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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" в конце сентября – начале октября

23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета фракции "Яблоко". На нем обсуждался проект постановления "Об
обращении ГД к Президенту РФ в связи с предполагаемым подписанием пограничного договора с Литовской
Республикой". А.Арбатов предложил распространить на пленарном заседании ГД заявление фракции о
необходимости соблюдения в данном договоре интересов обеих сторон. Б.Моисеев заметил, что "всякие
необдуманные заявления могут нанести непоправимый урон переговорному процессу" и высказался за то, чтобы
согласовать это заявление с комитетами ГД по международным делам и по делам СНГ. По итогам дискуссии
было решено голосовать против проекта постановления. Т.Ярыгина и А.Голов вынесли предложение
поддержать постановление "О внесении изменений и дополнений в статью федерального закона "О
дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ" – при условии, что
обеспечение льгот по проезду на общественном транспорте для этой категории служащих будет оформлено в
бюджете-98 защищенной статьей. Члены фракции решили голосовать за данное постановление. При
обсуждении постановления Госдумы "О внесении изменения в статью 184 Уголовно-исполнительного кодекса
РФ" Е.Мизулина предложила поддержать президентский проект закона.
3 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" распространила заявление в связи с высказываниями Б.Ельцина в адрес
Госдумы: "Нападки президента Ельцина на Государственную Думу не привели к изменению позиции "Яблока".
Фракция по-прежнему уверена в том, что: правительственный проект бюджета в его нынешнем виде должен
быть отклонен; проект Налогового кодекса в его нынешнем виде неприемлем; экономический курс
правительства Черномырдина ведет к застою; стране нужна частная собственность на землю, однако
сегодняшняя власть едва ли способна создать цивилизованный земельный рынок. Преодоление Думой
президентского вето на Земельный кодекс является свидетельством поражения президента, его неумения
организовать диалог с коммунистической оппозицией по земельному вопросу. По сути дела, в его сегодняшнем
радиообращении Дума была обвинена в том, что осмеливается не разделять взгляды президента по ряду
проблем. Все это говорит о том, что Ельцин является руководителем, которому всегда будет мешать
независимый, демократически избранный парламент. Борис Ельцин недоволен коммунистами, но их количество
в Думе прямо пропорционально количеству бедных и отчаявшихся людей в стране. Обвинить в этом президент
может только себя – вместе с другими авторами и исполнителями нынешнего экономического курса. "Яблоко" не
будет поддаваться никакому нажиму со стороны исполнительной власти и заявляет о своей готовности к любому
развитию событий".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Обращение оргкомитета движения "За демократию без коммунистов"
2 ОКТЯБРЯ распространено обращение оргкомитета общественного движения "За демократию без
коммунистов" (Санкт-Петербург):
"Более шести лет после отмены ст. 6 Конституции СССР Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС)
незримо остается руководящей и направляющей силой в России и за ее пределами. Вопреки наивным
иллюзиям, КПСС никуда не исчезла и юридически не ликвидирована. Попытка запрета компартии в августе 1991
года не удалась. Поменяв вывески и лозунги, надев маски "демократов", "патриотов", "бизнесменов" и даже
"православных верующих", коммунисты быстро оправились от испуга и сохранили все ключевые позиции своей
партии: политическое влияние, права, партийные кадры, связи и средства. Шесть лет оборотни и предатели из
бывшего "боевого авангарда советского народа" морочат нам головы, тормозя необходимые стране реформы.
Для себя они уже построили и коммунизм, и капитализм, где им одинаково хорошо. Если раньше представители
партноменклатуры скрытно паразитировали на государственной собственности, то сегодня они открыто
паразитируют на ее развале, нагло и цинично присваивая народное добро. Трудно подобрать приличное
название тому, что сделали с Россией коммунисты. Отвратительная грязь и кровь до сих пор заполняют страну,
где миллионы людей не живут, а "выживают". Конца этой безысходности не будет, пока кадры КПСС попрежнему будут решать все. С горечью и тревогой приходится осознавать отсутствие в обществе элементарных
попыток и стремления осудить преступления коммунистического руководства и пресечь творимое ими зло.
Забыты лозунги, с помощью которых нынешние "демократы" пришли к власти: "КПСС – палач!", "КПСС – к суду!",
"КПСС, тебя ждет Нюрнберг!". В итоге – ни суда, ни покаяния. Окрыленные безнаказанностью и поддержкой
оболваненных ими людей на выборах, коммунисты беспрепятственно укрепляют свои позиции в надежде
навсегда закрепить свою монополию на власть и управление собственностью в стране. Осознав, что страна до
сих пор находится в коммунистическом тупике и в обществе отсутствует сколько-нибудь значимая
организованная сила, способная противостоять КПСС-КПРФ идейно и организационно, мы приступаем к
созданию общественного движения "За демократию без коммунистов". Цель движения – содействие созданию
основ гражданского общества. Задачи движения – добиваться запрета деятельности КПСС-КПРФ; реализация
указов президента РФ о национализации средств КПСС-КПРФ; декоммунизация структур власти и управления;
содействие развитию гражданской самодеятельности; выдвижение на выборные должности новых людей из
числа граждан, не состоявших в КПСС. Мы призываем граждан, не состоявших в КПСС, присоединиться к
Движению и сообща ликвидировать монополию коммунистов на власть и управление в стране. Мы призываем
тех бывших рядовых членов КПСС, кому дороги их собственные ум, честь и совесть, отречься от прежних
заблуждений и поддержать Движение. Мы призываем граждан СНГ и других стран, пострадавших от
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коммунистической диктатуры, объединиться с нами в борьбе против "красной чумы" XX века. Движение будет
взаимодействовать со всеми гражданами, которые будут содействовать ему в реализации программных целей и
задач".
29 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Парламентском центре, по инициативе Народно-патриотического союза России
состоялось координационное совещание оппозиционных партий и движений, в котором приняли участие лидеры
32 (по данным организаторов; также см. ниже) оппозиционных партий и движений. Совещание носило закрытый
характер. В ходе выступлений и обмена мнениями было выдвинуто множество разнообразных предложений.
Так, лидер "Трудовой России" В.Анпилов предложил создать общеоппозиционную радиостанцию. Председатель
Российского общенародного союза С.Бабурин призвал добиваться созыва Конституционного собрания и
пересмотра Конституции РФ. Руководство НПСР поставило вопрос об объединении усилий всей оппозиционной
прессы, в частности – о создании еще одной общеоппозиционной газеты или организации обмена материалами
между оппозиционными изданиями "для объединения электората". Председательствующий Н.Рыжков
высказался за то, чтобы "согласовывать кандидатуры во время выборных кампаний на всех уровнях" и
"поддерживать губернаторов, которых мы предлагали". В ответ на предложение Н.Рыжкова о "моратории на
взаимное несовпадение взглядов" (т. е. на взаимную критику в рядах оппозиции) было высказано мнение, что
это невозможно до тех пор, пока думская оппозиция будет поддерживать закон "о разделе продукции". По
предложению лидеров левой оппозиции документы совещания были дополнены положениями "о роли рабочего
класса в борьбе с режимом". По предложению первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина в число совместных
мероприятий оппозиции были включены акции по "борьбе с жилищно-коммунальной реформой". В связи с
проведением координационного совещания пресс-служба Социал-патриотического движения "Держава"
распространила заявление "Объединение державы без "Державы": "29 сентября 1997 года в Парламентском
центре собрались представители не 32, а 31 оппозиционных партий и движений. Отсутствовали делегаты
Социал-патриотического движения "Держава". Прибывших в Парламентский центр по приглашению лидера
КПРФ Геннадия Зюганова представителей СПД "Держава" просто не пропустили на встречу. Что это?
Организованное недоразумение или неорганизованность сотрудников оргцентра КПРФ? Время покажет. А в
общем, спасибо за приглашение, Геннадий Андреевич!".
2 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера "Трудовой России" В.Анпилова, руководителя Союза
офицеров С.Терехова и председателя Национал-большевистской партии Э.Лимонова. Участники встречи
сообщили о создании избирательного блока с целью противостояния "умеренной" коммунистической оппозиции
в лице КПРФ и ее думской фракции (Э.Лимонов, в частности, назвал КПРФ "абсолютно безвольной и
апатичной"). Организаторы блока выразили надежду, что в будущем новое объединение будет расширяться (по
их словам, уже налажено взаимодействие с движением Л.Рохлина). По оценкам лидеров радикалов, шансы
блока на парламентских выборах 1999 г. – "просто блестящие" (В.Анпилов высказал уверенность, что блок
получит не менее 10% голосов избирателей).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о задачах оппозиции
30 сентября в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция лидера КПРФ и НПСР
Геннадия Зюганова.
Давая оценку проекту федерального бюджета на 1998 г., Г.Зюганов назвал его еще худшим, чем бюджет-97.
Последний, по его словам, "продолжал порочную гайдаровскую практику уничтожения граждан России", но Дума
приняла его с целью "предотвращения еще более негативных последствий", однако "те, кто проводил в России
разрушительную политику, убедили президента отбросить тот бюджет, секвестировать его, ввести в
правительство молодых реформаторов". В настоящее время, заявил Г.Зюганов, оппозиция окончательно
убедилась: "без смены курса поправить положение невозможно", причем "речь идет не просто об отставке
правительства, речь идет о качественно другой команде". Комментируя последние высказывания Б.Ельцина в
адрес Думы, лидер КПРФ заметил, что президент "разучился говорить на нормальном русском языке: каждая
встреча г-на Ельцина начинается с угрозы и заканчивается угрозой". Однако, заявил Г.Зюганов, "сегодня его
запугивания не имеют смысла". Тем не менее вероятность роспуска Думы он определил как "большую" – за это,
считает он, выступают "младореформаторы".
Давая характеристику политическим деятелям демократической ориентации, он подверг критике Г.Явлинского
("Полет не тот, фигура не та"; "За книгу в Японии получил 20 тысяч долларов"; "Сам три года делал все, чтобы
Дума не приняла закон о борьбе с организованной преступностью"), Б.Немцова ("Получил за каждый экземпляр
своей книги 17 тысяч рублей, тогда как сама книга продается за 15 тысяч") и Е.Гайдара ("Превратился, по сути, в
политического бомжа"). Рассказывая о прошедшем днем ранее совещании оппозиционных организаций (см.
рубрику "Дебюты. Проекты"), лидер КПРФ сообщил, что данное мероприятие "завершилось очень успешно", и
его участники "договорились о совместных действиях осенью этого года". Что касается организованной КПРФ
кампании "гражданского протеста", то, по его словам, под выдвинутыми партией требованиями поставили
подписи 10 млн человек, подписные листы уже переданы в Совет Федерации, и 15-16 октября результаты
кампании будут рассмотрены на заседании СФ. Перечисляя успехи оппозиции, Г.Зюганов заявил, что за
последние три года "КПРФ стала силой, с которой разговаривают все на планете", а в стране в целом
сформировался "красный пояс", "который не будет выполнять того, что навязывают Чубайс-Немцов". Вместе с
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тем, подчеркнув "ответственный" характер народно-патриотической оппозиции, он отмежевался от "крикунов и
горлопанов, которые зовут куда-то". На вопрос корреспондента "Партинформа", как тогда объяснить включение в
список блока "Моя Москва" представительницы анпиловской "Трудовой России" О.Сергеевой, Г.Зюганов
предпочел не отвечать, переадресовав этот вопрос в Московскую организацию КПРФ. Резкий отзыв лидера
КПРФ получила состоявшаяся накануне передача "Время" (ОРТ), в которой, по его словам "смешали в одну кучу"
КПРФ и председателя МЖК РФ И.Губкина, арестованного в начале августа по обвинению в организации взрыва
на Ваганьковском кладбище. В ответ на вопрос, почему 27 сентября в центре Москвы не было замечено никаких
признаков запланированной на этот день союзником КПРФ – Аграрной партией России – "массовой акции
протеста крестьян", выступающий обвинил корреспондента "Партинформа" в неинформированности и
перечислил мероприятия, намеченные оппозицией на ближайшее время: 4 октября – акция "Антитеррор" ("где
вспомнят каждого, кто погиб"); 11 октября – "акция в защиту детей, организуемая женским движением"; 15
октября – "акция всех крестьян России" ("Вчера на совещании АПР представила план этой акции"); 1 ноября –
"акция протеста ученых против политики правительства"; 17 октября – пленум КПРФ; 27 октября – следующая
встреча лидеров оппозиции и т. д. Отвечая на вопрос, почему КПРФ перестала настаивать на упразднении поста
президента или, хотя бы, на передаче парламенту части его полномочий, Г.Зюганов возразил, что последнее
требование содержится в недавно обнародованном заявлении 232 депутатов Госдумы. На вопрос, не
рассматривала ли КПРФ возможность инициирования референдума об изменении Конституции или принятии
новой, выступающий ответил, что аналитики КПРФ пришли к выводу о неэффективности такого шага
("Исполнительная власть полностью контролирует процесс выборов, да и сама процедура занимает полтора
года"). На вопрос о причинах поддержки коммунистами представителей бизнеса, Г.Зюганов ответил, что в
настоящее время в стране идет "народно-демократический" этап "освободительной борьбы", задача которой –
сделать все, чтобы Россия "не стала колонией", поэтому союзниками коммунистов на этом этапе могут быть и
"национально ориентированные" предприниматели.
Выступающий сообщил также, что на выборах в Кузбассе все организации, входящие в НПСР, единогласно
поддержат А.Тулеева ("Мы считаем, что он пройдет абсолютно уверенно"). Кроме того, он похвалил
"белорусский опыт" ("Единственная республика, где есть гласность") и заявил, что не опасается конкуренции со
стороны А.Лукашенко на будущих президентских выборах.
15 СЕНТЯБРЯ в редакцию газеты "Лимонка" (орган Национал-большевистской партии Э.Лимонова) поступило
заявление, подписанное организацией "Новая революционная альтернатива": "10 сентября 1997 года в 2 часа 4
мин. произошел взрыв у "Дворца труда" – резиденции Федерации независимых профсоюзов России по адресу:
Ленинский проспект, 42. Мы, Новая Революционная Альтернатива, берем на себя ответственность за эту акцию.
В то время как уже проведенные экономические "реформы" ввергли российских граждан в пропасть нищеты и
отчаяния, находящиеся у власти коррумпированные ставленники мирового капитала готовят народу новые
грабительские "реформы" – жилищно-коммунальную и денежную. ... Огромная уже сейчас армия безработных
грозит пополниться миллионами людей вследствие дальнейшего разрушения экономики и проведения
"жилищно-коммунальной реформы". В этих условиях долг каждого сознательного гражданина своей страны –
внести свой вклад в свержение правящей клики кровососов, проводящих целенаправленное уничтожение своего
народа. При этом мы видим, что организации, которые в гражданском обществе обычно борются за
экономические интересы трудящихся, не выполняют этой своей задачи. Вместо борьбы за регулярную выплату и
повышение заработной платы, против увольнения рабочих, за сокращение рабочего дня и улучшение условий
труда, ФНПР взяла курс на предательство трудового народа, на соглашательство с администрацией
предприятий, поддерживая в то же время ставленника московских криминальных структур Лужкова, в условиях
царящей в России нищеты помпезно празднующего 850-летие Москвы. Чтобы заставить профсоюзы бороться за
свои интересы, трудящиеся должны постоянно "пинать их под зад". Мы предупреждаем руководство ФНПР о
недопустимости продолжения политики предательства трудового народа. Мы требуем, чтобы ФНПР немедленно
приступила к подготовке всеобщей политической стачки в ноябре этого года с требованием неукоснительного
соблюдения прав и свобод трудящихся, отставки правительства и недопущения жилищно-коммунальной и
денежной реформ. Руководство ФНПР должно осознать, что, если оно откажется выполнить эти требования, ему
придется ответить за свои преступления перед всем трудовым народом. Новая Революционная Альтернатива
призывает всех честных людей России подниматься на борьбу против дальнейшего ограбления страны шайкой
паразитов, против втаптывания в грязь экономических и политических прав граждан. Смерть угнетателям народа
и их приспешникам! Да здравствует революция!".
1 ОКТЯБРЯ пресс-служба Союза сил сопротивления "Гамаюн" распространила следующее сообщение: "26
сентября 1997 года произошли два события, на первый взгляд не связанные между собой. Управление по
борьбе с терроризмом ФСБ РФ достаточно открыто проявило интерес к руководству нашего движения и его
участникам. В этот же день газета "Сегодня" опубликовала статью А.Трофимова под названием "Гамаюн" –
птица нежная", с символичной концовкой: "Останется тогда вредным "силам сопротивления" идти путем
товарищей по борьбе, переходя для поднятия собственного боевого духа и шумной реакции "Общественности" к
минированию памятников и склепов. На языке юстиции это называется уже "терроризмом", а на языке
российских леваков – почему-то все еще "акциями гражданского неповиновения". Впрочем, писать и говорить
так, чтобы тебя услышали, надо уметь. А вот бомбы кидать – это куда как проще". Хотелось бы заверить всех,
кого это волнует – и вышеозначенное управление ФСБ, и редакцию газеты "Сегодня", – что "точечное
бомбометание" – не наш профиль, с нашей стороны оно никому не грозит. Точечное и всякое иное
бомбометание – любимое занятие тех, для кого государственный терроризм – естественная форма
политического самосохранения. ФСБ интересовали фамилии. Мы их называем: Ельцин, Черномырдин, Чубайс,
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Степашин... Одни отдавали безумные приказы, другие их бездумно выполняли, третьи их финансировали,
четвертые зомбировали людей, заставляя голосовать за первых, вторых, третьих... Нам уже приходилось
говорить о том, что существующий диктаторский режим перестал стесняться в средствах и перешел к открытому
преследованию политического инакомыслия. Отказав нашему движению в государственной регистрации по
мотивам ненасилия, новоявленный "толстовец" Степашин снова это доказал. Еще раз доводим до сведения
всех заинтересованных лиц и организаций – от компетентных корреспондентов до соответствующих органов:
истоки российского терроризма вообще и государственного в частности следует искать в Кремле, а не по
нашему контактному телефону в Москве или юридическому адресу во Пскове".
3 ОКТЯБРЯ, в День учителя, в московской школе № 656 состоялась встреча с председателем объединения
"Яблоко" Григорием Явлинским. Перед началом мероприятия лидер "Яблока" обратился к соотечественникам со
"словом об Учителе". Отвечая на вопрос о будущих кандидатах на пост президента России, Г.Явлинский сказал:
"Все они практически известны. Они будут очень долго думать, потому что они будут ждать, пока Борис
Николаевич назначит того, кому разрешено будет участвовать в президентской гонке. Но под конец он его
снимет и скажет: ты, парень, не справляешься, я сам все сделаю".
3 ОКТЯБРЯ АРА распространила пресс-релиз в связи с предстоящим обсуждением в Госдуме проекта
бюджета на 1998 г.: "Первый реалистический бюджет России" по-прежнему оставляет в неприкосновенности
священную корову милитаризма: военные расходы. Заложенная в проект бюджета сумма в 97 трлн рублей на
оборону в три с половиной раза превышает суммарные бюджетные расходы на здравоохранение и образование,
запланированные на следующий год. При этом только 4 трлн рублей прописаны отдельной строкой на военную
реформу. Объявленное сокращение вооруженных сил носит явно косметический характер, но даже и оно еще по
существу не началось. В том числе не претерпели никаких изменений планы относительно принудительного
призыва в армию сотен тысяч молодых россиян в ходе начавшегося вчера очередного осеннего призыва. В этот
день, 8 октября, мы намерены прийти к Государственной Думе. Мы принесем на своих плечах десять больших
крестов, символизирующих непомерную тяжесть военных расходов. Смысл нашей акции предельно ясен и
прост: мы хотим продемонстрировать нашим согражданам – не получающим зарплату врачам, учителям, другим
работникам бюджетных сфер, – в каком направлении исчезают их деньги. Точно так же, как в случае с
похищенными в Чечне журналистами, правительство либеральных реформ вынуждено платить выкуп банде
шантажистов – Рохлину и Ко, тем силам, которые стоят за ними и грозят Кремлю (а значит, и всем нам,
гражданам свободной и демократической России) военным переворотом в случае продолжения либеральных
реформ и, прежде всего, военной реформы, сокращения раздутой численности вооруженных сил, урезания
военных расходов и упразднения бесчисленных генеральских должностей. ... У парадного подъезда Госдумы со
стороны Охотного ряда мы готовы передать свой крест тем народным избранникам, которые окажутся готовы
вслед за рядовыми гражданами взвалить его на себя". Как сообщается в пресс-релизе, участники акции пройдут
от Парламентского центра РФ (рядом с которым находится штаб-квартира АРА) к Государственной Думе по
следующему маршруту: Трубная площадь – Петровский бульвар – Страстной бульвар – Большая Дмитровка –
Георгиевский переулок – Тверская улица – Охотный ряд. Начало движения – 8 октября в 8.45.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции оппозиции в годовщину октябрьских событий 1993 г.
3 ОКТЯБРЯ партии Роскомсоюза провели в Москве шествие и митинг, посвященные четвертой годовщине
октябрьских событий. В акции приняло участие около 500 человек.
Демонстранты прошли от Смоленской площади по набережной Москвы-реки на Конюшковскую ул. и провели
митинг на площади между зданием мэрии и Домом правительства. Митинг вели В.Гусев (РКРП) и А.Пригарин
(РКП-КПСС). На митинге выступили председатель Политисполкома ЦИК РПК А.Крючков (констатировал, что
четыре года назад "настоящим коммунистам" не удалось "организовать массовое противостояние перевороту"),
Б.Гунько (отметил, что в октябре 1993 г. "коммунисты были вместе с народом", хотя "это была не наша
революция"; провел параллель "между мужеством защитников Дома Советов и поступком А.Соколова, который
привлек внимание к проблеме невыплаты зарплаты трудящимся"), В.Гусев ("Ельцин одну Конституцию
расстрелял и еще одну расстреляет"; предположил, что Б.Ельцин в конце концов отдаст Курилы Японии,
призвав армию "встать на защиту территориальной целостности государства"; обратился к депутатам Госдумы:
"Хватит бояться разгона – вы избирались в Думу не сотрудничать с режимом, а бороться"; осудил союз КПРФ с
"Духовным наследием" на выборах депутатов Мосгордумы и призвал поддержать созданное РКРП
избирательное объединение "Трудовая столица": "Мы не будем приспосабливаться... Мы будем накалять
обстановку"), член МГИК РПК, редактор газеты "Москва – Садовое кольцо" А.Соловьев ("Если москвичи не
сумеют свергнуть антинародный режим, им на помощь придет провинция"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС
А.Пригарин (призвал быть готовыми "к чрезвычайным событиям, которые могут произойти неожиданно даже для
аналитиков": "Хотя осень началась спокойно, обстановка накаляется, и накаляет ее именно правящий режим";
предположив, что "готовится роспуск Думы", заявил: "Было бы хорошо, если бы ее распустили, так как она ведет
себя как карманный орган президента"; высказал мнение, что "если комдвижение испытывает трудности, то
потому, что народ путает настоящих коммунистов с теми, кто сидит в Думе"; отвечая "фракционерам, которые
сидят в Думе", утверждающим, что "нет таких коммунистов, которые сегодня проповедуют лозунг – отнять и
разделить!", сказал: "Мы проповедуем такой лозунг" и призвал "отнять у тех, кто нахапал триллионы") и др.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве прошли шествие и митинг, организованные "Трудовой Россией" (В.Анпилова),
Союзом офицеров, Национал-большевистской партией, объединением "Возрождение" (В.Скурлатова),
Конгрессом советских женщин и Союзом рабочих Москвы (Н.Оводкова). Возглавили колонну представители
Союза офицеров и казачьей "сотни" В.Морозова (около 60 человек), за ними шли "Трудовая Россия" и входящие
в нее организации (около 350 человек), замыкали шествие члены НБП (около 60 человек). Демонстранты
прошли от Смоленской площади по набережной Москвы-реки на Конюшковскую ул., к площади между зданием
мэрии и Домом правительства, где состоялся митинг, в котором приняло участие 800 человек. Вели митинг
В.Анпилов (ТР) и С.Терехов (СО). С.Терехов сообщил, что в этот день пройдут "вахты памяти" в Краснодаре,
Ставрополе, Курске, Орле, Саранске и многих других городах. Он призвал "копить силы, чтобы потребовать у
Ельцина ответа перед народом", и выразил уверенность, что "с ним поступят так же, как поступили с Чаушеску
румынские революционеры". Предположив, что "Госдуму, в случае ее разгона, никто не будет защищать",
С.Терехов предупредил, что "власти найдут крайних, которых они именуют экстремистами, чтобы свалить на них
вину за происходящее в стране". "Да, мы не отказываемся, что придерживаемся радикальных позиций, – заявил
он. – Такими нас сделали вы, правители, и мы не успокоимся, пока вы находитесь у власти. "Лидер СО призвал
"менять всех, кто у власти", и формировать Советы из "рабочих, крестьян, военных и казаков". В.Анпилов
заявил, что в октябре 1993 г. "народ не смог победить потому, что руководители Верховного Совета были
непоследовательны и надеялись на компромисс". Подчеркнув: "Мы не хотим новых Руцких", он призвал
выступать "не просто против Ельцина, а за слом этой гнилой страшной человеконенавистнической системы".
Тех, кто утверждает, что "реформы или банкиры могут быть честными", В.Анпилов назвал "предателями".
Потребовав от Г.Зюганова "немедленно поставить в Госдуме вопрос об ответственности Ельцина за бойню в
Чечне и за территориальный распад России и об отречении его от власти", лидер КТР заверил, что "милиции
надоело проливать кровь за Березовского и Потанина, которым чужды интересы русского народа", и что "эта
милиция и эта армия стрелять в Государственную Думу уже не будут". По его мнению, Б.Ельцин "побоится
вывести танки на Охотный ряд, так как они могут повернуть стволы на Кремль". При этом В.Анпилов выразил
уверенность, что "народ пойдет за Зюгановым, если он поддержит лозунг "Трудовой России": "Товарищ Зюганов,
смелее гони Бориса в шею!". "Но он не встанет во весь рост, – заявил В.Анпилов, – поэтому надежда только на
то, что сегодня вместе с народом лидеры "Трудовой России". Напомнив об обещании лидера КПРФ
организовать осенью 1997 г. всеобщую политическую забастовку, В.Анпилов предложил в случае, если он не
сможет выполнить свое обещание, поддержать призыв рабочих Украины к всесоюзной стачке с требованием
восстановления советской власти и СССР. Предоставляя слово лидеру НБП Э.Лимонову, С.Терехов сообщил,
что "радикальная оппозиция создает свой блок не только на выборы, но и на борьбу" (см. рубрику "Дебюты.
Проекты"). Э.Лимонов заявил: "Победы достичь не удалось потому, что не нашлось ни одного воинского
соединения, готового поддержать народ". По словам лидера НБП, он не верит Думе и не станет ее защищать,
так как "Оппозиция в Думе слилась с властью". "Сегодня остались и выжили те политические силы, которые
беспрекословно и всегда были преданы идее народовластия", – подчеркнул он, добавив, что благодаря
созданию НБП, Союзом офицеров и "Трудовой Россией" радикального блока "выбор народа не будет сводиться
к выбору межу продажными ЛДПР и КПРФ". "Если же выборы не принесут результатов, значит обратимся к
другим мерам", – пообещал Э.Лимонов. В качестве "других мер" лидер НБП призвал использовать опыт
кубинской революции. В.Скурлатов заявил: "Мы были на волосок от победы, но потерпели поражение только
потому, что у нас не было сплоченного, решительного компетентного руководства". Рассказав об итогах
совещания лидеров оппозиции 29 сентября, В.Скурлатов высказал желание "выйти на прямое столкновение с
режимом, который пытается снова устроить противостояние". Выразив уверенность в том, что настроения в
армии "сдвинулись в сторону оппозиции", лидер "Возрождения" призвал "действовать как Ленин и использовать
межимпериалистические противоречия". Констатировав, что "надежды вывести миллионы людей на улицы у
оппозиции нет", он заявил: "Власть настолько гнилая, что небольшая достаточно организованная сила уже
вполне готова и способна свергнуть режим". На митинге выступили также Ю.Картушин (говорил о "предательских
действиях бывших членов ЦК КПСС, позволивших разрушить страну"), представитель НБП М.Горц
("Приветствую вас от лица молодых национал-большевиков. Мы не сынки богатых мамаш и папаш, банкирчиков
и разной твари. Мы – рабочая и студенческая молодежь. И мы хотим только революции. Нас обделили, нам не
дали власти, теперь мы хотим забрать ее"), О.Сергеева (призвала собравшихся принять участие в организуемой
НПСР акции "Матери России за спасение детей"), В.Носов (выразил уверенность, что большинство
милиционеров "перейдут на сторону народа"; призвал "положить Ельцина на рельсы, поскольку он давал клятву
на Конституции РСФСР и расстрелял ее"), казачий атаман В.Морозов ("Нет разницы – кто к какой партии
принадлежит. Главное, чтобы у всех был русский дух. Россией должны управлять русские, а не кучка лиц
определенной национальности"), представитель Совета рабочих Москвы В.Ерганинов (призвал коммунистов
привлекать в свои ряды молодежь, обещав от имени КТР дать молодежи право на труд, образование и выбор
профессии) и др. В заключение В.Анпилов выразил уверенность, что "до тех пор, пока в России не придут к
власти русские рабочие, крестьяне, ученые, до тех пор русский народ не выполнит самую главную свою миссию
– собирателя других народов". Призвав коммунистов к объединению, он провозгласил: "Да здравствует русская
освободительная революция!". Лидер ТР предложил не принимать никаких резолюций, а "поклясться перед
памятью павших не успокаиваться до тех пор, пока не будут привлечены к ответственности те, кто причастен к
невиданной бойне в центре Москвы в конце ХХ столетия". По призыву В.Анпилова участники акции зажгли свечи
и прошли к традиционному месту поминовения павших защитников Дома Советов – к стене стадиона "Красная
Пресня".
4 ОКТЯБРЯ в состоявшейся у креста на Дружниковской ул. "всенощной вахте памяти" приняло участие около
350 человек – представители "Трудовой России", казаки, участники октябрьских событий, не входящие в
политические организации. "Вахта памяти" продолжалась до 17 часов ("время окончания народного восстания").
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В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в 6.30 утра партии Роскомсоюза провели "цепочку памяти" у Дома правительства. В акции
приняло участие около 100 человек, выстроившиеся вдоль Конюшковской ул. от набережной Москвы-реки до
угла стадиона "Красная Пресня".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Народно-патриотический союз России провел в Москве шествие, митинг и панихиду. Митинг
на Смоленской площади вел член МГК КПРФ В.Лакеев. Первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, отметив, что
"гражданская война в России тлеет очагами – Приднестровье, Абхазия, Чечня", заявил: "Именно события
октября 1993 г. явились апогеем народного сопротивления. ... Понесенные жертвы не принесли желаемых
перемен, но не были и напрасны. И в наше время трудовые коллективы успешно дают отпор режиму, отстаивая
свои права, отвергая навязанных губернаторов". В то же время выступающий предположил, что "прорыв"
октября 1993 г. был преждевременным, так как "народ не был готов поддержать оппозицию", а "во главе народа
волею судеб оказались Руцкой и Хасбулатов". По мнению А.Куваева, "оставшиеся в живых защитники Дома
Советов не должны ограничиваться поминальными речами по погибшим, помогать покалеченным, а должны
довести до конца их дело – прогнать эту мерзость с нашей земли, покарать их за содеянное". Г.Зюганов
охарактеризовал ситуацию в стране как "неограниченное безвластие", когда "во Владивостоке два мэра, в
Москве – три премьера, а в Чечне – ни одного российского представителя". Позицию коммунистов в этих
условиях он определил следующим образом: "Мы любим свою страну, уважаем свой народ, хотим, чтобы на
наших просторах больше не было войн, мы против террора". По утверждению лидера КПРФ, Госдума "осознала,
что этот курс разрушает страну, что землю продавать нельзя, что культурные ценности надо преумножать, что
надо усиливать роль государства, что надо решительно менять налоговую политику, которая задушила всех, кто
готов был честно работать, независимо от формы собственности". "Ельцин не может предложить ничего, кроме
насилия, – заявил Г.Зюганов. – Выход из этой ситуации один – в единстве нашего движения снизу и в
организованной, согласованной политике двух палат Федерального собрания, которое не разделяет этот курс.
"Говоря о ближайших планах оппозиции, лидер КПРФ рассказал об идее "круглого стола", "который должен
перерасти в Конституционное Собрание для пересмотра этой порочной Конституции и утверждения подлинного
народовластия", о намерении учредить "национальный канал телевидения", о готовящихся акциях аграриев и
женщин в защиту детей, о мероприятиях намеченных на канун 80-летия Октябрьской революции –
теоретическом семинаре в Санкт-Петербурге, торжественном заседании в Москве и демонстрации 7 ноября. По
утверждению Г.Зюганова, "сегодня никто не боится разгона Думы", так как в случае новых выборов в нее "придут
2/3 тех, кто пересмотрит Конституцию". В заключение Г.Зюганов сообщил, что руководство НПСР потребовало
от правительства РФ принести президенту Белоруссии А.Лукашенко извинения за действия Б.Ельцина. На
митинге выступили также Е.Доровин (отметил заслугу фракции КПРФ в недопущении принятия закона о продаже
земли; призвал к созданию правительства народного доверия во главе с НПСР), атаман Западной казачьей
станицы Мелехов (исполнил песню о генерале А.Макашове), А.Макашов ("У России будет свое русское
правительство, а не это сионистское, ... будет своя народная армия с нашими народными генералами"),
командир Особого полка им.Верховного Совета РСФСР А.Марков (выразил уверенность, что "Ельцин будет
сидеть на скамье подсудимых"; заявил, что "был счастлив служить под командованием таких генералов как
Ачалов и Макашов"), представительница "Объединения родителей и близких погибших в ходе событий октября
1993 г." А.Виноградова (зачитала обращение с требованиями отмены постановления Госдумы от 23 февраля
1994 г. о политической и экономической амнистии и создания специальной комиссии "для расследования
обстоятельств расстрела безоружных людей"), главный редактор газеты "День" А.Проханов (выразил надежду,
что "Дума скажет "нет" В.Черномырдину и его бюджету и пойдет на открытый кризис с нынешним режимом"),
председатель Всероссийского офицерского собрания В.Ачалов (призвал не забывать тех, "кто отдавал приказы
о расстреле собственного народа", и тех, "кто защищал Родину – в первую очередь, офицеров, во вторую –
трудовые коллективы, казаков и остальных"), Л.Рохлин (заявил, что "при нынешнем режиме остановить
всеобщий развал невозможно"; рассказал о китайском опыте проведения реформ, заметив: "Если коммунисты
такие, как в Китае, то я рядом с ними"; поблагодарил КПРФ и лично Г.Зюганова за помощь в создании Движения
в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки; призвал создавать в каждом районе Москвы и
Московской области отделения своего движения, обещав: "Мы свернем шею предателям"), председатель Союза
советских офицеров В.Ткаченко (предложил отменить решение об амнистии в отношении "главарей и палачей
кровавого октября") и др. Итоговую резолюцию митинга зачитал генерал-лейтенант М.Титов. В резолюции
Б.Ельцин был назван "палачом народа" и ему было выражено "всеобщее презрение". Участники акции
потребовали учреждения "общественного народного трибунала" для суда над "палачами".
В ходе митинга активисты РКРП и РОС распространяли "Открытое письмо председателю ЦИК КПРФ Зюганову
Г.А.": "К Вам обращаются рядовые участники событий "черной осени" 1993 года, защищавшие в те трагические
дни советскую власть и Конституцию Российской Федерации. Мы принадлежим к различным, в том числе и
коммунистическим, партиям, однако в октябре 1993 года нас объединяла общая борьба с ненавистным
режимом. Эта борьба, а не соглашательство и не сдача позиций, которые постоянно демонстрируете Вы,
объединяет нас и сегодня. Обращаемся к Вам от своего имени и от имени наших товарищей, павших в борьбе за
советскую власть. Мы и наши товарищи две недели боролись на баррикадах под дубинками ОМОНа и пулями
палачей-карателей. А что в это время делали Вы, называющий себя коммунистом? 2 октября 1993 года Вы
выступили по телевидению с известными призывами соблюдать спокойствие, сохранять выдержку, не проводить
никаких митингов, забастовок и акций гражданского неповиновения... Сегодня Вы утверждаете, что это было
вызвано необходимостью спасти партию от разгрома. Наверное, поэтому – из чувства самосохранения – сегодня
Вы каждый раз помогаете проталкивать антинародные предложения правительства через Госдуму? Ваши
действия иначе, как надругательством над памятью павших, в том числе и членов возглавляемой Вами
Компартии России, не назовешь! Сегодня Вы идете еще дальше. Вы пытаетесь по примеру Чубайса приступить к
приватизации. Только Чубайс приватизирует страну, а Вы пытаетесь приватизировать память героев октября
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1993 года. ... Мы не требуем от Вас оправданий. Мы не требуем от Вас объяснений. Мы требуем от Вас и
некоторых Ваших сподвижников, которые в те трагические дни отсиживались на уютных дачах, только одного:
чтобы Вы не смели в очередной раз глумиться над памятью павших героев, не шли во главе колонны
защитников Советов в день скорби и мужества – 4 октября 1997 года. Это день нашей скорби!".
По окончании митинга его участники прошли к месту памяти защитников Дома Советов. Перед колонной ехала
машина со звукоусилительной установкой в оцеплении Особого полка им. Верховного Совета РСФСР.
Демонстранты несли портреты погибших. В шествии приняли участие представители КПРФ (около 5 тыс.
человек), Российского общенародного союза (около 100), Союза коммунистов, монархических организаций
(около 200) и др. Анпиловцы вели среди демонстрантов сбор средств на "советское телевидение" и
распространяли газету "Молния". При подходе к традиционному месту поминовения защитников Дома Советов –
у Горбатого моста – колонну встретило около 200 человек, а на площадке у стены стадиона "Красная Пресня" на
Дружниковской улице, где анпиловцы проводили "всенощную вахту памяти" – еще около 800 (в том числе
представители других левых компартий, казаки, "Черная сотня" и др.). Перед подходом колонны НПСР
В.Анпилов, взяв микрофон, потребовал "суда шариата" над Б.Ельциным и призвал всех коммунистов
объединяться. Организаторы акции НПСР попросили его не мешать проведению траурного мероприятия. Затем
состоялась церковная панихида по погибшим в октябре 1993 г.
5 ОКТЯБРЯ на 30-м км Щелковского шоссе состоялось открытие восстановленного памятника Герою
Советского Союза капитану-лейтенанту И.Остапенко, который 4 октября 1993 г. погиб на этом месте, пытаясь
пробиться со своими сторонниками к Дому Советов. За несколько часов до начала торжественной церемонии
"Бригада народного сопротивления" провела "воскресник" по благоустройству территории вокруг памятника
(были высажены ели). На памятнике, сложенном из камней, был закреплен якорь и установлена мраморная
доска с надписью: "Место гибели Героя Советского Союза капитана-лейтенанта Игоря Остапенко". В митинге у
памятника приняло участие около 300 человек – представители Союза офицеров, Союза советских офицеров,
РПК, РКП-КПСС, КТР, РКРП и Щелковской районной организации КПРФ. На митинге выступили руководитель
отдела по военной политике РПК О.Широков ("Инициатором установки памятника является народ";
поблагодарил за работу по восстановлению памятника жителей Щелковского района, Москвы, СанктПетербурга, Ленинградской области, Кургана и других регионов), представитель Особого полка им. Верховного
Совета РСФСР Ю.Генерозов (от имени генерала А.Макашова произвел награждение некоторых участников
обороны Дома Советов медалью Г.Жукова), представитель Союза офицеров Н.Аренич, сопредседатель
Движения "В защиту детства", член ЦИК РПК Н.Глаголева (пожелала, чтобы "все офицеры остались верны
присяге так, как ей был верен Остапенко"), В.Анпилов (призвал не только оказать материальную помощь
больному отцу И.Остапенко, но и добиться для него, как отца Героя Советского Союза, бесплатного курса
лечения; предложил считать место гибели И.Остапенко "священной землей: "Это наш Мамаев курган, это наше
поле Куликово"), члены КТР Л.Норин и Ю.Картушин, представитель РКРП О.Федюков (рассказал об А.Соколове,
назвав его "настоящим коммунистом" и "достойным продолжателем дела Остапенко"), член Союза советских
офицеров Мартынов и др.
1 ОКТЯБРЯ активисты АРА провели на Красной площади акцию, приуроченную к началу осеннего призыва. 20
человек, одетые в майки с эмблемой АРА и надписью "Призыв в армию? Спасибо, нет!", легли на брусчатку,
образовав своими телами цифры "59.3" – номер статьи Конституции РФ, гарантирующей каждому гражданину
право на отказ от военной службы по убеждениям и замену ее альтернативной гражданской службой.
Сотрудники милиции потребовали от активистов АРА разойтись, мотивируя это тем, что "стоять и собираться на
Красной площади запрещено". Все 20 участников акции были задержаны и доставлены в ОВД "Китай-город".
Через три с лишним часа, после вмешательства депутата Госдумы Ю.Рыбакова, 17 участников акции были
отпущены, а трое – секретарь АРА Н.Храмов, член секретариата АРА В.Долуденко и активист АРА Е.Жучкин –
доставлены в Хамовнический межмуниципальный суд, где им было предъявлено обвинение в нарушении ст.
166.1 ч. 2 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или
проведения публичных мероприятий). 6 ОКТЯБРЯ состоялись слушания по делу об административном
правонарушении Н.Храмова, Е.Жучкина и В.Долуденко. Судья В.Сучков постановил не привлекать Е.Жучкина и
Н.Храмова к административной ответственности, ограничившись "устным замечанием". Рассмотрение дела
В.Долуденко было перенесено на 14 октября.
3 ОКТЯБРЯ Демократический союз России при участии ряда других демократических организаций провел
пикет у входа в Государственную Думу. Пикетчики держали плакаты "Борис Ельцин обязан обезвредить
гэкачеписта Лукашенко", "Арест Павла Шеремета – позор для России", "Лукашенко – враг двух народов,
демократии и человечества", "Пусть президент России моет руки после рукопожатия с Лукашенко", "Лукашенко и
Зюганов – соратники и сообщники", "Лукашенко взял Останкино. Очередь за Кремлем?", "Пусть таких союзников,
как Лукашенко, на кладбище ищут", "Лукашенко – таран, которым коммунисты хотят вышибить ворота Кремля" и
т. п.
4 ОКТЯБРЯ у памятника К.Марксу в Москве депутаты Госдумы от ЛДПР провели митинг-встречу с
избирателями. В акции участвовало около 300 человек с плакатами "ЛДПР за широкую торговлю с Ираном",
"Владимир Жириновский, спаси Россию!", "НАТО – это война", "Соотечественники, поддержим ЛДПР", "ЛДПР
против повторения 1917, 1937, 1991, 1993 годов" и др. Заместитель председателя партии С.Жебровский,
напомнив о событиях сентября-октября 1993 г., подчеркнул, что тогда исполнительная и законодательная ветви
власти отвергли предложения ЛДПР о посредничестве, и это, по его словам, привело к трагическим
последствиям. "В настоящее время история повторяется, и Ельцин не может сесть за один стол с депутатами
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Госдумы, – подчеркнул он. – ... К сожалению, вокруг Ельцина находятся советники, которые ничего общего с
русской национальной идеей не имеют. "Кроме того, С.Жебровский выступил против продажи земли до принятия
соответствующих законов ("Иначе русские останутся без земли, погибнет сельское хозяйство и миллионы
вымрут от голода"), заявил, что "за каждым актом приватизации стоит преступление", высказался против
нарушения договоров с Белоруссией, обвинил НАТО в стремлении "закрепить захват собственности западными
фирмами в России", заявил об отсутствии у правительства программы поддержки отечественных
производителей. По мнению выступающего, СМИ ведут борьбу против ЛДПР, в связи с чем по телевидению
показывают не В.Жириновского, а Г.Зюганова ("Власть его не боится: придет к власти – ничего не изменится").
На выборах в Мосгордуму С.Жебровский призвал голосовать не за независимых кандидатов, которые "никому не
подконтрольны", а за кандидатов от политических партий ("Лучше всего, если все проголосуют за ЛДПР. ... ЛДПР
– это стабильность, вовремя выплачиваемая зарплата"). Выступили также В.Вишняков (заявил, что
"гайдаровский курс" сейчас проводится всеми фракциями Госдумы, кроме ЛДПР), В.Жириновский, С.Абельцев и
др.
4 ОКТЯБРЯ Левое антифашистское сопротивление и МГО ВЛКСМ провели у посольства Казахстана в Москве
пикет протеста против политических репрессий в Казахстане, в частности против ареста по обвинению в
злостном хулиганстве члена ЦК комсомола Казахстана А.Курманова и члена горкома комсомола С.Колоколова.
(Комсомольцы были арестованы 26 мая 1997 г. в г. Уральск Западно-Казахстанской области по подозрению в
причастности к расклеенным накануне в городе антипрезидентским лозунгам. Через два дня они были отпущены
под подписку о невыезде, но 18 сентября вновь задержаны и в настоящее время находятся в уральском СИЗО.
Арестованным были предъявлены обвинения по пяти статьям, в том числе "терроризм", "оскорбление
президента" и др.) В пикетировании приняли участие также активисты Объединенного фронта трудящихся,
Народного антифашистского фронта и "Рабочей демократии" (всего около 25 человек). Участники пикета
держали плакаты "Свободу Курманову и Колоколову!", "Свободу политзаключенным!", "Прекратите
политрепрессии в Казахстане" и др.
5 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" КТР у музея В.Ленина в Москве участвовало около 170
человек. На митинге выступили Ю.Картушин (обвинил власти в нарушении законодательства в связи с
переносом места начала шествия, организованного с участием "Трудовой России" 3 октября, с Калужской на
Смоленскую площадь, хотя разрешение на шествие по первоначально намеченному маршруту организаторами
было получено; призвал коммунистов всех партий "Объединиться в единый кулак"), Г.Халявин (сообщил о
начале избирательной кампании в Мосгордуму и призвал всех присутствующих принять активное участие в
сборе подписей за пятерых кандидатов, выдвинутых "Трудовой Россией"), В.Макаров (призвал агитаторов в ходе
избирательной кампании "не прятать свою позицию в карман, как это делает КПРФ" и пропагандировать
программу "Трудовой России"), Ю.Худяков (пригласил собравшихся принять участие в церемонии открытия
памятника И.Остапенко) и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар на тему "Политическое консультирование – неучтенная отрасль экономики"
30 сентября в Московском центре Карнеги состоялся "круглый стол" на тему "Политическое консультирование
– неучтенная отрасль экономики. Настоящее и будущее рынка: политический аспект". Организаторами
мероприятия, помимо центра Карнеги, выступили Ассоциация центров политического консультирования и
участники проекта "Восток-21 – Образы будущего России".
Представительница Центра политического консультирования "Никколо М" Екатерина Егорова отметила, что в
последнее время рынок услуг политконсультантов существенно изменился ("Он стал куда более упорядочен,
структурирован"). Указав на "печальную тенденцию" использования в избирательных кампаниях "активного
негатива", "откровенных подлогов и провокаций, фальсификаций" ("Порог дозволенности значительно
снизился"), она призвала коллег присоединиться к соглашению о принципах ведения избирательных кампаний.
Е.Егорова отметила также значительное падение интереса политконсультантов к работе по заказам
госучреждений, объяснив это тем, что последние "теряют совесть и считают возможным не платить". О своем
центре она сообщила, что осенью 1993 г. "Никколо М" работал с "командой президента", а Г.Зюганову в
сотрудничестве отказал. Журналист Сергей Митрофанов сообщил, что вместе с Д.Петровым проводит серию
семинаров, посвященных политическому консультированию. Один из таких семинаров, по его словам, уже
состоялся, и большинство его участников пришли к выводу, что "политические технологии облагораживают
общество". Руководитель Рабочей группы администрации президента РФ по исследованию общественного
мнения Игорь Задорин в ответ на шуточное предложение снять фильм "Как вас дурили на выборах" предложил
издать книгу "Как вас будут дурить на выборах". По его мнению, в политконсультировании можно выделить два
важнейших направления: "массовое политическое консультирование" (т.е. работа с избирателями) и "элитное
политическое консультирование" (индивидуальная работа с клиентами).
Заместитель руководителя Центра политических технологий Борис Макаренко, заявив, что политическое
консультирование "идет на полшага впереди других политических процессов в России", вместе с тем указал на
структурный кризис в этой отрасли. Сотрудник Центра прикладных политических технологий Владимир Жарихин
заявил, что из специалистов, которые реально занимаются партийным строительством, ему известен только
руководитель Исполкома НДР В.Бабичев ("и то только потому, что он вице-премьер"), а из присутствующих
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имиджмейкерами он может назвать только двух-трех. Аналитик "Горбачев-фонда" Виктор Кувалдин согласился с
тем, что политическое консультирование является "не самой хилой отраслью". Кроме того, он выразил
сожаление, что на президентских выборах 1996 г. "стране был преподан урок безнравственности – Зюганов
должен был проиграть, но в честной борьбе". Сотрудник Института философии РАН Алексей Кара-Мурза, указав
на "гипертрофированность имиджмейкерства", отметил: "У нас нет политических партий, зато есть политические
консультанты". Член Политсовета ДВР социолог Леонид Гозман призвал "не преувеличивать влияние
политконсультантов на характер политических процессов". Выступили также сотрудник ЦППТ Варвара
Моросанова, заместитель председателя Республиканской партии РФ, директор Института современной
политики Александр Механик, сотрудник Агентства прикладной и региональной политики Валерий Хомяков,
политконсультанты Дмитрий Петров, Ефим Островский и др.

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
6 ОКТЯБРЯ Мосгорсуд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего депутата Госдумы, лидера
Национально-республиканской партии России Николая Лысенко, который обвинялся в организации взрыва в
своем кабинете в здании нижней палаты парламента 5 декабря 1995 г. Был признан невиновным также
помощник Н.Лысенко М.Рогозин. Вместе с тем Н.Лысенко был признан виновным в хищении переносного
компьютера (депутат заявил, что ноутбук уничтожен во время взрыва, однако тот был обнаружен при обыске в
квартире лидера НРПР) и приговорен к полутора годам лишения свободы, которые были списаны за счет срока,
проведенного им в СИЗО. Суд обязал Н.Лысенко возместить стоимость пропавшего компьютера.

РЕГИОНЫ
Политические организации Москвы готовятся к выборам депутатов МГД и советников
районных собраний
27 СЕНТЯБРЯ в административном здании детского парка "Пресненский" состоялась конференция
Московского отделения Партии конституционных демократов. Ее участники утвердили список кандидатов от МО
ПКД в депутаты Московской городской думы: председатель ПКД, заместитель председателя Мосгордумы
Александр Крутов (округ № 11), депутат МГД Анатолий Коротич (№ 24), Станислав Мусанов (№ 18), Андрей
Барский (№ 14), Ирина Суркова (№ 26), Олег Каюнов (№ 34). Совету МО ПКД было поручено продолжить
переговоры с союзниками партии и в случае необходимости сократить этот список. Кроме того, ряд делегатов
предложили вынести на рассмотрение конференции вопрос об участии партии в выборах советников районных
собраний, однако это предложение было отвергнуто – на том основании, что МО ПКД не предполагает
регистрироваться в качестве избирательного объединения.
29 СЕНТЯБРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось совещание
руководителей первичных и территориальных организаций Московской городской организации партии
"Демократический выбор России". На совещании обсуждалась подготовка к выборам советников муниципальных
(районных) собраний. В мероприятии приняли участие кандидаты на должность советников, а также активисты
ряда других организаций демократической ориентации. Заместитель председателя МГО ДВР, депутат
Мосгордумы Владимир Плотников рассказал о юридических аспектах предстоящей избирательной кампании. В
ходе ответов на вопросы он, в частности, предположил, что на выборах в Мосгордуму "крупные политические
организации – коммунисты, "Наш город" – выставят по полному списку (кандидатов в МГД – ПИ)". Заместитель
председателя МГО ДВР, депутат МГД Людмила Стебенкова предложила кандидатам на должность советников
районных собраний выдвигаться в индивидуальном порядке от групп избирателей, с тем чтобы уже затем
формировать списки кандидатов от партии, так как МГО ДВР не намерена регистрироваться в качестве
избирательного объединения. Она призвала кандидатов-сторонников ДВР создавать общие штабы для ведения
совместной кампании по выборам как в Мосгордуму, так и в районные собрания, в частности – вместе собирать
подписи в свою поддержку. (По данным Л.Стебенковой, для регистрации кандидата в депутаты МГД требуется
собрать 2-2,2 тыс. подписей, а для регистрации кандидата в советники – немногим более 50.) При этом
выступающая сообщила, что "единственные организации, которые выдвигают районных советников, – это мы и
коммунисты (у "Яблока" людей нет)". На замечание, что электорат ДВР в Москве составляет 12%, она возразила,
что достижение такого результата будет возможно только при высокой явке избирателей, тогда как на этих
выборах прогнозируется явка 25-30% избирателей ("Нам нужно сделать все, чтобы пришли 35%"). Л.Стебенкова
оспорила утверждение о том, что с повышением общей явки избирателей возрастет и поддержка коммунистов.
По окончании мероприятия состоялось закрытое совещание членов Политсовета МГО ДВР, которые поручили
фракции ОД-ДВР в МГД и кандидатам ДВР в депутаты МГД выработать ответ на просьбу союзников ДВР
перенести конференцию МГО на более ранее время.
30 СЕНТЯБРЯ состоялось совещание членов фракции ОД-ДВР, кандидатов в депутаты МГД от ДВР и
руководителей территориальных организаций МГО ДВР, на котором было принято решение о переносе
конференции МГО с 11 на 4 октября.
30 СЕНТЯБРЯ в Московской городской думе состоялся пленум Координационного совета Союза экологических
организаций Москвы. Участники мероприятия утвердили список кандидатов от СЭОМ на выборах депутатов
Мосгордумы: Е.Аристова (округ № 31), В.Присяжнюк (№ 12), А.Плохоцкий (№ 16), А.Фролов (№ 14). В тот же
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день городская избирательная комиссия приняла уведомление о намерении СЭОМ участвовать в выборах
нового состава МГД.
30 СЕНТЯБРЯ в конференц-зале гостиницы "Савой" состоялась пресс-конференция представителя
Московской организации Молодежного союза Демократической партии России Александра Рыбакова,
председателя Московского регионального отделения Молодежного союза "Яблоко" Павла Шалунова и
руководителей Межрегионального молодежного союза "Яблоко" Эрика Лобаха и Романа Карева. Проведение
пресс-конференции было вызвано отказом Московской городской избирательной комиссии зарегистрировать
созданное по инициативе МС ДПР и МСЯ избирательное объединение "Яблоко" (См. "Партинформ", № 37). Как
объяснили участники пресс-конференции, на создание такого объединения лидеров МСЯ подвигла "абсолютная
неприемлемость" для них союза "Яблока" с ДВР и НДР на выборах в Мосгордуму (вместе с тем выступавшие в
принципе не возражали против блокирования с этими организациями по "общедемократическим вопросам").
Активисты МСЯ заявили, что только их объединение имеет право участвовать в этих выборах под таким
названием, так как большинство членов распущенного за неделю до того Московского движения "Яблоко"
являются членами МСЯ. Участники пресс-конференции рассказали также о текущей работе МСЯ по проведению
"круглых столов" и др.
30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации РПРФ, на котором был
утвержден план мероприятий МГО РПРФ по участию в выборах депутатов Мосгордумы, а также приняты
документы "Задачи руководства МГО на выборах-97" и "Положение о проведении соревнования между
координаторами окружных организаций МГО РПРФ".
1 ОКТЯБРЯ в помещении комитета общественного самоуправления "Кунцево-38" состоялся II этап
конференции Московской городской организации Республиканской партии РФ, в работе которого приняли
участие 37 делегатов. Ответственный секретарь Политсовета РПРФ, сопредседатель МГО РПРФ Александр
Зябрев выступил с отчетом о переговорах с другими демократическими организациями по вопросу об участии в
выборах депутатов Мосгордумы. "К сожалению, в том виде, в каком он нам виделся, блок не получился", –
констатировал он, сообщив, что в блок вошли только МГО ДВР, Региональная партия Москвы "Яблоко" и
Московская организация НДР, а МГО РПРФ и "такую же по силе" Московскую организацию движения "Вперед,
Россия!" "в этот список не пустили". Такую позицию организаторов соглашения А.Зябрев расценил как
"стремление претендовать на роль демократических лидеров России". Ознакомив делегатов с письмом
председателя РПРФ В.Лысенко к лидерам демократических партий и движений (см. ниже), он высказал мнение,
что "практического результата это письмо иметь не будет". Переговоры с блоком "Наш город" (лидер –
Н.Гончар), сообщил выступающий, "тоже не привели к результатам, хотя и не носили такого драматического
характера". (По его словам, Н.Гончару были предложены весьма выгодные условия: тот сам отбирал бы
кандидатов от РПРФ в свой список, а республиканцы проголосовали бы за избрание его председателем МГД.)
Вместе с тем, А.Зябрев не исключил, что РПРФ возобновит переговоры с Н.Гончаром, но уже о взаимодействии
по конкретным кандидатам. Он также сообщил, что "определенные переговоры" ведутся с блоком "Моя Москва"
(по словам выступающего, Ю.Лужкова устроило бы присутствие в Мосгордуме сторонников КПРФ в качестве
"баланса против демократов"). Коснувшись участия в выборах представителей городской администрации,
А.Зябрев сообщил, что лично он видел несколько редакций "списка мэрии", а "крупные московские чиновники" –
В.Шанцев, Б.Никольский, В.Ресин, О.Толкачев – "пытаются распихать своих протеже по разным спискам", при
этом представитель мэрии Петров, официально отвечающий за выборы, "благосклонно смотрит на некоторых
наших кандидатов". Выступающий сообщил также о возможном участии в выборах "Трудовой Москвы" или
"другого аналога анпиловского блока", а также о попытках "Демвыбора России" обменять округ представителя
МГО РПРФ А.Порфирова с 10-го на 9-й. Руководитель МГО РПРФ Владимир Зырянов сообщил, что проведенное
28 августа на заседании Политсовета МГО РПРФ "рейтингование" кандидатов от партии дало следующие
результаты: 1) Александр Порфиров; 2) Нефедов; 3) Пономарев; 4) Валерия Гулимова; 5) Александр Механик; 6)
Владимир Бродин; 7) Василий Банк; 8-9) Воронин – Валерий Щепотин; 10) Александр Боголюбов и т.д. Однако
сразу после голосования, сообщил он, В.Банк и В.Щепотин сняли свои кандидатуры, а некоторые другие
кандидаты решили по тактическим соображениям поменять выдвигающую их организацию. Так, В.Гулимова
теперь выдвигается от "Медицинской ассоциации", В.Бродин – от комитета самоуправления, еще двое ("Их
может стать и четверо") – от групп избирателей. Остальные кандидаты, по словам В.Зырянова, были
рекомендованы к выдвижению на состоявшемся 30 сентября заседании Правления МГО РПРФ, однако при этом
было предложено выдвигать не более 9 человек (чтобы не образовывать избирательное объединение), а
остальных желающих "проводить через собрания". Делегаты конференции поддержали предложение
Правления. Затем В.Зырянов сообщил, что Правление поддерживает выдвижение Воронина, А.Боголюбова,
А.Механика, Нефедова, Пономарева, А.Порфирова (их имена были сразу же внесены в список для тайного
голосования). В.Зырянов также назвал имена четырех новых членов партии, желающих баллотироваться от
РПРФ: бывший республиканец Лев Бурдейный (активист Московского движения "Яблоко", бывший член
руководства партии "Демократическая альтернатива), А.Алякин ("Очень перспективный кандидат", намерен
баллотироваться в округе № 14), председатель Российской ассоциации футбола генерал-лейтенант Анзор
Кавазашвили (помощник депутата Госдумы М.Ганеева, избранного по федеральному списку КПРФ; округ № 30;
рекомендован активистом МГО РПРФ Вал. Лысенко), руководитель Союза вкладчиков Сбербанка и Центра
поддержки женских инициатив и предпринимательства Вера Балакирева (член руководства движения "Мое
Отечество"; округ № 13; "известная женщина-предприниматель, очень перспективная с точки зрения политики",
рекомендована А.Порфировым). Из названных кандидатов на конференции присутствовал только А.Алякин.
Кандидатура Л.Бурдейного, по инициативе В.Гулимовой, была отвергнута (решено "не обсуждать кандидатуру
человека, который несколько раз блудил по разным организациям и сейчас не счел нужным посетить наше
собрание"; координатор организации РПРФ в Восточном АО В.Банк сообщил также, что Л.Бурдейный хотел
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баллотироваться от "Яблока" в округе № 16, однако "Яблоко" предпочло выдвинуть там В.Степаненко).
Остальные были включены в бюллетень для тайного голосования, по результатам которого А.Боголюбов,
Воронин, Нефедов, Пономарев, А.Порфиров и А.Механик получили по 36 голосов (из 36), А.Алякин – 34,
В.Балакирева и А.Кавазашвили – 32. Было также принято решение об утверждении В.Зырянова
уполномоченным по работе с территориальными и окружными избирательными комиссиями.
1 ОКТЯБРЯ председатель Республиканской партии РФ В.Лысенко направил председателю ДВР Е.Гайдару,
председателю объединения "Яблоко" Г.Явлинскому, сопредседателю движения "Демократическая Россия"
Г.Старовойтовой, председателю движения "Общее дело" И.Хакамаде, председателю РПСД А.Яковлеву,
координатору Общероссийского координационного совета С.Филатову, сопредседателю движения "Выбор
России" П.Медведеву и председателю Крестьянской партии России Ю.Черниченко обращение: "Уважаемые
коллеги! К большому сожалению, практически упущен уникальный шанс создания единого демократического
блока на выборах в Московскую городскую думу, что могло бы стать мощным примером и стимулом для всех
регионов России. Из-за недальновидности и амбициозности руководителей городских партийных организаций,
прежде всего ДВР и "Яблока", их стремления любой ценой протащить своих сопартийцев, игнорируя интересы
других политических партий, Москва в ближайшем времени может стать полем исторического побоища между
демократами на радость коммунистам. Интересы Республиканской партии России (2-3 места в списке единых
кандидатов) коллективно проигнорированы. Я против создания второго альтернативного демократического
блока и продолжаю надеяться на здравый смысл прежде всего руководителей ДВР и "Яблока". В противном
случае республиканцы вынуждены пойти со своими кандидатами во многих округах г. Москвы. Нельзя упустить
исторический шанс договориться! Предлагаю руководителям демократических партий срочно встретиться для
нахождения взаимоприемлемого решения".
2 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации "ДемРоссии", на котором, в
частности, были названы имена 7 кандидатов от ДР в депутаты Московской городской думы. (Представители
Совета трудовых коллективов Москвы, являющегося коллективным членом ДР, в их число не вошли и были
выдвинуты отдельно.) Решено, что список кандидатов в депутаты МГД будет утвержден на конференции МГО
ДР, которую предполагается провести до 9 октября.
2 ОКТЯБРЯ в помещении территориального управления муниципального района "Проспект Вернадского"
состоялось собрание членов организации партии "Демократический выбор России" в Западном
административном округе Москвы. С информацией о статусе и полномочиях советников районных собраний
выступил член Правления Западной окружной организации Юрий Коротких. Участники собрания единогласно
делегировали право формирования списков кандидатов на должность советников РС руководителям первичных
организаций. С информацией о ходе переговоров по согласованию списка кандидатов в депутаты Московской
городской думы от ряда демократических организаций выступил председатель ЗОО Георгий Задонский.
Участница переговоров, член Правления ЗОО Надежда Сергеева сообщила, в частности, что в избирательном
округе № 31 "Яблоко" сняло кандидатуру Т.Латышевой в пользу представителя НДР Емельянова (один из
участников собрания опроверг это сообщение, заявив, что Т.Латышева все-таки будет выдвинута "Яблоком").
Затем участники собрания делегировали 10 своих представителей на конференцию Московской городской
организации ДВР, продлили полномочия Правления ЗОО (в его составе – председатель, три члена, избираемые
на персональной основе, и руководители первичных организаций) до завершения текущей избирательной
кампании и заполнили одну из имеющихся в Правлении вакансий. После этого участники собрания
познакомились с некоторыми из кандидатов в депутаты Мосгордумы, намеревающихся баллотироваться на
территории ЗАО – членом Координационного совета Союза трудовых коллективов Москвы Андреем Голубевым
(округ № 31), членом Российской партии социальной демократии, активистом движения "Демократическая
Россия" Ниной Зыбиной (№ 31) и руководителем Московской организации Российской христианскодемократической партии Дмитрием Савиным (№ 32). А.Голубев, в частности, сообщил: ""ДемРоссия" в
согласованный список нас (СТКМ, являющийся коллективным членом ДР. – ПИ) не включила". В ответ на
призывы к присутствовавшим кандидатам отказаться от выдвижения в округах, охваченных соглашением
демократических организаций, Н.Зыбина заявила, что ее многолетняя работа с избирателями данного округа
позволит ей выступить на выборах успешнее, чем А.Голубеву. Лидер СТКМ Оксана Суворова сообщила о
готовности возглавляемой ею организации снять своего представителя в ИО № 31, в случае если в нем будет
баллотироваться более сильный кандидат. После долгих дебатов о целесообразности поддержки членами ЗОО
в данном округе кого-либо из присутствовавших кандидатов (при отсутствии выдвиженца от ДВР) было
проведено рейтинговое голосование, давшее преимущество А.Голубеву.
3 ОКТЯБРЯ в конференц-зале гостиницы "Савой" состоялась очередная пресс-конференция представителей
МС ДПР и МСЯ. Э.Лобах, говоря о причинах выдвижения Молодежным союзом "Яблоко" собственного списка,
назвал в их числе "положение в "большом "Яблоке", в частности деятельность заместителя председателя ООЯ,
руководителя Политсовета Региональной партии Москвы В.Игрунова, в результате которой МСЯ "не был
допущен к участию в выборах". В вину В.Игрунову были поставлены также "заявленная им возможность
фактического блока с "Демократическим выбором России", отказ от выдвижения представителей "Яблока" в
ряде округов, в которых у него есть сильные кандидаты, и замена их на кандидатов, которые "якобы будут
поддержаны Лужковым" ("Не факт, что Ю.М.Лужков поддержит этих кандидатов") и которые "не проявили себя в
работе Московской городской Думы" и "нарушили законодательство, продлив свои полномочия". По словам
Э.Лобаха, кандидаты МСЯ будут выдвинуты во всех 35 избирательных округах ("На 14 из них мы рассчитываем
серьезно"), и, кроме того, в числе его сторонников "есть 80 человек, пожелавших идти в районные советники". В
числе кандидатов Э.Лобах назвал себя, П.Шалунова, Андрея Самойлова, Алексея Викторова, Николая
Пяльцева, Мамуку Ладжанидзе. Он добавил, что их кампания будет финансироваться коммерческими
структурами, созданными при участии МСЯ, а также за счет собственных средств кандидатов. (При этом Э.Лобах
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сообщил, что пресс-конференция проходит в зале заседаний Клуба молодых политиков, членом Президиума
которого он является, и что аренду зала он оплатил сам.) Напомнив, что представляемому участниками прессконференции избирательному объединению уже в третий раз отказано в регистрации, выступающий сообщил,
что в последний раз в его состав была введена также Региональная молодежная организация "Объединение
военно-патриотического воспитания "Сталинград", а само оно получило название "Яблоко" – Москва", в связи с
чем, в случае регистрации, у ИО будет возможность выступить под тем из двух указанных вариантов названия,
которое будет зарегистрировано. Он сообщил также, что объединение "ведет переговоры с рядом блоков о
взаимной поддержке кандидатов", что оно "поддержит кандидатов, выдвинутых лично Явлинским", и что к
выборам им приурочен выпуск газеты "Яблоня" и приложения к газете "Латинский квартал". Александр Рыбаков
рассказал о претензиях к объединению, предъявленных Московской городской избирательной комиссией. По его
словам, во-первых, было выдвинуто требование изменить название блока, а во-вторых, МГИК "выдумывает
предлоги" (ее сотрудники утверждают, что пункт устава, позволяющий МС ДПР "участвовать в выборах", не
подразумевает права на выдвижение кандидатов). Истинной причиной отказа в регистрации А.Рыбаков назвал
письмо думской фракции "Яблоко" в МГИК с просьбой не регистрировать организации с таким же, как у нее,
названием. Он скептически отозвался о возможности добиться регистрации через суд ("Предстоят судебные
разбирательства, но надежды мало"). На вопрос корреспондента "Партинформа", кого поддержала "взрослая
ДПР", А.Рыбаков сообщил, что Московская организация ДПР вошла в блок "Наш город". В ходе ответов на
вопросы Э.Лобах подчеркнул, что МСЯ намерен обжаловать в суде регистрацию любого объединения с
названием "Яблоко" – уже потому, что "11 организаций "Яблока" в регионах полностью совпадают по составу с
МСЯ". Кроме того, он заявил, что причиной роспуска Московского движения "Яблоко" явилось отсутствие у
В.Игрунова шансов быть избранным в его руководство, а сама Региональная партия Москвы "ни по каким
признакам не является правопреемником МДЯ". Лидер Российской социально-либеральной партии, член
Городского политкомитета МДЯ Леонид Гуревич сообщил, что существует еще один, третий, штаб по выборам,
который не отделяет себя от "Яблока", но не согласен и с политикой В.Игрунова, и состоит из МО РСЛП, МО
СДПР (Ю.Воронова) и двух свободных профсоюзов. Этот штаб, по его словам, "готов подчиниться любому
решению движения". Кроме того, он рассказал о ситуации в Юго-Западном округе, где "Круглый стол "ЮгоЗапад" поддержал в округе № 27 члена руководства СОЦПРОФ и партии "Левша" В.Мохова, выдвинутого
свободными профсоюзами, но Г.Явлинский, поддержанный лидером ЮЗ П.Медведевым, лично выдвинул там
В.Учителя.
4 ОКТЯБРЯ состоялась конференция МГО ДВР, участники которой одобрили соглашение с Региональной
партией Москвы "Яблоко" и МГО НДР о выдвижении согласованного списка кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Был утвержден список кандидатов от ДВР: депутат МГД М.Москвин-Тарханов (округ № 2), супрефект МО
"Дмитровский" Е.Антоненко (№ 5), депутат МГД И.Рукина (№ 6), заместитель председателя МГО ДВР А.Мурашев
(№ 8), депутат МГД И.Новицкий (№ 10), депутат МГД В.Ковалевский (№ 13), депутат МГД Л.Стебенкова (№ 17),
директор Научно-учебного центра "Специалист XXI века" В.Маслов (№ 26), депутат МГД В.Плотников (№ 28),
председатель МГД В.Платонов (№ 29), депутат МГД А.Никитина (№ 30). Вне согласованного списка кандидатов
МГО ДВР выдвинула старшего научного сотрудника Института прикладной физики П.Покревского (№ 12),
помощника депутата МГД В.Ситникова (№ 16), депутата МГД, председателя Московского антифашистского
центра Е.Прошечкина (№ 34). Еще по трем избирательным округам участники конференции поддержали
представителей Партии конституционных демократов (А.Крутов), движения "Общее дело" (С.Орлов) и ФПДР
(Д.Катаев). (Подробности – в следующем номере.)
6 ОКТЯБРЯ пресс-служба Антимилитаристской радикальной акции сообщила о выдвижении секретаря АРА
Н.Храмова кандидатом в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 25 (округ охватывает
муниципальные районы Ломоносовский, Гагаринский и Академический Юго-Западного административного округа
Москвы). Помимо АРА, кандидатуру Н.Храмова поддержал Комитет солдатских матерей России.
6 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя объединения
"Яблоко" по партийному строительству депутата Госдумы В.Игрунова, посвященная участию "Яблока" в выборах
депутатов Мосгордумы. В.Игрунов сообщил, что весной т. г. он возглавил специальную комиссию "Яблока" по
координации деятельности партии на региональных выборах, и выборы в Москве станут первым испытанием как
для комиссии, так и для созданного при ней штаба. Он также сообщил о регистрации объединения "Яблоко" на
выборах в Мосгордуму (под № 17). Говоря о ходе согласования кандидатов с ДВР, НДР и др. , В.Игрунов
сообщил, что на настоящий момент соглашение достигнуто по 29 (из 35) округов. В частности, по его словам,
"уже твердо согласовано" 9 кандидатов от "Яблока", 11 от ДВР, 6 от НДР, по 1 от "ДемРоссии", "Общего дела" и
Партии конституционных демократов. Вместе с тем, ответил выступающий, есть трудности с "ДемРоссией" – "их
пока не все устраивает". Кроме того, сообщил он, "Яблоко" будет конкурировать в 11-м округе с ДВР, а в 31-м – с
НДР ("НДР немножко опоздало к этому соглашению"). В.Игрунов заметил, что среди кандидатов от "Яблока" "нет
политиков, известных на общероссийском уровне". Главной задачей "Яблока" в Мосгордуме В.Игрунов назвал
создание программы развития Москвы: "В Москве сейчас созданы практически идеальные возможности для
того, чтобы продемонстрировать модель настоящих реформ, которые ведут не к разрушению экономики, не к
упадку государственности, а, напротив, к экономическому подъему и укреплению государственности. В этом
смысле мы собираемся предложить модель для экономического и политического развития всей стране. ... В
некотором смысле можно говорить, что в Москве мы начнем возрождение России".

ЛДПР требует зарегистрировать своего кандидата на выборах губернатора Орловской
области
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1 октября в Государственной Думе была объявлена экстренная пресс-конференция В.Жириновского на тему
"Срыв выборов губернатора в Орловской области. Попытка захвата власти председателем Совета Федерации
Егором Строевым".
Поскольку лидер ЛДПР на встречу не пришел, вместо него выступил член фракции ЛДПР А.Митрофанов. Он
сообщил, что, несмотря на то, что координатор Орловской региональной организации ЛДПР С.Исаков собрал
необходимое количество подписей в свою поддержку, избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его
кандидатом в губернаторы Орловской области ("Была инсценирована проверка подписных листов с
применением насилия и с фабрикованием отказов"). По словам А.Митрофанова, цель "стратегов этой кампании"
состоит в том, чтобы в качестве кандидатов в губернаторы были зарегистрированы только Е.Строев и
председатель колхоза Енина ("его близкая знакомая, которую он всю жизнь выдвигал"). Выступающий сообщил,
что накануне В.Жириновский "очень резко беседовал" по телефону с должностными лицами Орловской области
предупредив их, что если кандидат от партии не будет зарегистрирован, думская фракция ЛДПР 8 октября
покинет зал заседаний Госдумы и не будет участвовать в обсуждении бюджета. "Жириновский высказал идею,
что пусть государство и президент четко определятся, какое же общество мы будем строить. Если президент
объявляет диктатуру, мы готовы поддержать. Тогда не нужны выборы в Орловской области, не надо этих игр,
тогда объявите, что у нас будут назначаться генерал-губернаторы. Или давайте демократию", – заявил
А.Митрофанов. Коснувшись ситуации в Ленинск-Кузнецке, он заметил: "Губернатор Коняхин демократически
избран населением, но ему морочат голову, якобы он представитель какой-то мафии. Как он избран населением
– вопрос другой. Все говорят, что он что-то наливал бабушкам на своем рынке, что-то давал бесплатно. То есть
он понравился тем или иным путем. Это нормальная демократическая процедура. То, что делается в Орловской
области – это еще хуже. Почему секретарь ЦК КПСС, член Политбюро лучше, чем тот, который поднимался
снизу, сначала строил палатки, потом рынки, потом пришел к власти?" С.Исаков рассказал о принятом
Орловской облдумой (из 49 депутатов которой 48 являются членами КПРФ) законе о выборах. Этот закон, по его
словам, "подробно регламентирует, сколько подписей за кандидата в губернаторы надо собрать чуть ли не в
каждом конкретном населенном пункте". Он сообщил, что официально Е.Строева выдвинула в губернаторы
областная конференция КПРФ, а затем поддержали Б.Ельцин и местная организация ДВР. По словам
С.Исакова, в качестве кандидата в губернаторы баллотируется также бывший начальник областного УВД
Капустянский (независимый), и в ходе сбора подписей в отношении их обоих была организована "настоящая
травля". А.Митрофанов объяснил поддержку Е.Строева со стороны КПРФ "политическими интригами,
связанными с орловским происхождением Зюганова", а со стороны Б.Ельцина – тем, что как председатель
Совета Федерации Е.Строев его вполне устраивает, а кроме того, "все они члены одной партии и делят отделы".

Акции питерской оппозиции в годовщину событий октября 1993 г.
4 октября оппозиционные организации Санкт-Петербурга организовали шествие по Невскому проспекту и
митинг у Мариинского дворца. В акции участвовало около 2,5 тыс. активистов РКРП, РПК, КПРФ (лидеры КПРФ
общегородского уровня в акции не участвовали), ВКПБ, НБП, РОС, национал-патриотических организаций.
Открывая митинг, Г.Турецкий (РКРП) призвал почтить память погибших в октябре 1993 г. минутой молчания.
Секретарь обкома РКРП Ю.Терентьев, признав, что в 1993 г. "представительная власть уже не представляла
интересы народа и была буржуазным парламентом", тем не менее заявил: "Мы боролись против диктатуры,
стремившейся уничтожить любые формы народовластия. И в эти дни Ельцин вновь показывает свой кулак
представительному органу – Думе. Мы чувствуем, что Думу готовятся распустить. Это все звенья одной цепи.
Нам говорят: мол, ничего, изберем другую Думу. Как бы не так – новых выборов может и не быть, будет
установлена система, опирающаяся только на одну ветвь власти – исполнительную. Но сегодня мы показали
своим маршем, что мы не позволим установить диктатуру". На митинге выступили также член ЦИК РПК Е.Козлов
("Герои 93-го придерживались разных политических взглядов, но их объединяло то, что они восстали против
мещанского, обывательского безразличия к судьбам страны, против идеологии стяжательства. И в этом
восстании духа они победили"), член РОС А.Москвин ("Российский общенародный союз – партия защиты
Конституции, партия очищения, партия народовластия. Сегодня Российский общенародный союз – это название
нашей партии, завтра – это название всей России!"), член РПК Ю.Тесленко ("Ельцин в своих последних
выступлениях дошел до точки"; призвал "до последней капли крови бороться с ельцинской "аграрной
реформой"), секретарь Невского райкома РКРП Т.Ведерникова (призвала "Объяснять происходящее своим
семьям, близким, сотрудникам"), член РПК А.Протасов (предложил установить мемориальную доску в память о
защитниках Дома Советов на Марсовом поле), член Всесоюзной молодой гвардии большевиков Ю.Железняк
(призвала "восстанавливать правду" Об октябрьских событиях) и др. В.Кнодель (РКРП) зачитал резолюцию
митинга с резкой критикой "буржуазного Верховного Совета" и лично А.Руцкого и Р.Хасбулатова, в частности за
то, что "они побоялись вооружить народ". По окончании митинга место на ступеньках Мариинского дворца
заняли бывший депутат Госдумы В.Марычев и группа членов Национал-большевистской партии. После этого
начались выступления не допущенных к микрофону во время "официального митинга" представителей
"Трудовой России", Русской партии и др. В.Марычев и В.Антонов обвинили КПРФ в "соглашательстве с
режимом" (последний призвал, в противовес "сотрудничеству коммунистов с Ельциным", создавать "новую
оппозицию" и "переходить к вооруженной борьбе"). Этих ораторов осталось слушать около 300 человек.
30 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме журналистов состоялась пресс-конференция губернатора Ленинградской
области В.Густова. Коснувшись подготовки к намеченным на 14 декабря выборам в Законодательное собрание
области, В.Густов сообщил, что, согласно проведенным недавно социологическим исследованиям, наибольшим
влиянием в возглавляемом им регионе пользуются "Демократический выбор России", КПРФ и "Наш дом –
Россия". Он сообщил, что 29 сентября встретился с лидерами этих объединений, и те по его просьбе
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представили ему списки своих кандидатов в ЗС. Свое желание обсудить имена потенциальных депутатов
губернатор объяснил неудачным опытом трех муниципальных образований области, в органы представительной
власти которых были избраны люди, ранее никогда не работавшие в структурах власти и потому наделавшие
немало ошибок ("Схемы же отзыва депутатов, не справившихся с обязанностями, практически не существует").
На вопрос, каким он видит будущий состав Законодательного собрания области, В.Густов ответил, что, по его
прикидкам, в нем будет по 4-5 депутатов от ДВР и КПРФ, 6-7 – от НДР, не более 1- от ЛДПР и около 10
представителей нынешних структур власти (при этом выступающий сообщил, что лично попросил руководителей
муниципальных образований выдвигать кандидатами в Законодательное собрание своих заместителей –
"молодых, грамотных – чтобы депутатский корпус был профессиональным").
1 ОКТЯБРЯ состоялось собрание членов Московского молодежного "Яблока". Мероприятие было приурочено к
регистрации ММЯ городскими органами юстиции. Участники собрания избрали председателя ММЯ (им вновь
стал сотрудник пресс-службы думской фракции "Яблоко" Андрей Шаромов) и пять членов Совета (довыборы
шестого члена Совета и двух заместителей председателя намечены на следующее собрание, провести которое
предполагается в самое ближайшее время). Были также обсуждены формы участия ММЯ в мероприятиях по
случаю Дня учителя и в пикете 13 октября, а также возможность участия представителей ММЯ в акциях,
проводимых в Москве 4 октября.

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

Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1997 г.
Новосибирская область
28 мая прошло отчетно-выборное собрание региональной организации "Яблока". Участники собрания
проанализировали итоги работы организации за два года, результаты выборных кампаний 1995-96 гг. , а также
обсудили блоковую политику "Яблока" на предстоящих в декабре выборах в областной Совет. Выступавшие
предложили "перевести возрастающую поддержку, которой пользуется "Яблоко" среди жителей области, в реальный
результат – вхождение в представительные и исполнительные органы власти, активное участие в законодательной
работе на местном и федеральном уровне". Были избраны руководящие органы организации. Председателем НРО
"Яблоко" стал член Центрального совета объединения В.Медведко. Кроме того, был избран Политсовет (из 10
человек) и 5 первых заместителей председателя.
4 июня газета региональной организации ЛДПР "Сибирская застава" выступила с инициативой создания в
Новосибирске Ассоциации обманутых журналистов. Предполагалось, что Ассоциация займется защитой прав
работников СМИ и будет бороться, в частности, против невыполнения работодателями договорных обязательств
перед журналистами. Однако представители других СМИ не поддержали инициативу жириновцев и отказались
принять участие в организованной "Сибирской заставой" пресс-конференции.
27 июня в Новосибирске побывал лидер объединения "Яблоко" Г.Явлинский. В ходе визита он встретился с
руководителями Сибирского отделения Академии наук и Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, а
также с общественностью города и местными активистами "Яблока". Кроме того, Г.Явлинский выступил на
международной конференции с докладом "Экономическая теория: надежды и разочарования".
В июле в области началась подготовка к очередным выборам в областной Совет. По оценкам аналитиков газеты
"Молодость Сибири", основными субъектами борьбы за власть в области являются губернатор В.Муха, мэр
Новосибирска В.Толоконский, областная организация ЛДПР во главе с депутатом Госдумы Е.Логиновым, областная
организация КПРФ во главе с депутатом облсовета В.Кузнецовым, недавно зарегистрированный политический блок
"Лебедь – Явлинский" (А.Андрейченко – В.Медведко), образованный местными отделениями Российской народнореспубликанской партии и движения "Яблоко", Народно-демократическое объединение (И.Стариков, А.Бец, М.Камха) и
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, возглавляемая Ю.Бернадским.
22 июля в Новосибирске состоялась презентация созданного под эгидой мэра В.Толоконского объединения
политических и общественных организаций. Вниманию СМИ было предложено соглашение, подписанное
представителями 34 организаций "прогрессивных сил": "Нынешний состав новосибирского областного Совета не
оправдал надежд избирателей и в угоду деструктивным силам только обострил политическую и социальную
обстановку, совершенно игнорируя интересы экономики области и обычные человеческие ценности... Понимая, что
усилиями разрозненных политических партий... что-либо изменить в составе областного Совета достаточно трудно,
руководствуясь интересами большинства жителей области, мы обязаны сделать все возможное, чтобы отстранить от
принятия решений представителей деструктивных сил... Участники соглашения признали, что во главе работы по
объединению всех прогрессивных сил города должны стоять избранный населением глава городского
самоуправления, и обратились к В.Толоконскому с предложением возглавить эту работу". В числе подписавших
соглашение – областные организации РНРП, "Яблока", НДР, ДВР, ДПР, Экологической партии "Кедр", а также МАРП,
общественное объединение "Смена", общественная организация "Любимый город" (А.Филичев) и областной комитет
солдатских матерей.
Одновременно было объявлено о создании избирательного объединения "Третья сила". Соглашение о его
образовании подписали новосибирские региональные отделения движения "Честь и Родина", ОО "Яблоко",
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, Народно-демократическое объединение, общественная
организация "Любимый город" и Общественный комитет по правам акционеров. Основой для создания
избирательного объединения послужило аналогичное объединение региональных отделений "Яблока" и РНРП
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"Лебедь – Явлинский", учрежденное несколькими днями ранее и зарегистрированное как региональный политический
блок. Участники соглашения сформировали Координационный совет для координации действий в период
предвыборной кампании, согласования списка кандидатов, выработки общей тактики и пр. Решено осуществлять
взаимодействие на следующих принципах: "обеспечение конституционных избирательных прав граждан на основе
демократических норм и гарантий свободного волеизъявления; консолидация всех прогрессивных сил общества в
целях оздоровления и развития экономики региона в интересах большинства населения области".
Штаб областного избирательного блока "Гражданское согласие" обратился к жителям Новосибирска с призывом
принять участие в сборе подписей за досрочное прекращение полномочий депутатов Новосибирского городского
Совета. По мнению руководителей штаба, те 25% избирателей, которые в декабре 1996 г. сформировали нынешний
состав Совета, проголосовали не за личность или идею, а за ЛДПР или КПРФ. В обращении, в частности, говорилось:
"Благодаря честным усилиям телевидения и прессы мы точно знаем, что эти полгода мэрия работала, а "депутаты"
усердно совали ей палки в колеса. Вместо того, чтобы стараться помочь землякам как-то пережить это трудное время,
"избранники народа", занимаясь политическими склоками, за шесть месяцев так и не удосужились приступить к
работе". Только 5 депутатов, по мнению штаба ГС, "подтвердили свою реальную готовность к исполнению
депутатского долга" (1 независимый депутат и 4 депутата, избранных от "Гражданского согласия"), но, как отмечается
в обращении, "их голос, к сожалению, почти не слышен и слабо влияет на общие итоги голосования".
25 июля состоялся учредительный съезд межрегионального общественно-политического движения "Сибирская
партия", прошедший под лозунгом "Сильные регионы – сильная Россия!". Инициатором создания движения выступил
бывший губернатор Новосибирской области И.Индинок. По его словам, движение намерено отстаивать интересы
региона путем выдвижения своих представителей во все властные структуры. Ближайшей кампанией, в которой СП
намерена принять участие, станут выборы в областной Совет. Организаторы СП не исключают и участия движения в
будущих президентских выборах. По их словам, на момент учредительного съезда отделения СП созданы в Томске,
Омске и Кемерове, на стадии юридического оформления – организации в Красноярске, Барнауле и Горно-Алтайске. В
Новосибирской области ячейки СП имеются в 2 районах города и в 11 сельских районах. Предполагается, что СП не
будет массовой, а станет расширять свои ряды в основном за счет управленческой, финансовой и научной элиты.
И.Индинок заявил также, что СП намерена активно сотрудничать с ассоциацией "Сибирское соглашение" и
Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов, в которой сам он является вице-президентом.
В Новосибирске состоялся II этап учредительной конференции Новосибирского регионального отделения Народнопатриотического союза молодежи. Учредителями организации выступили Фонд социальной защиты молодежи, клуб
"Юный ратник Сибири", газета "За народовластие", местные отделения Российского союза молодежи, НПСР и КПРФ.
На конференции были приняты устав и положение о контрольной комиссии, а также избраны Правление, контрольная
комиссия, председатель и сопредседатели движения (от 5 крупнейших организаций). Председателем НРО НПСМ стал
помощник депутата областного Совета от КПРФ Р.Пашаев. Как отмечалось в заявлении конференции, целями новой
организации являются "объединение передовой молодежи, пропаганда идеи патриотизма и социальной
справедливости".

Омская область
12 июля в рамках "похода на Москву" омские сторонники "Трудовой России" организовали демонстрацию протеста
по маршруту от памятника Ленину на Ильинской горке до железнодорожного вокзала. Участники акции (около 100
человек) несли транспаранты "Ленин – гений", "На ельцинскую контрреволюцию ответим социалистической
революцией", "Закрыть границу на замок" и т. п. Милиция пресекла попытки манифестантов пройти по проезжей части
одной из центральных омских магистралей – проспекту Маркса, направив колонну на тротуар. В результате
происшедших столкновений один человек был задержан, а двое доставлены в вытрезвитель. После этого шествие
было возобновлено. 13 июля "трудороссы" провели возле телецентра митинг, в котором приняло участие около 30
активистов из РКРП, Союза офицеров, ВКП (б), "Общественно-политического движения советских граждан Омского
Прииртышья" и др.
В июле разгорелся скандал вокруг начавшегося строительства часовни на Ильинской горке в центре Омска. Здесь, у
памятника Ленину, возведенного на месте разрушенной Ильинской церкви, местные леворадикалы проводят пикеты и
митинги. Сторонники "Трудовой России" направили в омскую мэрию петицию с требованием прекратить
строительные работы, поскольку, по мнению "трудороссов", "они преследуют провокационные цели и могут вызвать
конфронтацию между православными и коммунистами".
В июле в омском Центре по связям с общественностью состоялась встреча избирателей с депутатом Госдумы,
секретарем Омского обкома КПРФ А.Кравцом. Лидер местных коммунистов подверг резкой критике позицию мэра
Омска В.Рощупкина по вопросу о жилищно-коммунальной реформе. По мнению А.Кравца, реформа является
"ловушкой для доверчивых граждан и очередным их ограблением".
Координационный совет областной организации Республиканской партии РФ выступил с заявлением в защиту
омских бизнесменов. Поводом для заявления послужили жалобы торгующих на муниципальном рынке "Торговый
город" на действия органов налоговой инспекции и налоговой полиции. По словам потерпевших, под видом проверки
и наведения порядка в торговле работники правоохранительных органов изымали без оформления протоколов
договоры аренды, свидетельства о предпринимательской деятельности, тетради учета расходов и доходов и
возвращали их только после уплаты штрафа. В своем заявлении республиканцы напомнили, что уже неоднократно
обращали внимание властей на "складывающуюся в городе неблагоприятную атмосферу для бизнеса".
15 июля лидер омских профсоюзов В.Николаев дал пресс-конференцию, посвященную планам профсоюзного
движения в регионе. Он сообщил, в частности, о начале подготовки всеми профсоюзными организациями и
трудовыми коллективами области акций в рамках заявленной на осень всероссийской забастовки. В Омске и
райцентрах, кроме остановки всех предприятий, предполагалось проведение всеобщего марша протеста. Основные
требования стачки – те же, что были заявлены 27 марта 1997 г. в ходе всероссийской акции протеста. В.Николаев
сообщил также, что совет Федерации омских профсоюзов выразил солидарность с участниками всеобщей забастовки
в Кузбассе. Кроме того, В.Николаев заявил, что совет ФОП не удовлетворен политикой лидера ФНПР М.Шмакова по
причине "отсутствия в ней конкретных действий". На пресс-конференции была оглашена резолюция состоявшегося
накануне собрания профактива и представителей трудовых коллективов области, призвавшего "все патриотические
организации" к консолидации и сотрудничеству в организации осеннего протеста. Кроме того, на собрании было
принято обращение к областным органам власти, в котором им было поставлено в вину плачевное состояние
экономики, падение уровня жизни, невыплата зарплаты и пособий, а также "систематическое невыполнение
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областного и отраслевых тарифных соглашений с профсоюзами области". Профсоюзы предупредили местные
власти, что "безденежье доводит людей до стихийных акций неповиновения" и что "все настойчивее звучат
предложения по созданию комитетов спасения, то есть параллельных органов власти".

Пензенская область
3 июля состоялся пленум Пензенского обкома КПРФ, рассмотревший вопрос об участии местных коммунистов в
выборах Законодательного собрания и губернатора области.
В середине июля в Приволжском доме общества "Знание" прошла встреча представителей партий
социалистической ориентации, на которой были названы 5 кандидатов на пост губернатора, в том числе депутаты
Госдумы Ю.Лыжин (КПРФ) и А.Рыгалов (АПР), а также лидер пензенских коммунистов Б.Зубков. Из списка были
однозначно исключены нынешний губернатор А.Ковлягин и председатель Законодательного собрания Ю.Вечкасов
("за политическое ренегатство"). Кандидатуры мэра Пензы А.Калашникова и главы Железнодорожной администрации
В.Бочкарева были также отвергнуты, но по другим причинам. На случай, если рейтинг пяти утвержденных кандидатов
окажется слишком низким, "в резерве" оставлена кандидатура председателя Комитета Госдумы по безопасности
В.Илюхина.
7 июля состоялось заседание Координационного совета Пензенского областного независимого профсоюза
"Возрождение". КС принял обращение к трудовым коллективам Пензенской области, в котором, в частности,
говорилось: "Пензенский областной независимый профсоюз "Возрождение" возник как независимая от партий,
государства и работодателей организация, которая видит главную цель в защите интересов своих членов. Наш
профсоюз – это организация людей труда, располагающая действенным механизмом реализации законных прав
наемных работников с целью решения их проблем в отношениях с работодателем. Поэтому в нашем профсоюзе не
могут состоять лица, осуществляющие функции найма и увольнения: директора, их заместители, менеджеры... Мы не
признаем холуйских отношений с работодателем, а устанавливаем равноправные партнерские отношения. И в данном
случае работники приобретают механизм гарантированной поддержки своих прав со стороны профсоюза, а
руководитель – стабильный организованный коллектив, который в сложной ситуации способен оказать ему
необходимую помощь в отстаивании интересов предприятия (организации, учебного заведения) перед
государственными органами и органами местного самоуправления... Свободный профсоюз не устраивает только тех
должностных лиц в Пензенской области, которым становится страшно от того, что мы прежде всего добиваемся
правды и порядка, стабильности и развития, торжества и равенства закона для всех. И несмотря на их закостенелое
противодействие, число первичных организаций нашего профсоюза растет, расширяется и его география... Вместо
"военной тропы" против государства, на которую толкает людей под истеричные вопли о защите "интересов
трудящихся" вечно вчерашняя ФНПРовская рать, мы выбираем менее громкий, но высокоэффективный путь
профсоюзной борьбы за свои права, направляя усилия людей в нужную сторону. Наш принцип – "один за всех, все за
одного" – срабатывает даже при самом яростном сопротивлении власть имущих. Поэтому мы обращаемся к трудовым
коллективам Пензенской области, рабочим и технической интеллигенции, учителям и врачам, труженикам села:
объединяйте свои усилия для настоящей коллективной борьбы".
8 июля в Пензе, у здания обладминистрации, состоялся пикет "обманутых вкладчиков". Заместитель председателя
всероссийского объединения "Вкладчики России", председатель Союза защиты инвесторов и вкладчиков Пензенской
области Г.Филатов так объяснил цель акции: "Три месяца назад Федеральный фонд решил выплатить деньги
вкладчикам – инвалидам Великой Отечественной войны. В Пензе по этому вопросу ничего не делается. Еще 15
декабря у нас был создан областной фонд по выплате компенсаций обманутым вкладчикам. И вот уже седьмой месяц
– одни обещания и разговоры. Где же пресловутая забота о людях старшего поколения?".
14 июля Пензу посетил заместитель руководителя Исполкома движения "Наш дом – Россия" Ю.Сизов. На его встрече
с местным активом движения обсуждались вопросы об участии НДР в региональных выборах (прежде всего,
губернаторских), о привлечении в ряды организации молодежи и студенчества.
В конце июля председатель Пензенской общественной комиссии по защите прав военнослужащих майор запаса
Д.Пысларь направил депутату Госдумы, председателю Комитета по обороне генералу Л.Рохлину открытое письмо в
связи с создаваемым им Движением поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной
промышленности. В письме, в частности, говорилось: "18 июля с. г. я обратился к Вам как к председателю Комитета
по обороне ГД с просьбой оказать помощь группе военнослужащих, насильственно удерживаемых в Чеченской
Республике. Вы отнеслись к моей просьбе с большим пониманием и обещали всяческую поддержку. В то же время Вы
ознакомили меня с документами оргкомитета "Всероссийского движения поддержки армии, военной науки и
оборонной промышленности" и просили содействовать созданию отделения в Пензе. Приехав в Пензу, я создал
инициативную группу Движения из офицеров запаса, представителей ВПК, предпринимателей, сторонников
реформирования российской армии. На заседании инициативной группы было сказано, что идея создания подобного
Движения, хоть и не нова, но заслуживает большого внимания и поддержки. В то же время обращает на себя внимание
тот факт, что среди членов оргкомитета Движения – Родионов И.Н., бывший министр обороны, на своем посту даже не
пытавшийся реформировать армию, Варенников В.И. – ярый сторонник старой политической и армейской системы и
др. Особенно поражает то, что Ваше Движение, создающееся для выведения нашей армии из кризиса, поддерживают
такие организации, как Союз офицеров России под руководством всем известного Терехова, на счету которого
попытки государственного переворота. Руки многих членов и председателя Союза офицеров запятнаны кровью. В
число организаций, поддерживающих Движение, входит также Всероссийское патриотическое движение "Сталин".
Само название этой организации говорит о многом. Она носит имя человека, который уничтожил армию и едва не
погубил страну. Движение поддерживают многие другие общественные и политические организации, жаждущие
возврата к тоталитаризму и насилию с помощью армии. В составе организаций, поддерживающих Движение, нет ни
одной общественной или политической организации демократической ориентации. Само обращение Движения "К
гражданам России" – не что иное, как призыв к очередному политическому бунту, призыв с помощью армии добиться
изменения (реставрации) тоталитарной политической системы. "Обращение", очевидно, составлялось на базе
анпиловско-тереховских выступлений, в нем нет ни заботы, ни тревоги за судьбы нашей армии и военнослужащих. В
документах Движения хорошо просматривается, что не Движение в таком составе будет поддерживать армию, а в "час
Ч" армия должна будет поддержать Движение. Реваншисты всех мастей пытаются использовать Ваше имя для
достижения своих корыстных целей. С такими лидерами и организациями Вы и Россия не способны создать
современную сильную армию. Им нужен очередной поход "за власть Советов", и они поддержали Движение. А Вы его
возглавляете, и вся мера ответственности ляжет на Вас. Мы за поддержку и реформирование армии, но на базе

18

ПАРТИНФОРМ N 40 (247) 8 октября 1997 г.

реальных экономических возможностей России и без участия в ней политических авантюристов. С Вами мы готовы
работать в этом направлении, но только с Вами, а не с ними".

АНОНС
9 ОКТЯБРЯ Союза реалистов проводит в мэрии "круглый стол", посвященный доктрине "нового социализма".
Начало в 14.00.
12 ОКТЯБРЯ Социал-демократический союз проводит в "Президент-отеле" "круглый стол", посвященный
ближневосточным проблемам. Время проведения – с 11 до 18 часов. Тел. для справок: 943-94-76.
14 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики (Б.Никитская, 44Б) состоится встреча кандидатов в
депутаты Московской городской думы от ДВР с журналистами. Тел. 291-93-23 (штаб ДВР по выборам в Мосгордуму).
15 ОКТЯБРЯ общественно-политический клуб МГУ проводит в 6-й поточной аудитории 2-го гуманитарного корпуса
МГУ на Воробьевых горах встречу с председателем КПРФ РФ Г.Зюгановым. Начало в 18.00.
16 ОКТЯБРЯ в помещении концерна "Панинтер" (Люсиновская ул., 40) состоится "круглый стол" на тему "Идеология
российского консерватизма" и презентация Консервативного движения России (лидер – Л.Убожко). Начало в 12 часов.
25 ОКТЯБРЯ в малом зале киноконцертного комплекса "Измайлово" состоится пленум Совета партии
"Демократический выбор России". Предварительная повестка дня: о политическом положении в стране, работе и
задачах партии (докладчик – Е.Гайдар); о ходе подготовки региональных организаций к участию в местных выборах
(С.Юшенков). Регистрация с 9.00, начало – в 10.00.
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