движении Мордовии - звонок для всей партноменклатуры и одновременно добрый
знак для сторонников нового активного Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина", говорится в документе.
18 ЯНВАРЯ на семинаре Московской организации Народно-патриотического союза России, организованном движением
"Народный альянс", обсуждалась подготовка к предстоящим в Москве местным выборам. С докладом выступил представитель
КПРФ, активист движения Советов территориального самоуправления. Сообщив, что в настоящий момент в столице активно идет
процесс организации Советов территориального самоуправления (создано уже около 50), докладчик призвал включаться в эту
работу, развивая СТС как "форму непосредственной демократии на местах, способную оказать положительное влияние на
структуры исполнительной власти". В ряде выступлений были высказаны сомнения в целесообразности создания таких органов
(организаторы некоторых из них были, в частности, названы "кучками самозванцев"). На семинаре был также затронут вопрос о
выборах в районные управы и Мосгордуму. Отметив "безвластность" районных управ, выступавшие, тем не менее, высказались
за участие в выборах в эти органы.
20 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялось заседание Городского политического совета Московского движения "Яблоко".
В соответствии с решениями V съезда "Яблока" были одобрены предложения рабочей группы ГПК о поэтапной трансформации
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МДЯ. Был рассмотрен также вопрос "о реализации депутатом Московской городской думы М.Ильиным политики МДЯ". В связи
с призывами исключить депутата из объединения "Яблоко" было принято решение о формировании комиссии, которая должна
дать оценку деятельности М.Ильина. (По имеющимся сведениям, 23 января первичная организация "Яблока", на учете в которой
стоит М.Ильин, приняла решение о его исключении.)
22 ЯНВАРЯ фракция "Объединенные демократы - Демократический выбор России" в Московской городской Думе вынесла на
рассмотрение МГД проект закона "О защите прав и согласовании интересов жителей города Москвы при использовании
городских земель и проведении градостроительной политики в зонах жилой застройки". По словам разработчика законопроекта
Михаила Москвина-Тарханова, закон предлагает "алгоритм выявления и урегулирования интересов всех сторон" (застройщиков,
строителей, администрации города и жителей) при осуществлении новых градостроительных проектов. В частности, предусматривается использование "такого демократического инструмента как референдум" (в случае голосования "против" более 50%
жителей градостроительный проект подлежит отмене или изменению).
24 ЯНВАРЯ во Дворце культуры "Меридиан" состоялась отчетно-выборная конференция Московской городской организации
движения "Выбор России", в которой приняло участие около 100 делегатов из всех административных округов Москвы (кроме
г.Зеленограда). С отчетным докладом выступил председатель МГО ВР, депутат Госдумы Павел Медведев. После прений было
решено объединить МГО ВР с организацией “Мы за согласие в обществе”, членами которой являются участники движения ВР.
Избран новый состав Исполкома (по два человека от административного округа) и Ревизионной комиссии, председатель МГО ВР
(П.Медведев) и его заместители (В.Аниканов, А.Каширин и С.Соколов). Уже в ходе учредительной конференции нового
объединения, получившего название "Согласие и сотрудничество", председателем СиС был избран П.Медведев, его заместителями
- Владимир Аниканов, Алексей Каширин, Вадим Желнин и Станислав Соколов. Избран Исполком СиС (19 человек включая
председателя), в который вошли практически все члены ИК МГО ВР. В дальнейшем решено также сформировать Совет
представителей организации. Была принята программа действий по подготовке к участию СиС в предстоящих в Москве выборах,
предусматривающая, в частности, создание штаба избирательной кампании во главе с А.Кашириным. В.Аниканову поручено
общее руководство текущей деятельностью СиС. В.Желнин должен будет заниматься финансовым обеспечением деятельности
организации.
25 ЯНВАРЯ в кинотеатре "Таллин" прошла отчетно-выборная конференция Московской городской организации движения
"Честь и Родина", в работе которой участвовало около 100 человек. С докладом выступил председатель МГО генерал-майор Олег
Федяев, сообщивший, в частности, что МГО ЧиР насчитывает 120 членов и в ближайшее время предполагает перейти на принцип
самофинансирования. Большое внимание предполагается уделить издательской деятельности. (На конференции был
распространен первый выпуск газеты МГО "Честь и Родина".) После выступлений участников заседания состоялись выборы
(списком) нового состава Совета организации (15 человек), в который из известных политиков вошли только заместитель
председателя Московской областной думы, руководитель Московской областной организации ЧиР В.Гальченко. (Как было
сообщено, состав нового Совета МГО ЧиР практически полностью совпадает с составом Совета МГО Российской народнореспубликанской партии, избранного на прошедшей накануне учредительной конференции МГО РНРП). Председателем
организации вновь стал О.Федяев. В связи с недостатком времени было решено, что новый состав Ревизионной комиссии будет
избран на заседании Совета МГО.
25 ЯНВАРЯ прошла конференция Ленинградской областной организации КПРФ, в которой приняли участие 262 делегата. Были
заслушаны доклад Ю.Белова (заявил о "родстве современных радикальных коммунистов с троцкизмом"; относительно лозунга
всеобщей политической стачки сказал, что с 1905 г. такой стачки в России не было, а в 1905 г. "она прошла при поддержке со
стороны национального капитала") и выступление Г.Зюганова, затем состоялись прения и голосование. В докладе и выступлениях отстаивалась тактика "постепенного вхождения во власть", проводимая руководством КПРФ и НПСР. В ряде выступлений
была высказана положительная оценка сотрудничества коммунистов с администрацией на районном уровне (в частности, в
Петродворцовском районе). Существенных изменений в составе руководящих органов областной организации КПРФ не
произошло. В бюро обкома были доизбраны Г.Баринова, Р.Илларионова и П.Зенин. Вместо Е.Обухова, отвечавшего за "аграрное"
направление, секретарем обкома избран "орговик" В.Федоров.

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 октябре 1996 г.
Пензенская область
В начале октября в Пензе состоялась встреча лидеров местных организаций демократических партий и движений с полномочным представителем президента РФ по Пензенской области И.Кудиновым и председателем исполкома Пензенской областной
организации НДР Ю.Соркиным. На встрече обсуждалась подготовка к назначенным на 22 декабря выборам в муниципальные
органы власти. И.Кудинов сообщил о намерении властей преобразовать штаб избирательной кампании Б.Ельцина в штаб по
координации местных выборов и предложил демократическим силам области консолидироваться вокруг него. Участники
совещания высказали упреки в адрес местного НДР, обвинив его в том, что оно "дистанцировалось от демократических партий и
движений и заняло откровенно прогубернаторскую позицию (губернатора пензенские демократы считают "красным").
Представители демократических организаций отказались назвать кандидатов, которых они намерены поддержать на предстоящих
выборах. Участвовавшие во встрече лидеры еврейской и татарской общин высказались за безоговорочную поддержку мэра Пензы
А.Калашникова. В качестве альтернативы А.Калашникову предлагался его заместитель Н.Ащеулов, против которого активно
выступил руководитель ПОО НДР Ю.Соркин. Участники встречи в целом поддержали идею создания штаба по координации
местных выборов.
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5 октября представители Блока реформаторских сил Пензенской области (лидер - А.Кислов) приняли участие в рабочей встрече
представителей пензенских областных организаций Демократической партии России и движения "Честь и Родина", на которой
обсуждались организация регионального отделения союза "Правда и порядок" и формы объединения усилий на местных выборах.
Был также рассмотрен вопрос об отношении пензенских реформаторов к ПОО НДР и координационному штабу по проведению
местных выборов. Председатель ПОО ДПР И.Никишин заявил, в частности, что местное отделение НДР не является влиятельной
политической силой и удерживает свои позиции только благодаря расколу в рядах демократов. На совещании было заявлено о
готовности пензенских демократов оказать на выборах 22 декабря поддержку главам администраций Ленинского и Железнодорожного районов Пензы - В.Анисимову и В.Бочкареву, а также мэру г.Каменка А.Пуставову. Была подчеркнута необходимость
противостояния на выборах "номенклатурным группировкам" действующего губернатора А.Ковлягина и лидера пензенских
коммунистов Б.Зубкова. Вместе с тем участники встречи не исключили возможности поддержки в качестве кандидата на пост
мэра Пензы опытного хозяйственника, даже если он будет выдвинут местными коммунистами. Было констатировано, что
действующий мэр А.Калашников "практически потерял доверие большей части демократического электората". Председатель
ПНП "Возрождение" В.Дюльдин дал на встрече предварительное согласие баллотироваться на пост мэра Пензы.
В тот же день в Пензе состоялась IX отчетно-выборная конференция Пензенской областной организации ЛДПР. С отчетным
докладом о работе организации за период со 2 марта по 5 октября 1996 г. выступил координатор регионального отделения партии
С.Дубинин. По его словам, в настоящее время ПОО ЛДПР насчитывает 20 территориальных структур, зарегистрированных
отделом юстиции обладминистрации. Участники конференции признали решение депутатов Законодательного собрания области о
продлении своих полномочий "незаконным" и выразили готовность бороться за его отмену. Было принято решение участвовать в
выборах во все органы власти (в том числе и в предстоящих выборах в муниципальные органы власти) в качестве самостоятельной политической силы. Выдвинуты кандидаты от территориальных структур ПОО ЛДПР в представительные и исполнительные
органы муниципальных образований (в том числе кандидатом в мэры г.Сердобск - третьего по численности города Пензенской
области - был выдвинут бывший работник КГБ В.Свинцов). Конференция утвердила новый состав Координационного совета
ПОО ЛДПР, в который вошли координаторы всех районных организаций. Кандидатом на должность координатора по Пензенской
области был вновь выдвинут С.Дубинин. Председателем ревизионной комиссии избран В.Лазуткин.
В тот же день в Пензе состоялась отчетно-выборная конференция Большого круга Пензенского отделения Волжского казачьего
войска. С отчетным докладом выступил атаман Пензенского областного землячества казаков В.Баталов. На конференции избран
новый состав Правления, а также сформирована делегация для участия в Большом круге Союза казаков России. Атаманом
Пензенского областного землячества вновь избран В.Баталов.
14 октября пензенский региональный союз "За правду и порядок" (объединяющий местных сторонников Демократической
партии России, Конгресса русских общин и движения "Честь и Родина"), межрегиональная ассоциация военнослужащих
"Содействие" и Блок реформаторских сил Пензенской области подписали соглашение об учреждении Регионального союза
"Единение" - с целью координации действий на выборах в представительные и исполнительные органы власти, а также
"противостояния политическим силам, деятельность которых ведет к экономическому и социальному хаосу, обнищанию народа,
развалу России". Участники объединения договорились проводить совместные политические акции, согласованно выступать по
социально-экономическим вопросам, выдвигать единых кандидатов в органы представительной и исполнительной власти всех
уровней. Координационный совет Регионального союза был сформирован из руководителей и представителей организацийучредителей. Новый союз заявил о намерении принять активное участие в выборах глав городской и районных администраций
Пензы, а также депутатов ЗС.
Совет Блока реформаторских сил области на своем расширенном заседании принял решение о вхождении в формируемый на
федеральном уровне Союз "За правду и порядок" (лидер - А.Лебедь).
В октябре Кузнецкое отделение Блока реформаторских сил области выступило с заявлением по поводу решения городского
Собрания представителей о переносе выборов в местные органы самоуправления на весну 1997 г. (согласно утвержденному ЗС
уставу области, выборы в городские и поселковые органы самоуправления должны были состояться 22 декабря 1996 г.).
Представители демократических организаций Кузнецка выступили с критикой в адрес мэра города В.Костина, заявив, что его
политика "направлена на сдерживание реформ и обусловлена ожиданием возврата к власти коммунистической оппозиции".

Псковская область
В октябре в поддержку действующего губернатора В.Туманова выступили Союз работников малого предпринимательства
Псковской области, Ассоциация муниципальных образований, областной Форум молодежи и др. Вместе с тем, несмотря на
поддержку, оказанную главе администрации Общероссийским координационным советом (руководитель - С.Филатов), областная
организация "Демократического выбора России" осталась при своем мнении. Более того, ее представители выступили против
кандидатуры В.Туманова в Москве. Против него выступили также отдельные депутаты областного Законодательного собрания, а
также мэр Пскова А.Прокофьев.
Активную кампанию в поддержку своего кандидата - Е.Михайлова - развернула областная организация ЛДПР. 12 октября в
Великих Луках с агитационным визитом побывал с В.Жириновский. На руку Е.Михайлову оказалось и то, что коммунисты не
выдвинули своего кандидата.
В октябре из объединения "Народовластие", выдвинувшего кандидатуру В.Пушкарева, вышла региональная организация
Социалистической партии трудящихся, являвшаяся одним из инициаторов и учредителей этого избирательного объединения. В
своем заявлении лидеры СПТ осудили "диктат со стороны представителей областной организации КПРФ", "превращения блока в
своеобразный отдел обкома КПРФ", а также позицию одного из активных членов объединения - регионального отделения Русской
партии - в которой "стали проявляться элементы шовинизма, нетерпимости к другим нациям". Псковские социалисты заявили,
что "считают невозможным оставаться в составе избирательного объединения, отступившего от своих первоначальных
принципов".
В поддержку В.Пушкарева выступило региональное отделение Партии самоуправления трудящихся, а также депутат Госдумы,
член Совета НДР А.Тягунов, председатель Аграрной партии России М.Лапшин, президент Российской акционерной корпорации
"Росагропромстрой" В.Видьманов и др.
В последнюю неделю перед выборами существенно снизил темпы своей избирательной кампании В.Сидоренко. И.Комар
привлекал к участию в своей избирательной кампании широкий круг московских специалистов. За две недели до выборов его
кандидатуру официально поддержал А.Лебедь.
20 октября состоялся первый тур губернаторских выборов, в котором приняли участие 51,9% избирателей области. Во второй
тур вышли В.Туманов, набравший 30,92% голосов, и руководитель Псковской организации ЛДПР Е.Михайлов (22,71%). За
В.Сидоренко проголосовали 14,93% избирателей, за И.Комара - 14,09%, за В.Пушкарева - 10,94%, за В.Асадчего - 1,3%, за
В.Жукова - 0,83%, против всех - 3,22%. В Пскове В.Туманов набрал 18,42% голосов, Е.Михайлов - 23,59%, И.Комар - 19,71%,
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В.Сидоренко - 17,2%, В.Пушкарев - 12,74%, В.Асадчий - 1,97%, В.Жуков - 1,32%. Против всех кандидатов проголосовали 4,24%
избирателей.
23 октября руководство Народно-патриотического союза России официально поддержало Е.Михайлова, несмотря на особую
позицию сопредседателя НПСР М.Лапшина, заявившего о недопустимости выражения публичной поддержки кому-либо из
вышедших во второй тур кандидатов.
В промежутке между турами в пользу В.Туманова высказались представители объединения "Честь и Родина", однако бывший
кандидат в губернаторы от этого объединения И.Комар воздержался от участия в коалиции с В.Тумановым. В последние дни перед
выборами в область съехалась значительная часть парламентской фракции ЛДПР. На большинстве избирательных участков
работали наблюдатели из числа местных сторонников ЛДПР.
Во втором туре выборов победу одержал Е.Михайлов, набравший 56,5% голосов против 36,9% у В.Туманова. В голосовании
приняли участие 60,2% избирателей области (в Пскове - 56,1%). В областном центре Е.Михайлов набрал 55,9%, В.Туманов - 33,6%.
В.Туманов победил Е.Михайлова с незначительным перевесом только в Бежаницком, Гдовском, Дедовическом, Дновском,
Новоржевском, Порховском и Усвятском районах области.

Ростовская область
После состоявшихся 29 сентября губернаторских выборов наиболее остро встал вопрос о нарушениях законодательства в ходе их
подготовки и при подведении итогов. Проигравший кандидат Л.Иванченко обратился в облизбирком с требованием произвести
выборочный пересчет бюллетеней на избирательных участках, но получил отказ. Оппозицией был поставлен под сомнение и
объявленный процент явки избирателей. С проверкой жалоб на нарушения законодательства в ходе президентских и
губернаторских выборов в области побывали комиссии Центризбиркома и Госдумы. Ими были установлены факты нарушений в
ходе голосования (формирование комиссий без учета предложений общественных объединений, нарушения прав наблюдателей и
др.), однако достаточных оснований для отмены результатов выборов найдено не было. 24 октября Госдума РФ приняла
постановление "О результатах работы комиссии по проверке фактов нарушения избирательного законодательства при подготовке
и проведении выборов на должность губернатора Ростовской области". В нем отмечается, что формирование избирательных
комиссий в области происходило с нарушением ст.13 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
граждан...", что ставит под сомнение достоверность волеизъявления избирателей. Госдума направила обращения Генеральному
прокурору РФ (с предложением осуществить проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам нарушений) и
председателю Верховного Суда РФ (с просьбой принять к рассмотрению дело о признании выборов недействительными).
В октябре была начата кампания по выборам мэра Ростова. На конец октября инициативными группами были выдвинуты три
кандидата: председатель Ростовской региональной общественной организации "Кредитный союз общественных объединений"
В.Дек, начальник отдела социальных и бытовых проблем газеты СКВО "Военный вестник юга России" А.Толмачев и
действующий глава администрации города М.Чернышев. Хотя в октябре руководители регионального объединения "Яблоко"
официально еще не выступили в поддержку действующего мэра Ростова, однако практически весь штаб "Яблока" был
задействован в сборе подписей для М.Чернышева и в подготовке материалов его предвыборной кампании. Представители
ростовских отделений КПРФ и НПСР заявили, что не считают возможным участвовать в выборах мэра из-за многочисленных
нарушений законодательства, допущенных в ходе губернаторских выборов.
Ростовское отделение Конгресса русских общин активно поддержало местные власти в их намерении отменить выборы в органы
самоуправления. Руководитель местных отделений КРО и ДПР В.Петров от имени А.Лебедя поддержал на губернаторских
выборах В.Чуба, отказав в поддержке кандидату от движения "Честь и Родина" С.Шацкому.
В октябре состоялись отчетно-выборные конференции областного Женского совета и Союза "Женщины Дона". Конференция
"Женщин Дона" приняла решение о выдвижении своих кандидатов на предстоящих выборах в местные органы власти.
Областная организация ЛДПР провела отчетно-выборное собрание, на котором новым координатором организации (вместо
В.Касьянова) был избран Д.Чащин. Было решено принять активное участие в местных выборах, выдвинув своих кандидатов.
19 октября в Новочеркасске прошел Большой круг Всевеликого Войска Донского. В нем приняли участие 786 делегатов из 12
округов, представители генералитета Вооруженных Сил, МВД, ФСБ, погранвойск, Главного управления казачьих войск России
при президенте РФ, представители правительства Москвы, Министерства по делам национальностей, Конституционного суда РФ,
администрации области, отдела областной юстиции и др. В своем докладе атаман Н.Козицын (являвшийся во время губернаторской избирательной кампании доверенным лицом Л.Иванченко) заявил о готовности сотрудничать с В.Чубом. Его прежние
заявления о поддержке Л.Иванченко Кругом не рассматривались. Полномочия Н.Козицына были подтверждены еще на один год.
26 октября в Новочеркасске состоялся Донской Земский собор, организованный Всероссийским Соборным движением и
Всевеликим Войском Донским.
27 октября в Новочеркасске по инициативе атамана Союза казачьих войск России и Зарубежья В.Ратиева был проведен еще
один Большой круг, названный его участниками "Большим объединительным кругом казаков Дона". На нем присутствовали
представители всех округов ВВД, гости из других казачьих войск, а также представители обладминистрации. Участники Круга
приняли проект устава ВВД, предусматривающий преобразование ВВД из общественной организации в государственную
структуру, являющуюся одновременно объединением органов территориального самоуправления. Атаманом был избран мэр
Волгодонска В.Хижняк.

Рязанская область
К концу октября в области было выдвинуто 9 кандидатов на пост главы обладминистрации: аудитор Счетной палаты РФ
В.Любимов (выдвинут организациями КПРФ, "Трудовой Рязани" и НПСР), координатор областной организации ЛДПР В.Раков
(выдвинут своей организацией), и.о. главы администрации области И.Ивлев (выдвинут группой избирателей), директор АО
"Прополис" В.Милехин (группой избирателей), глава АО "Полюс" М.Малахов (группой избирателей), директор Рязанского
областного института развития образования Н.Булаев (группой избирателей), заместитель начальника областного управления
Госкомимущества С.Дорожко (группой избирателей), директор НИИ коневодства В.Калашников (группой избирателей), депутат
Госдумы Л.Канаев (группой избирателей). В.Любимов и Л.Канаев представляли оппозиционный лагерь, И.Ивлев, С.Дорожко и
Н.Булаев - "партию власти". В.Калашников пытался опереться на политические структуры движения "Честь и Родина", В.Раков на ЛДПР. К началу агитационного этапа кампании облизбирком официально зарегистрировал 6 кандидатов - В.Милехина,
В.Любимова, Л.Канаева, И.Ивлева, С.Дорожко и В.Калашникова. По итогам проверки подписных листов М.Малахову и
Н.Булаеву в регистрации было отказано.
И.о. губернатора области И.Ивлев развернул наиболее активную кампанию. В конце октября он провел встречи с врачами,
учителями, журналистами, записал несколько телевыступлений и т.д. В обладминистрации был создан избирательный штаб
И.Ивлева, имевший отделения во всех районах области. Из других кандидатов заметную активность проявил В.Милехин.
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М.Малахова в октябре (еще до отказа в регистрации) поддержал Конгресс демократических сил Рязани, в котором приняли
участие 14 организаций ("Блок Михаила Малахова", Клуб избирателей, местные отделения "Яблока", Республиканской партии
РФ, Русской социалистической партии, Российского движения демократических реформ, общество "Сохнут" и др.).

Самарская область
По состоянию на конец октября облизбирком зарегистрировал трех кандидатов на пост губернатора - действующего главу
администрации К.Титова, лидера регионального отделения КПРФ В.Романова и директора самарского государственного
предприятия "Экология" В.Чупшева.
В октябре в Тольятти была начата подготовка к назначенным на 1 декабря выборам главы местного самоуправления (мэра),
депутатов городской Думы и к городскому референдуму о названии города. О своем намерении баллотироваться заявили
действующий мэр С.Жилкин, первый вице-мэр Н.Уткин и глава администрации Центрального района города А.Степанов.
Кандидатом на должность мэра по одномандатному Тольяттинскому округу был выдвинут также депутат Госдумы от фракции
НДР А.Морозов. Местная организация ЛДПР выдвинула 7 кандидатов в депутаты городской Думы.
В коалицию левых сил области, ядром которой является организация КПРФ, входят объединение избирателей "За социальную
справедливость", отделение Аграрной партии России, а в некоторых районах и ветеранские организации. В настоящее время
областная организация КПРФ насчитывает около 5 тыс. членов. Предполагается, что левые выставят своих кандидатов почти во
всех малых городах. Из действующих мэров “приемлемыми” ими признается, в частности, глава администрации г.Сызрани
В.Янин. Левая оппозиция не намерена выдвигать кандидатов в мэры Тольятти, так как позиции коммунистов в этом городе
весьма слабы. Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов власти решено проводить с учетом поражения на
выборах в Самарскую городскую Думу, на которых левые выдвинули своих представителей практически по всех избирательных
округах, а выиграли только в двух. Решено поддержать только кандидатов с реальными шансами на победу.
В области действуют многочисленные организации по защите интересов "обманутых вкладчиков" - региональный центр
защиты прав акционеров и вкладчиков (А.Просвирин), областной Союз защиты прав вкладчиков и акционеров (А.Асанин,
С.Арсентьев), попечительский совет при общественно-государственном фонде защиты обманутых вкладчиков, Самарский филиал
областного фонда (А.Белоусов), Самарская городская общественная организация по защите обманутых вкладчиков и держателей
ценных бумаг (Ю.Гусаров) и др. В созданную по инициативе заместителя председателя губернской Думы, кандидата в мэры
Самары Г.Лиманского областную конфедерацию защиты прав обманутых вкладчиков вошли организации А.Просвирнина,
Ю.Гусарова и еще 3 общественные организации. Не дожидаясь официальной регистрации организации, члены конфедерации
заявили о поддержке на выборах Г.Лиманского (за неделю до выборов он стал сопредседателем попечительского совета областного
фонда защиты обманутых вкладчиков).

Саратовская область
В октябре в области продолжалась кампания по выборам органов местного самоуправления, в которую активно включились
губернатор Д.Аяцков и его союзники, оппозиционный губернатору левый блок "За народовластие", Саратовский земский союз и
объединение сторонников А.Лебедя "За правду и порядок".
Избирательный штаб Д.Аяцкова во главе с вице-губернатором, первым заместителем председателя областного правительства
В.Володиным после победы Д.Аяцкова на губернаторских выборах был преобразован в постоянно действующую структуру,
ответственную за проведение избирательной кампании в органы местного самоуправления, формирование единого списка
кандидатов от "партии власти", координацию усилий многочисленных политических объединений-союзников и т.д. К
формированию основного списка кандидатов был привлечен Координационный совет демократических сил, в который вошли
местные организации движений "Выбор России", "Наш дом - Россия" и "Реформы - новый курс", партии "Демократический
выбор России", "Яблока", "Народного дома" и журналистского объединения "КЭП-информ". В октябре практически все
участники этого блока на своих конференциях одобрили курс на согласование предвыборных действий с губернаторской
командой. При этом только местная организация движения "Выбор России" выдвинула свое условие - создать при главе
обладминистрации Общественную палату, с тем чтобы общественные объединения участвовали в обсуждении и принятии
политически значимых решений. Союзником губернатора выступило также отделение Российского союза офицеров запаса. Хотя в
рамках КСДС была достигнута договоренность о согласовании действий в ходе избирательной кампании, это не погасило трений
между руководством входящих в блок областных организаций движения "Выбор России" и партии "Демократический выбор
России". Разногласия возникли, в частности, в связи с тем, что руководство местного ДВР перехватило выдвинутую саратовским
"Выбором России" идею использования клубов-семинаров кандидатов в депутаты для формирования кандидатских команд.
8 октября в Саратове состоялась учредительная конференция областной организации движения "За правду и порядок".
Декларацию о создании движения подписали представители саратовских организаций объединения "Честь и Родина", Конгресса
русских общин и Демократической партии России. Выступавшие подчеркивали, что оформление движения в общероссийском
масштабе символизирует "завершение переломного периода в истории РФ - народ отвернулся равно и от левых, и от радикалдемократов, отдав предпочтение "третьей силе", политическому центру". Участники конференции поддержали предложение о
выдвижении единых кандидатов на выборах в органы местного самоуправления и на следующих президентских выборах. Было
заявлено, что члены нового блока уже приступили к формированию Координационного центра по проведению выборов в органы
местного самоуправления на базе губернаторского избирательного штаба. О желании подписать декларацию заявили областной
Фонд им. П.Столыпина (на конференции его представлял вице-спикер областной Думы В.Мальцев), Ассоциация беженцев и
вынужденных переселенцев и часть представителей саратовского казачества. Присутствовавший на конференции лидер местной
организации "Яблока" А.Родионов приветствовал создание нового блока, отметив, что поддержка А.Лебедя "явлинцами" как в
центре, так и в регионах не является "случайным эпизодом". Вместе с тем он сообщил, что не уполномочен делать заявления о
вступлении в движение.
Осенью в саратовском "Яблоке" разразился новый скандал. Долгое время в нем существовали две противоборствующие
группировки - одну из них возглавлял молодой социал-демократ, исполнительный директор регионального отделения движения
"Выбор России" Д.Ястребов, а другую - лидер областного профсоюза работников свободного труда, депутат облдумы
А.Жаворонский. Весной 1996 г. под давлением центрального руководства "Яблока" произошло примирение сторон, принесшее,
однако, большинство в Политсовете организации сторонникам Д.Ястребова. Председателем был избран не замешанный в
конфликте проректор Саратовского госуниверситета А.Родионов. Однако осенью возник новый конфликт - между сторонниками
Д.Ястребова и А.Родионовым, который попытался добиться для "Яблока" самостоятельного статуса на региональной
политической арене. Сторонники Д.Ястребова обвинили А.Родионова в бездеятельности, отсутствии политической воли, а также в
том, что он присутствовал в президиуме и выступал на учредительной конференции движения "За правду и порядок".
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16 октября состоялась встреча первого заместителя главы областного правительства В.Володина с представителями поддерживающих Д.Аяцкова партий и движений (КСДС, а также РСОЗ, ветеранских организаций, немецкого общества "Хаймат" и др.). На
встрече обсуждалась организация совместных действий на предстоящих выборах. В.Володин призвал союзнические организации
не только поддерживать губернаторских выдвиженцев, но и выдвигать собственных представителей, обещав им всяческую
поддержку.
В середине октябре правление Саратовского земского союза выступило с заявлением, в котором объявило о намерении "земцев"
принять активное участие в выборах органов местного самоуправления с целью "пропаганды идей местного самоуправления по
типу земского". По округам Саратова СЗС выдвинул 11 кандидатов в депутаты, тогда как в других округах было решено оказать
поддержку кандидатам, которые "на практике реализуют идеи соборности и землячества, самоуправляемости, инициативности и
ответственности". Одновременно Союз выступил против кандидатов от "демократических" и "псевдопатриотических" партий,
"внешне поддерживающих идею местного самоуправления, а на самом деле разрушающих все основы государственности России".
К таким партиям "земцы" отнесли, в частности, "Демвыбор России", ЛДПР, объединение "За правду и порядок" и др. На
губернаторских выборах СЗС поддерживал Д.Аяцкова, в дальнейшем же отказался от союза с руководством области.
19-20 октября в Саратове прошел семинар активистов КПРФ, в котором приняли участие секретари республиканских,
областных, городских и районных комитетов партии 6 регионов Среднего и Нижнего Поволжья (Калмыкия, Астраханская,
Волгоградская, Пензенская, Саратовская и Самарская области), а также депутаты Госдумы от КПРФ во главе с А.Апариной и
группа членов ЦК во главе с В.Купцовым. На семинаре обсуждалось партийное строительство, работа с молодежью, трудовыми
коллективами негосударственных предприятий и организаций, а также проблемы участия в местных выборах и консолидации
Народно-патриотического союза России.
29-31 октября в Саратове прошел семинар, организованный Исполкомом федерального Совета и Исполкомом регионального
отделения движения "Наш дом - Россия". В нем приняли участие кандидаты в депутаты органов местного самоуправления, их
доверенные лица, актив Саратовской организации НДР и представители организаций-членов КСДС. Участники семинара
обучались планировать избирательную кампанию и предвыборные программы, готовить публичные выступления и т.д.
29 октября началось официальное выдвижение кандидатов в депутаты органов местного самоуправления области. Областная
организация КПРФ и ее союзники из блока "За народовластие" выдвинули своих кандидатов практически в каждом округе.
Однако финансовое положение оппозиционных сил резко ухудшилось в связи с отходом от них Союза товаропроизводителей
Саратовской области, лидер которого В.Слепов перешел на сторону команды губернатора.
Вместе с тем в Саратове (как и в ряде других районов и городов области) право на участие в выборах автоматически получили
все 113 кандидатов, которые в апреле 1996 г. намеревались участвовать в отмененных выборах местного самоуправления и еще
тогда собрали необходимое число подписей. Среди зарегистрированных кандидатов было много выдвиженцев от КПРФ, Союза
местного самоуправления, движения "Трудовой Саратов", ЛДПР. Кандидатами на пост мэра Саратова были зарегистрированы
бывший кандидат в губернаторы от КПРФ А.Гордеев, бывший мэр Саратова А.Маликов, бывший вице-спикер облдумы, ныне
вице-губернатор В.Володин и крупный предприниматель, лидер саратовской организации ДВР В.Родионов. Из них к ноябрю от
дальнейшей борьбы отказался В.Володин и А.Гордеев. В.Родионов выдвинул свою кандидатуру в Горсобрание по одному из
центральных округов, А.Маликов вернулся в г.Энгельс, мэром которого он был до своего избрания мэром Саратова, и выдвинул
свою кандидатуру в местное представительное собрание.
30 октября состоялась конференции областной организации Российского союза офицеров запаса, на которой было поддержано
предложение внести в списки выдвигаемых от РСОЗ кандидатов в депутаты органов местного самоуправления нынешнего мэра
Саратова Ю.Аксененко, заявившего о намерении баллотироваться в Саратовское городское Собрание. В борьбу включилось и
избирательное объединение, созданное весной 1996 г. “под В.Володина”. Оно заявило о намерении поддержать мэра и согласованный с губернатором список кандидатов по всем городским округам.

Санкт-Петербург
В октябре в Законодательном собрании Санкт-Петербурга была образована фракция "Петербург", в которую вошли все члены
бывшей фракции "Любимый город" - представители местного отделения "Яблока" (И.Артемьев, М.Амосов, В.Щербаков,
А.Крамарев, В.Селиванов) - и часть членов бывшей фракции "Реформа" - представителей партии "Демократический выбор
России" (Н.Евдокимова, Л.Романков, А.Ливеровский, В.Новоселов, М.Толстой). Координатором фракции избран Л.Романков.
Ожидается, что новая фракция станет влиятельной силой в ЗС. Вопрос о создании объединенной фракции обсуждался в местных
отделениях "Яблока" (Региональная партия центра) и ДВР. РПЦ поддержала создание фракции, тогда как на Политсовете СанктПетербургской организации ДВР эта идея не была одобрена. Члены ДВР и бывшей фракции "Реформа" В.Сычев, Ю.Гладков и
В.Островский в состав новой фракции не вошли. Особый протест членов ДВР вызвало избрание Л.Романкова координатором
фракции. Л.Романков оставил решение вопроса о совместимости этого поста с членством в партии на усмотрение своих коллег.
Вслед за созданием праволиберальной коалиции на федеральном уровне аналогичная коалиция появилась и в СанктПетербурге. В нее вошли представители региональных организаций ДВР, "Демократической России", Крестьянской партии,
движения "Общее дело", Конгресса национальных объединений России и Всероссийского объединения народных домов. По
словам одного из ее сопредседателей В.Панова, коалиция готова к сотрудничеству с отделением движения "Наш дом - Россия",
РПЦ и др.
По инициативе лидера Свободной демократической партии России М.Салье Исполком партии переместился из СанктПетербурга в Москву. Санкт-петербургские активисты СвДПР принимали участие в различных "объединительных"
мероприятиях типа Постоянно действующего координационного комитета демократических партий и движений и т.п., были в
числе инициаторов создания Политического консультативного совета Санкт-Петербурга (секретарь Санкт-Петербургской
организации СвДПР Т.Дорутина стала одним из заместителей председателя ПКС). Предполагается, что перемещение руководящего органа партии в столицу будет способствовать расширению сети региональных отделений СвДПР, которые сейчас имеются
только на Северо-Западе и в некоторых районах Сибири.
Состоялось учредительное собрание фонда "Общественно-политический центр Санкт-Петербурга", который был создан при
участии городской администрации и ряда общественно-политических организаций (НДР, "Вперед, Россия!", Конгресс русских
общин, "Общее дело", Партия самоуправления трудящихся, "Реформы - новый курс", Свободная демократическая партия,
Христианско-демократический союз, "Кедр" и др.).
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, у здания ФСБ представители организаций "Гражданский контроль",
ДВР, ХДС и др. провели пикет в защиту эксперта норвежской экологической организации "Беллуна" А.Никитина, обвиненного в
шпионаже. Несмотря на то, что уведомление о пикете было своевременно подано в администрацию Центрального района города,
двое активистов пикета - заместитель председателя Исполкома местного отделения ДВР И.Сошников и член Политсовета
городского отделения ДВР, лидер "Гражданского контроля" Ю.Вдовин - были задержаны, доставлены в отделение милиции и
привлечены к административной ответственности.
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