Российский общественно-политический центр
Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
N 42 (249) 22 октября 1997 г.

В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Позиции думских фракций по вопросу о недоверии правительству.
Депутаты-аграрии об итогах "всероссийской акции крестьянского
протеста"
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг в защиту А.Соколова и И.Губкина. Митинги анпиловцев против
нарушения прав человека в Литве. Митинги- "цепочки" РКРП и КТР
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Консерваторы провели "круглый стол" на тему "Идеология
российского
консерватизма".
Встреча
ветеранов
неформального
движения. "Конгресс научных и инженерно-технических работников
России по защите национальной экономики"
РЕГИОНЫ

Политические организации Москвы готовятся
Мосгордуму. Митинги питерских коммунистов

к

выборам

в

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться по тел./факсу
206-87-92
к Юрию Коргунюку

Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о деятельности партий,
парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить этот программный продукт,
но и заказать Центру необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел./факс 206-87-92.
E-mail (GlasNet): pinf@glas.apc.org

2

ПАРТИНФОРМ N 42 (249) 22 октября 1997 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" во второй декаде октября

15 ОКТЯБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз в связи с обсуждением в Госдуме
вопроса о недоверии правительству:
"Сегодня оппозиционные фракции докажут – готовы ли они на деле добиваться смены нынешнего курса,
отказавшись от идеологических штампов. Голосованию Думы предложено три проекта постановления: два из
них – от КПРФ и "Яблока" – предваряют политические декларации. Третье, на случай если первые два не
пройдут, подано депутатом Явлинским. Оно не содержит преамбулы с политической нагрузкой. Проект просто
предлагает выразить правительству недоверие. Отказ левого большинства голосовать за третий проект,
лишенный любых оценок, будет свидетельствовать о нежелании левых выразить недоверие правительству.
Станет ясно, что у коммунистов и правительства есть общий "интерес". "Яблоко" призывает все фракции
переговариваться публично – это единственный путь достичь политических результатов. ...Правительство же
стремится вести с оппозицией "теневой" торг. ...В этом смысле политическое кредо ЛДПР – "всегда". Прочие
"непримиримые" также в конце концов поддерживали правительство по всем ключевым вопросам. Неизвестно,
какие из их требований удовлетворяются, но явно не те, что выдвигаются публично. Так было с "11-ю условиями
Зюганова" при принятии бюджета-97, со странной идеей "трехсторонней комиссии" по бюджету-98 и т.д.
Правительство ведет переговоры и с "Яблоком". Однако "Яблоко" понимает компромисс не в персональнокадровом плане, а в плане коренных изменений социально-экономической политики. ...Сегодня, как и раньше,
отказываясь от предложений совместной работы с демократической оппозицией, правительство отказывается от
радикальных изменений экономической политики, направленных на уменьшение роли монополий, на создание
реальной конкуренции, на борьбу с коррупцией и другие шаги, способные привести к нормализации экономики.
Правительство предпочитает дружить с коммунистами. Коммунисты не против".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в связи с решением Госдумы перенести на неделю рассмотрение вопроса о вотуме
недоверия правительству фракция "Яблоко" выступила с заявлением: "Фракция "Яблоко" через неделю тем
более будет настаивать на недоверии правительству, которое ведет столь откровенный торг. : "Яблоко"
убеждено, что коммунистам удалось выполнить задачу, которую они ставили на самом деле: фракция КПРФ
увеличила время для торга за бюджетные деньги, затянув решение о недоверии. Фракция "Яблоко" не удивлена
тем, что Борис Ельцин выбрал себе в союзники коммунистов. Всегда легче договориться с тем, кто предпочитает
договариваться "втемную".
21 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором было подтверждено решение солидарно
голосовать за недоверие правительству, и в том случае если "яблочные" проекты не наберут достаточного
количества голосов, поддержать какой-либо другой проект постановления. В принятом по данному вопросу
заявлении говорится: "Фракция считает, что требования "левого" большинства являются частными и даже
личными; "компромисс", достигнутый с правительством не относится к деятельности правительства и не решает
ни одной фундаментальной проблемы. "Яблоко" поддерживает идею индексации вкладов и низких тарифов на
коммунальные услуги. Однако исполнение этих и любых других требований ставится под сомнение тем, что
будет возложено на то же самое правительство, которое уже доказало свою неспособность решать острейшие
проблемы страны. Правительство должно отличаться от популистских партий и групп тем, что предлагает
конкретные механизмы выполнения своих обещаний. Ход переговоров левой оппозиции с правительством
показал, что оно на это не способно. Фракция "Яблоко" выражает недоверие не потому, что правительство дает
плохие обещания, а потому что не умеет выполнять хорошие".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция выступила с заявлением в связи с отказом Совета Государственной Думы поставить
на рассмотрение пленарной сессии 22 октября проект запроса в Конституционный суд о правомерности
выдвижения Б.Ельцина кандидатом в президенты в 2000 г. (Проект запроса подготовлен членом фракции
Алексеем Захаровым.) "Очевидно, левые хотят замять вопрос о недоверии и боятся лишний раз дразнить
президента, – говорится в документе. – Однако вопросы соблюдения Конституции не могут быть предметом
конъюнктуры или прямого торга. "

Депутаты-аграрии об итогах "всероссийской акции крестьянского протеста"
17 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской
группы – Н.Харитонова, А.Чернышева, В.Колесникова, председателя АПР М.Лапшина и председателя
профсоюза работников АПК А.Давыдова.
А.Давыдов рассказал о состоявшейся на прошедшей неделе встрече аграриев с премьером
В.Черномырдиным, выразив "приятное удивление" тем, что "разговор получился очень корректный,
эффективный и содержательный". "Практически по всем требованиям мы нашли какое-то взаимопонимание, –
отметил он. – Я не скажу, что все эти требования будут завтра выполнены, но взаимопонимание было найдено.
...Сейчас мы начинаем продумывать технологию реализации тех обещаний, которые сделал В.Черномырдин.
"Единственным требованием, по которому не было найдено взаимопонимания, сообщил А.Давыдов, стало
преодоление диспаритета цен (наличие которого, по его оценке, способствовало тому, что "у крестьян уже
выкачано 230 трлн руб."). По словам лидера профсоюза работников АПК, в ходе переговоров была достигнута
договоренность о том, что посредником между правительством и крестьянами будет министр сельского
хозяйства В.Хлыстун. Выступающий поблагодарил за "объективное освещение положения дел в АПК" все СМИ,
за исключением ОРТ, предположив, что руководство ОРТ, "видимо, злоупотребляет ножками Буша, которые
отрицательно влияют на здоровье и умственные способности". Лидер АПР М.Лапшин изложил требования,
выдвинутые крестьянами в ходе всероссийской акции протеста 15 октября: "коренное изменение социальной
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обстановки на селе"; "справедливое решение бюджетного вопроса"; обеспечение крестьянских хозяйств всех
форм собственности льготными кредитами и необходимыми ресурсами; "защита внутреннего рынка от товарной
экспансии Запада"; установление ценового паритета между городом и селом, налоговых и страховых льгот;
недопущение купли-продажи земли и др. Председатель АПР счел безосновательными утверждения о том, что
организаторы акции отказались от выдвижения политических требований: "Требования к депутатам Думы
принять достойные крестьян бюджетные ассигнования являются требованиями политической смены курса".
Комментируя итоги встречи с В.Черномырдиным, лидер АПР подчеркнул, что, получив от премьера
определенные обещания, "надо добиваться их выполнения". Говоря об освещении акции в СМИ, лидер АПР
выразил возмущение позицией газеты "Советская Россия", которая, по его словам, "сделала попытку крайне
идеологизировать выступления и пренебрежительно отзывалась о крестьянах, ни слова не написав об их
требованиях". От имени участников акции М.Лапшин предупредил: "Если будет еще одно такое выступление
"Советской России", ... мы будем искать союзников в другом месте". А.Чернышев сообщил, что на встрече с
В.Черномырдиным обсуждалось финансирование АПК, обеспечение села техникой, создание специального
фонда повышения плодородия почв, предоставление льготных кредитов и "приостановление интервенции
иностранной сельхозпродукции". По его словам, Совет Федерации готов преодолеть вето, наложенное
Б.Ельциным на Земельный кодекс, но запланированное на 15 октября рассмотрение этого вопроса было
отложено "по неизвестным причинам" (А.Чернышев предположил, что это связано с губернаторскими выборами
в Орловской области). Выступивший из зала депутат Госдумы Е.Бученков (также член АДГ) упрекнул М.Лапшина
в "наивности" и посоветовал не критиковать газету "Советская Россия". В ответ лидер АПР заявил, что намерен
отстаивать требования крестьян "в соответствии с процедурой". В ходе ответов на вопросы М.Лапшин заявил,
что "самым главным противником" купли-продажи земли является не В.Черномырдин, а Б.Ельцин, упразднивший
прежнюю Конституцию РФ, в которую в декабре 1990 г. была внесена поправка о моратории на куплю-продажу
земли сроком на 10 лет (в новой Конституции подобное положение отсутствует). Коснувшись участия в акции
протеста других организаций, М.Лапшин сообщил, что акцию поддержали многие профсоюзы, левые партии,
НПСР, региональные ассоциации фермеров и т.д.

"Российские регионы" против отставки правительства
17 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы
"Российские регионы" – О.Морозова, В.Рожкова и В.Буткеева – на тему "Правительственный кризис: кому это
выгодно?".
О.Морозов заявил: "Поскольку в нынешней схватке президент откровенно играет на стороне правительства,
выносить вотум недоверия правительству абсолютно бессмысленно". При этом депутат констатировал, что с
1994 г. никогда еще Дума "не работала с правительством так плотно, как в настоящее время", никогда не было
"такого количества вопросов, которые бы прорабатывались совместно". В этих условиях "конституционный долг"
депутатов, считает О.Морозов, заключается в том, чтобы "оказать давление на правительство, заставить его
принимать те решения, которые согласованы с нами, депутатами, и с нашими избирателями". О.Морозов
сообщил, что практически все члены группы солидарно выступают против вотума недоверия правительству. Но,
подчеркнул он, "Российские регионы" будут "по-прежнему находиться в жесткой конструктивной оппозиции к
правительству и оказывать ... на него давление". В.Рожков предупредил об угрозе "массового выхода людей на
улицы" в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Однако, по его словам, если Дума будет распущена,
депутаты лишатся возможности давления на правительство ("Это не пойдет на пользу народу, так как выход из
кризиса может быть найден только при взаимодействии всех ветвей власти"). В.Рожков призвал к "ужесточению
ответственности на всех этажах власти", заметив, что ни у правительства, ни у Б.Ельцина "такой воли нет".
Вместе с тем он высказался за то, чтобы "дать возможность правительству поработать в нынешнем составе". По
мнению В.Буткеева, попытка выразить недоверие правительству вызвана не столько разногласиями в Думе,
сколько разногласиями во фракции КПРФ и ее сателлитах. Об этом, с его точки зрения, свидетельствует
несвоевременность внесения этого вопроса – после создания "трехсторонней комиссии" и согласительной
комиссии по Налоговому кодексу и наметившихся успехов в их работе. От вотума недоверия больше всех
проиграет не Б.Ельцин, подчеркнул депутат, а его противники, так как "вместо Черномырдина (который больше
всего устраивает фракцию КПРФ) может появиться Чубайс". В.Буткеев предположил, что вопрос о недоверии
правительству будет снят с голосования под предлогом того, что президент согласился удовлетворить часть
требований оппозиции. О.Морозов добавил, что письмо лидеров оппозиционных фракций Г.Зюганова,
Н.Харитонова и Н.Рыжкова (см. ниже) составлено таким образом, что с большинством его пунктов Б.Ельцин
легко согласится. В ходе ответов на вопросы О.Морозов предположил, что при постановке вопроса о недоверии
правительству Г.Явлинским двигало "стремление добиться отставки персонально Черномырдина", тогда как
"левой оппозиции было необходимо продемонстрировать свою решительность в борьбе с исполнительной
властью, свою готовность пойти на конфликт и заставить Ельцина согласиться на какие-то уступки и
компромиссы". По мнению В.Буткеева, "противоречия в левых фракциях между радикальным крылом и более
умеренным заключаются в том, что радикалам выгодна дестабилизация по принципу "чем хуже, тем лучше", так
как они понимают, что спокойной, цивилизованной смены курса не произойдет". Оценивая перспективы
голосования о недоверии правительству, О.Морозов предположил, что левой оппозиции не хватит голосов для
принятия соответствующего постановления, но фракция "Яблоко" может сыграть "гапоновскую" роль и
поддержать предложенный КПРФ проект постановления. В этом случае счет пойдет на отдельные голоса.
Лучший вариант, по мнению О.Морозова, – это "официальный открытый компромисс".
15 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова на тему
"Правительственный кризис: пути выхода". Г.Зюганов сообщил, что Совет Федерации поддержал инициативу
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фракции КПРФ "о проведении "круглого стола" всех влиятельных сил для рассмотрения ключевых проблем
страны". Комментируя альтернативные проекты постановления о недоверии правительству, внесенные
фракцией "Яблоко", лидер КПРФ заявил, что такие проекты могут вноситься от имени как минимум 90 депутатов
(по Регламенту Госдумы вопрос о недоверии выносится 90 депутатами, но после вынесения этого вопроса на
рассмотрение Думы проекты постановления могут вноситься и отдельными депутатами. – ПИ). Обвинив
"яблочников" в том, что они сделали это по наущению Б.Немцова, Г.Зюганов заявил, что фракция КПРФ будет
настаивать на принятии своего проекта постановления, хотя "в принципе готова рассмотреть любые проекты,
которые поступили в Госдуму". Разногласия между КПРФ и "Яблоком" лидер коммунистов сформулировал так:
"Они считают, что младореформаторы пришли спасать Отечество, мы же считаем, что они пришли его
окончательно гробить и распродавать". Отвечая на вопрос о возможности роспуска Госдумы, Г.Зюганов заявил,
что поменять правительство или распустить Думу можно не один раз, но "если сохранится прежняя структура
власти, при которой президент абсолютно никому не подотчетен, а правительство никому не подконтрольно, то
такая система власти неизбежно рухнет". Новых выборов, подчеркнул Г.Зюганов, КПРФ не боится, так как
считает, что новая Дума будет более оппозиционной. Отвечая на вопрос о возможности компромисса с
правительством, лидер КПРФ заметил, что в 1996 г. в ходе работы согласительной комиссии по бюджету-97
было сформулировано "10 требований оппозиции", которые правительство приняло, но ни одного не выполнило.
Он высказался за то, чтобы был принят "нормальный бюджет" и чтобы "все, кто занимается производством,
независимо от формы собственности, получили бы поддержку в качестве иной налоговой политики". Г.Зюганов
заявил о готовности взаимодействовать с "нормальными людьми в правительстве, на периферии, в
президентской команде", выразив уверенность в поддержке своей политики со стороны Совета Федерации и
всех слоев российского общества.
15 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР В.Жириновского,
посвященная обсуждению в Думе вопроса о доверии правительству. В.Жириновский назвал действия
инициаторов выражения недоверия "чистой имитацией", "политическим онанизмом", заявив, что в случае
вынесения вотума недоверия Б.Ельцин получит большую свободу маневра. "Цель этих шагов – дать больше
власти президенту, – заявил В.Жириновский. – Они психуют, что у него слишком много власти, и при этом
действуют нелогично, дают ему возможность менять правительство в удобном для него направлении. "Отказ
фракций КПРФ и "Яблоко" провести закрытое голосование по вопросу о доверии правительству В.Жириновский
объяснил "стремлением показать свою готовность на резкие шаги, но не добиться реального результата".
Поэтому ЛДПР, по его словам, не будет участвовать "в имитации процесса, подобного тому, как на
президентских выборах Г.А.Зюганов, зная, что набрал больше голосов, чем Ельцин, признал победу соперника".
Назвав "Яблоко" "левоэкстремистской организацией" ("Это чисто левоэсеровская группировка. Есть даже
прототип мадам Спиридоновой – мадам Мизулина. Они действуют так же, подстрекая к мятежу"), В.Жириновский
высказал мнение, что "шестая революция" в России "закончится очередным мыльным пузырем", "захлебнется,
как захлебнулась пятая в октябре 1993 г.". "Мы знаем, что впереди диктатура, и считаем, что это реальная
возможность для России выйти из кризиса", – подчеркнул лидер ЛДПР. По его мнению, Б.Ельцин может пойти на
отмену выборов в новую Думу, но "если поддержать КПРФ и "Яблоко", то диктатура наступит уже в начале 1998
г.". "Сегодня мы спасаем коммунистов в последний раз. Больше мы спасать коммунистов не будем, – заявил он.
– ЛДПР готова жестко свалить правительство, но не собирается участвовать в имитации кризиса. А КПРФ и
"Яблоко", чтобы свалить правительство, должны объединиться с ЛДПР, но они боятся этого. И от ЛДПР зависит
– быть ли правительству. "
15 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя фракции НДР А.Шохина.
Комментируя проект постановления Думы о недоверии правительству, внесенный лидерами фракций КПРФ,
"Народовластие" и АДГ, А.Шохин назвал изложенные в преамбуле этого документа факты "либо вымыслом,
либо ложью, либо фальсификацией". По его мнению, утверждения оппозиции о "всеобщем развале хозяйства"
противоречат официальным данным, согласно которым "экономический рост" в сентябре составил более 3%.
А.Шохин подчеркнул, что в одиночку правительство не сможет вывести страну из кризиса: "Для этого
необходимо взаимодействие властей – Госдумы, Совета Федерации и правительства, и в этих условиях
постановка вопроса о вотуме недоверия мешает совместной работе". А.Шохин обвинил руководство КПРФ в
оказании давления на союзников. По его словам, если ее сателлиты (Аграрная депутатская группа и
"Народовластие") не проголосуют за недоверие правительству, то КПРФ отзовет своих членов из этих фракций,
а те члены фракции КПРФ, которые не поддержат вотум недоверия, на следующих выборах не будут выдвинуты
в депутаты. Все это, отметил А.Шохин, свидетельствует о том, что в оппозиционных фракциях "не все депутаты
настроены решительно". В связи с этим он посоветовал Думе в целом задуматься о том, что "в случае, если
будет избран высокий темп выяснения отношений между Думой и президентом, .. впервые с 1993 г. выборы
будут проводиться, что называется, с улицы, поскольку у большинства депутатов и фракций не будет таких
теплых офисов со всей инфраструктурой для проведения предвыборной кампании, какие они имели в 1995 г.".
По оценке А.Шохина, "любое решение Думы, в том числе и недобор голосов под вотумом недоверия,
безусловно, усиливает позиции президента". Отвечая на вопрос о возможности введения в России
президентской республики, А.Шохин подчеркнул: "Вариант нарушения Конституции никто не рассматривает. Все
действия заинтересованных в разрешении парламентского и правительственного кризиса сторон направлены на
то, чтобы использовать только конституционные технологии. Конституционные технологии – это не превращение
России в президентскую республику и не принуждение президента и Совета Федерации к такому "круглому
столу", который форсированно превратит Россию в парламентскую республику, а максимально спокойное
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уточнение положений Конституции, касающихся властных полномочий сторон, с тем чтобы все изменения
вводить в действие после 2000 г.".
16 ОКТЯБРЯ руководители оппозиционных депутатских объединений Госдумы – Г.Зюганов (КПРФ), Н.Рыжков
("Народовластие"), Н.Харитонов (Аграрная депутатская группа) – выступили с обращением к президенту
Б.Ельцину: "Уважаемый Борис Николаевич! Мы крайне озабочены ситуацией в стране. Считаем, что лишь
добрая воля и согласованные действия всех ветвей власти могут вывести Россию из кризиса. Мы готовы к
обсуждению самого широкого круга проблем. В связи с Вашим обращением к депутатам Государственной Думы,
поставившим вопрос о недоверии правительству РФ, полагали бы необходимым прежде всего прояснить
официальную позицию главы государства по следующим вопросам. 1. Перспектива подписания федерального
конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", принятого обеими палатами Федерального
Собрания. 2. Отношение к "замораживанию" тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг хотя бы на
ближайшие два года. 3. Возможность принятия правительством решения о "Парламентском часе" на первом и
втором каналах телевидения и на "Радио России". Считаем важным уже до 22 октября с. г. провести заседание
"совета четырех" и безотлагательно начать подготовку "круглого стола". Вносим предложение рассмотреть в
первоочередном порядке вопросы: о земле; о выплате долгов по заработной плате, пенсиям, пособиям и
денежным вкладам; о поддержке науки и образования; о налогах; о ценах на энергоносители; о преступности и
борьбе с коррупцией. Мы надеемся получить ответ на наше обращение до начала пленарного заседания
Государственной Думы, где будет продолжено рассмотрение вопроса об оценке работы правительства РФ".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК КПРФ передал вопрос о недоверии правительству на усмотрение Президиума ЦК
и думской фракции
18 ОКТЯБРЯ состоялся пленум ЦК Компартии РФ.
С докладом "Об организаторской и политической работе партии в осенне-зимний период" выступил
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он заявил, что хотя партия не намерена отказываться от "проверенных форм
противодействия правящему режиму", однако "становится очевидным, что сегодня их уже недостаточно для
изменения курса". По его словам, основной задачей партии является "овладение политической инициативой". В
прениях по докладу приняли участие Т.Астраханкина (выступила с критикой в адрес руководства партии и лично
Г.Зюганова – за нерешительность и излишнюю осторожность), С.Горячева (вступилась за Г.Зюганова, отметив
его "дальновидность" и "умение прогнозировать ситуацию"; выступила за формирование оппозицией "теневого
кабинета") и др. Основной проблемой, обсуждавшейся на пленуме, была позиция думской фракции КПРФ по
вопросу о доверии правительству. Практически все участвовавшие в дискуссии члены ЦК выступили за
вынесение вотума недоверия, но призывали не делать поспешных шагов. При этом большинство
констатировало, что ни фракция КПРФ, ни Госдума в целом не имеют возможности изменить политический курс,
и если Дума дважды проголосует за недоверие, она будет распуще-на, причем выборы новой Думы могут быть
отложены под предлогом отсутствия средств, а в "междудумье" Б.Ельцин может принять указы, разрешающие
все, против чего фракция КПРФ боролась в последние годы (купля-продажа земли, возвращение в Германию
перемещенных ценностей и пр.) Представители "умеренного крыла" (Г.Костин, Н.Губенко, Ю.Маслюков и др.)
возлагали надежды на переговоры с исполнительной властью по требованиям, изложенным в обращении
лидеров оппозиционных депутатских объединений Госдумы (см. рубрику "В парламентских фракциях"), а также
на проведение "круглого стола" с участием всех основных политических сил страны. Г.Зюганов высказал
пожелание, чтобы практика подобных "круглых столов" стала "новой формой поиска компромисса между
ветвями власти" и прообразом Конституционного совещания. Представители радикального крыла
(Т.Астраханкина, А.Куваев, Т.Авалиани, В.Илюхин и др.) также не настаивали на немедленном выражении
недоверия правительству, однако их аргументация была иной. Так, В.Илюхин подверг резкой критике курс
правительства, но призвал взвесить все последствия выражения недоверия кабинету. Т.Авалиани высказал
мнение, что было бы лучше, если бы пленум ЦК КПРФ состоялся до 15 октября – тогда можно было бы провести
подготовительную работу и за 2-3 дня до вынесения вопроса о доверии правительству организовать забастовки
и митинги, а в день голосования – всеобщую политическую стачку. Только в этом случае, считает он, от
президента и правительства удалось бы добиться реальных уступок. По его словам, поскольку в настоящий
момент для вынесения вотума недоверия может не хватить нескольких голосов, лучше снять данный вопрос с
повестки дня и перенести его на декабрь, а до этого провести еще один пленум ЦК и утвердить на нем план
мероприятий по поддержке думской оппозиции. В итоге участники пленума поручили Президиуму ЦК КПРФ и
думской фракции принять решение о вотуме недоверия правительства, увязав это решение с результатами
встречи "четверки" и "круглого стола". Вместе с тем партийным организациям было рекомендовано готовиться к
возможным выборам. Было также принято решение усилить работу с массами с целью выяснения их готовности
"пойти на широкие акции протеста" и подчеркнута недопустимость обращения в ходе внутрипартийных
дискуссий к "прорежимным СМИ и надзирающим государственным органам". Участники пленума обратились ко
"всем оппозиционным, левым и патриотическим партиям и движениям" с призывом обсудить "Девять задач
осенне-зимней тактики коммунистов". Во главу угла общей платформы оппозиции предложено поставить идею
всероссийской политической стачки. Вопрос о смене руководства КПРФ на пленуме не поднимался. Поскольку
времени для обсуждения последнего пункта повестки дня пленума – о молодежной политике КПРФ – не
оставалось, участники пленума без обсуждения одобрили представленную председателем комиссии ЦК КПРФ
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по работе с молодежью Е.Костериным Концепцию молодежной политики, но перенесли на следующий пленум
(вопреки протестам докладчика) обсуждение конкретных оргвопросов.
3 ОКТЯБРЯ в Российском общественно-политическом центре состоялось совещание актива Союза
православных граждан. Участники совещания одобрили текст заявления в связи с принятием закона о свободе
совести, в котором высказались за "продолжение работы по созданию законодательной базы, обеспечивающей
сотрудничество церкви и государства". Во многих выступлениях отмечалось, что речь должна идти "не о союзе
государственных и церковных чиновников, а о духовно ответственном государстве и сближении чиновников с
православной общественностью". "Союз православных граждан готов поддерживать усилия тех
трезвомыслящих политиков, которые понимают, что Россия имеет достаточно богатый правовой опыт, чтобы
юридически оформить социальное партнерство церкви и государства, сделав очередное усилие в достижении
гармонии светской и духовной жизни", – говорится в заявлении. В качестве конкретного шага в этом направлении
СПГ предполагает внести в Госдуму проект закона "О социальном партнерстве государства и религиозных
организаций", первая редакция которого была отклонена Госдумой предыдущего созыва. Один из разработчиков
этого законопроекта, бывший председатель ДПР С.Глазьев отметил, что главная сложность при доработке
документа заключается в определении понятия "традиционная конфессия". После того как председатель
православного общества "Радонеж" Е.Никифоров рассказал о планах "харизматических сект" организовать 7
октября митинг протеста против принятого закона, участники совещания высказались за проведение ответной
акции. На совещании были приняты обращение к руководству Украины (с протестом против решения ИваноФранковского горисполкома о передаче храма Преображения Господня Киевскому патриархату – с точки зрения
СПГ, "непризнанной раскольнической группировке, связанной с пронацистскими организациями типа УНАУНСО") и протест против вето, наложенного представителями Швеции и Финляндии в Совете Европы на
предоставление правительством Греции особого международного статуса "Святой горе Афон". Обсуждались
также вопросы о расширении деятельности СПГ в Белоруссии и на Украине, о переносе памятника К.Марксу с
Театральной площади столицы, о захоронении останков императорской семьи. С информацией о работе
правительственной комиссии по захоронению останков выступил В.Аксючиц. Участники собрания дали
негативную оценку деятельности комиссии, обвинив ее членов в том, что "они принимают решения за закрытыми
дверями" и "пренебрегают мнением тех, для кого найденные останки являются обретенными святыми мощами".

ОТСТАВКИ
14 ОКТЯБРЯ председатель Демократической партии России Виктор Петров издал распоряжение о сложении с
себя председательских полномочий и возложении их до проведения Х съезда ДПР на руководителя
центрального аппарата партии Владимира Жидиляева.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг в защиту А.Соколова и И.Губкина
14 октября в Москве, у здания ФСБ на Лубянской площади, состоялся митинг протеста "против действий
ельцинских спецслужб". В акции приняло участие около 40 активистов РКСМ (б), РКРП, Националбольшевистской партии, ВКПБ, КПРФ, "Рабочей демократии" и др. Представители РКСМ (б) держали плакаты
"Свободу политзаключенным И.Губкину и А.Соколову!", "Требуем немедленно вернуть личное имущество
свидетелей!", "ФСБ – продажная девка Ельцина", "Измене Родине нет срока давности", "Место следователя
Виселицина – возле параши!", "Поздравляем майора Лисицына с успешным завершением дела Лысенко" и др.
Лидер РКСМ (б) П.Былевский подверг критике депутатов-коммунистов, которые "пользуются депутатской
неприкосновенностью, разъезжают на черных "Волгах" и не обращают внимания на то, что народ плачет
горючими слезами". "Только немногие молодые коммунисты поднялись на реальную борьбу, – заявил он. – Но
стоило им сказать, что нынешний режим должен быть свергнут, как тут же налетели на них черные силы и
повязали наших товарищей – комсомольца А.Соколова и молодого коммуниста, редактора двух
коммунистических газет И.Губкина." На митинге выступили также представитель НБП А.Малер ("Мы должны
ясно понять, что у власти стоят враги, у власти стоят предатели. Нам нужна настоящая последняя русская
национальная и социальная революция – революция национал-большевистская. И только очень мало людей
понимают необходимость такой революции – такие как Губкин и Соколов. Это настоящие русские люди"; призвал
"объединить все революционные силы – как справа, так и слева": "Те, кто не сопротивляются – вообще не
русские люди, ... и они не достойны жить в блестящей Русской национал-большевистской империи!"), Б.Гунько
(говорил о "развязанном режимом экономическом, информационном, национальном и криминальном терроре";
сказал о А.Соколове: "Уже появляются первые национальные герои, которые могут не только говорить
героические слова, но и совершать героические поступки"; подчеркнул: "Террор буржуазии будет неизбежно
порождать адекватные ответные действия"), А.Буслаев (назвал режим "террористическим" и заявил: "Если ФСБ
на самом деле борется с террористами, то она должна арестовывать не комсомольцев и коммунистов, а тех, кто
сидит в Кремле"), Д.Якушев (заявил, что в России "восстанавливаются самые худшие традиции времен
Бенкендорфа", "восстанавливается монархия царя Бориса", и что "скоро ФСБшники будут хватать не только
революционеров, но и всех, кто против власти нескольких банкиров", поэтому "борьба с самодержавием – дело
не только коммунистов, а широкая демократическая задача всех прогрессивных сил"; выразил надежду, что "так
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же, как декабристы разбудили Герцена, подвиг коммуниста Соколова разбудит очень многих в нашей стране"),
О.Федюков (рассказал об успешной пропаганде А.Соколовым революционных идей среди его соседей по
камере) и др. В заключение П.Былевский назвал И.Губкина и А.Соколова "провозвестниками нового отважного
поколения революционеров" и высказал пожелание, чтобы "молодежь шла не в бандиты, а в комсомольцы". Он
предсказал скорое начало широкомасштабных социальных волнений в регионах в связи с невыплатой зарплаты:
"На территории России взорвется пламя новых красных Чечней!".
Участники митинга приняли обращение к директору ФСБ Н.Ковалеву и начальнику Управления ФСБ по Москве
и Московской области, в котором изложили свои требования. В документе, в частности, говорится: "Мы,
участники молодежного митинга – школьники, студенты, молодые служащие, рабочие – выражаем решительный
протест против репрессий, развязанных в отношении наших товарищей. ...Подчиненные вам сотрудники ФСБ
нашли "простой" и "понятный" путь отчитаться о своей антитеррористической деятельности. Не в силах отыскать
подлинных заказчиков и исполнителей многочисленных терактов, уносящих тысячи человеческих жизней, они
пошли по пути фальсификации дел против представителей оппозиции, не имеющих никакого отношения к
подлинному терроризму. Считаем недопустимой и заранее обреченной на провал попытку превратить в "козлов
отпущения" комсомольцев и молодых коммунистов. ...Мы возмущены чудовищной дезинформацией,
прозвучавшей в заявлении пресс-секретаря президента России С.Ястржембского, что якобы по делу о
"политических" взрывах и минировании памятников российским царям арестованы три члена Революционного
комсомола – РКСМ (б). Требуем публичного опровержения этой беспардонной лжи! ... Требуем немедленно
освободить И.Губкина и А.Соколова или хотя бы изменить меру пресечения до суда. ...Требуем немедленного
возврата редакционного оборудования оппозиционных газет, являющегося средством труда и единственным
источником существования свидетелей по делу Губкина-Соколова, и личных вещей свидетелей. : В случае, если
не будут своевременно приняты меры по изложенным фактам, ответственность ляжет на плечи не рядовых
следователей, а руководства ФСБ. Мы будем доказывать нашу правоту через суд, требовать наказания
виновных в злоупотреблениях и взыскивать компенсацию за причиненный нам материальный и моральный
ущерб".

Митинги анпиловцев против нарушения прав человека в Литве
16 ОКТЯБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у посольства Литвы в Москве и здания МИД России
митинги в защиту политзаключенных, содержащихся в литовских тюрьмах. Проведение акций было приурочено к
предполагаемому в ходе визита в Москву президента Литвы А.Бразаускаса подписанию договора о
государственной границе между Литвой и Россией. В акции приняло участие около 50 человек с красными
флагами и плакатами "Бразаускаса в тюрьму, Бурокявичюса в президенты!", "Калининграду статус мирного
порта, а не базы НАТО!" и др.
Открывая митинг, Ю.Худяков рассказал о "нарушениях прав человека в Литовской Республике" и зачитал
соответствующее обращение, которое было решено передать работникам посольства. Остановившись на
территориальных претензиях Литвы к России, он высказал мнение, что Клайпеда должна принадлежать РФ как
правопреемнице СССР. На митинге выступили также Ю.Картушин (заявил о "нарастании фашистских
тенденций" в Литве; назвал подписание договора о границе России и Литвы "очередным актом расчленения
СССР"), В.Каверин (говорил о "незаконности" выхода Литвы из СССР), Г.Халявин (предупредил о "возможной
агрессии литовских фашистов против Белоруссии и намерении убить А.Лукашенко во время его визита в
Вильнюс"; заявил, что журналист П.Шеремет "шел в Литву за инструкциями к фашистским хозяевам"), В.Анпилов
(назвал свидетельством "фашизации" Литвы то, что "в республике русский язык фактически объявлен вне
закона"; обещал, что "после восстановления СССР с горбачевским холуем Бразаускасом и прочими фашистами
поступят по закону, а раз они нарушают права человека, с ними поступят так же, и на снисхождение им можно
будет рассчитывать только если они выучат русский язык и будут хорошо знать Пушкина, Лермонтова и Ленина")
и др. По окончании акции Ю.Худяков и Ю.Картушин прошли ко входу в посольство, намереваясь передать
обращение митингующих, однако вышедший охранник отказался его принять. Ю.Худяков заявил, что такое
отношение литовских чиновников подтверждает факт нарушения прав человека в Литве.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Трудовая Россия" провела еще один митинг – у здания МИД РФ. Обращение митинга было
передано сотрудникам Министерства. Участники акции выразили протест против планов президента РФ
подписать пограничный договор с Литовской Республикой, "закрепляющий крупные территориальные уступки
Литве со стороны России". В обращении, в частности, говорится: "Мы решительно осуждаем намерение
российского руководства отказаться от прав России, как правопреемницы СССР, на Клайпедский край.., потому
что это устраняет одно из последних препятствий на пути вступления Литвы в НАТО. Мы не можем понять,
каким образом президент и правительство России заявляют о решимости не допустить втягивания Прибалтики в
НАТО и одновременно делают все, чтобы облегчить вступление Литвы, Латвии и Эстонии во враждебный
России военный блок. Нетрудно представить себе, что в скором времени порт Клайпеда превратится в военноморскую базу НАТО. Б.Ельцин и МИД Российской Федерации игнорируют серьезные нарушения прав наших
соотечественников, постоянно проживающих в Литве. Они подвергаются дискриминации, ущемляется их право
на использование русского языка в обучении детей, в политической деятельности. ...Позорным пятном на
репутации нынешнего литовского руководства являются процессы над российскими гражданами, постоянно
проживающими в Литве. Под совершенно абсурдным предлогом осужден на год тюрьмы строгого режима
Валерий Иванов, уже шесть лет томится в тюрьме Александр Смоткин, не отпускают в Москву для срочной
операции на сердце Станислава Мицкевича. А президент Б.Ельцин намерен пить шампанское с г-ном
А.Бразаускасом!.. Участники митинга осуждают лицемерную политику нынешних российских властей, откровенно
противоречащую национальным интересам России, и требуют выполнения президентом и правительством
Российской Федерации своих конституционных обязанностей, заключающихся в защите территориальной
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целостности России и защите прав и свобод наших соотечественников, оказавшихся за пределами России.
Участники митинга намерены обратиться к Совету Федерации ФС РФ с призывом дать оценку действиям
президента и правительства России, угрожающим территориальной целостности России и ее безопасности. Мы
намерены призвать Государственную Думу и политические и общественные организации России обратиться в
Конституционный Суд для того, чтобы предотвратить нарушение Конституции и законов со стороны российской
исполнительной власти".

Митинги- "цепочки" РКРП и КТР
18 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге- "цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 90
человек.
На митинге выступили А.Бассалай (обвинил А.Чубайса в "стремлении сделать все предприятия убыточными,
чтобы легче было их приватизировать"; высказал мнение, что Госдума в конце концов примет проект бюджета98, так как "в ней существует псевдооппозиция в лице Жириновского и Явлинского"; обвинил фракцию КПРФ в
том, что "благодаря ее нерешительности, правительству удалось перехватить инициативу"; сформулировал
позицию РКРП по вопросу о недоверии правительству: "Если Дума не отправит правительство в отставку, это
должен сделать народ"), Б.Гунько (объявил о конкурсе "песен сопротивления", организуемом газетой "Дуэль", в
рамках которого газета "Трудовая Россия" учредила премии за "лучшие коммунистические песни"), Б.Анфимов
(отметил, что при нынешней системе власти победа оппозиции на выборах в отдельных регионах "не приносит
никаких изменений", приведя в качестве примера Рязанскую область, где областная КПРФ, имеющая
большинство в облдуме, голосует за проведение жилищно-коммунальной реформы "по Немцову"), А.Каллистов
(сообщил, что на предстоящих выборах в Мосгордуму РКРП выдвинула трех кандидатов, в том числе первого
секретаря МК РКРП А.Сергеева, доверенным лицом которого является выступающий; призвал вести активную
агитационную работу, ориентируясь на "ту примерно 1/3 населения Москвы, которая на прошлых выборах не
пришла на избирательные участки"; заявил, что "результатом агитации может стать не победа на выборах, а
пробуждение этих людей от гражданской спячки"), О.Федюков (рассказал о встрече с первого секретаря ЦК
РКРП В.Тюлькина А.Лукашенко, заявил, что его мнение о белорусском президенте стало еще лучше; поддержал
проводимую белорусским президентом политику приватизации, "не позволяющую грабить промышленные
объекты так, как в России"; заявил, что сам А.Лукашенко "считает себя большим коммунистом, чем критикующая
его БКП"), В.Андреев (сообщил о росте числа забастовок и других акций протеста в стране, приведя в качестве
примеров забастовку работников "Скорой помощи" в Екатеринбурге, в результате которой умерло 13 больных, и
выступление рабочих-железнодорожников на западном участке Транссиба, попытавшихся взорвать полотно
железной дороги в знак протеста против невыплаты зарплаты и увольнений; заявил, что РКРП должна "не
поддерживать такие методы, а организовывать рабочих на борьбу за свои права"; призвал отправить
правительство и президента в отставку, а Госдуму распустить; зачитал заявление В.Тюлькина по поводу
последних событий в Госдуме: "В.И.Ленин учил, что для коммунистов "единственно правильной политикой
является принципиальная политика". К сожалению, принципиальности в очередной раз не хватило лидерам
думской оппозиции при рассмотрении вопроса о недоверии правительству. Стоило президенту, которого еще
недавно Зюганов называл "главарем преступного режима", позвонить в Думу и попросить "не доводить вопрос
до отставки правительства", как решимость думской оппозиции сразу куда-то делась и ее лидерам
потребовалось еще несколько дней для "проведения консультаций". Похоже, что звонок президента для
верхушки КПРФ важнее, чем 10 млн подписей протеста против проводимой властями политики, которые вся
партия собирала на протяжении нескольких месяцев. Хотелось бы спросить у руководства КПРФ и НПСР: что
может измениться за три дня в политике президента и правительства? Неужели всех предыдущих лет их
правления недостаточно, чтобы безоговорочно выразить свое недоверие этим господам? "Мы хотим еще раз
поверить президенту", – заявил один из лидеров НПСР Н.И.Рыжков, объясняя необходимость переноса вопроса
о недоверии правительству. Хотелось бы напомнить Рыжкову, что те, кто до сих пор верит президенту, состоят в
других организациях, к примеру, в НДР. Если Рыжков хочет "еще раз поверить президенту", может ему стоит
поменять свою партийность? У Российской коммунистической рабочей партии никаких иллюзий в отношении
президента и правительства давно нет. Мы уверены, что задача настоящих коммунистов – отстранить от власти
правящую сегодня в России воровскую камарилью и вернуть власть и собственность трудящимся") и др. По
окончании "цепочки" ее участники провели у посольства Белоруссии в Москве пикет в поддержку президента РБ
А.Лукашенко. В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Режим ельцоидный стал, детство у детей
отнял, власть Советская спасет, растленье душ и "жажду Коха" уберет!", "Минск, президенту Белоруссии
Лукашенко. Александр Григорьевич! Честные люди России поддерживают вас! Долой провокаторов!", "Позор
президенту Ельцину, сорвавшему визит Лукашенко в Россию!", "ОРТ, НТВ и прочие, прекратите лить грязь на
президента Лукашенко!", "Трудовой народ Белоруссии! Мы с тобой! Да здравствует дружба и единство!",
"Правители России! Уважайте народ, избравший А.Г.Лукашенко президентом!" и т. п.
19 ОКТЯБРЯ в митинге- "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у музея В.Ленина приняло участие около
250 человек. Ю.Худяков, комментируя поведение думской фракции КПРФ, сказал: "Зюганов и другие доктора
наук не читали Ленина, а если даже и читали, то в сегодняшней своей деятельности они ничего из него не берут,
потому что только нападение, только сила, только умение и желание идти на контакт приводит к победе, а не это
балансирование между Ельциным и Черномырдиным". Назвав происходящее в Думе "трагифарсом", Ю.Худяков
высказал мнение, что "в любом варианте отставки правительства не будет". В то же время он выступил за то,
чтобы "показать и демократам, и коммунистам, что мы хотим только одного – не смены курса, а чтобы в России
был социализм". В заключение Ю.Худяков призвал собравшихся принять участие в пикетировании Госдумы 22
октября и в сборе подписей за кандидата в депутаты Мосгордумы от КТР Л.Смирнову, а также поддержать
кандидата О.Сергееву в ее округе, где вместе с ней баллотируются В.Новодворская и кандидат от "розовых
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коммунистов" В.Чановой. Ю.Картушин призвал присутствующих принять активное участие в сборе подписей за
"своих" кандидатов, чтобы создать в Мосгордуме "блок оппозиции Лужкову", сообщив, что "революционная
деятельность каждого нашего активиста будет оцениваться по количеству собранных подписей". Если подписи
собрать не удастся, подчеркнул он, депутатами станут "розовые коммунисты" или "демократы". Комментируя
состоявшуюся 15 октября акцию протеста аграриев, Ю.Картушин привел слова из выступления сопредседателя
НПСР Н.Рыжкова ("Если нас уберут, то к власти придут ультралевые, так как другой альтернативы нет"), сделав
вывод, что "властям выгодно, чтобы у власти удержались "розовые" и играли в Думе, не думая о народе". Затем
выступающий рассказал о Конгрессе научно-технической интеллигенции: "В первой половине Конгресса ученые
плакали крокодиловыми слезами о том, что их ограбили, о том, что им не дают и т.д. ...После перерыва ученые
увидели, что это очередной фарс, очередная комедия, что их просто-напросто водят за нос, после чего 60%
ученых покинули зал. Это свидетельствует о том, что трудовая интеллигенция просыпается. После второго
перерыва в зале осталось человек 50, которые стали голосовать за создание Академии наук России, в
президиум которой избрали Абалкина". "Вот сущность этого продажного мероприятия", – резюмировал
Ю.Картушин. В.Анпилов, охарактеризовав решение пленума ЦК КПРФ словами "ни рыба, ни мясо", подчеркнул:
"Какие могут быть обстоятельства, если они – Чубайс, Черномырдин, Немцов, Ельцин, Лившиц, Кох – нагло
врали народу о том, что погасили задолженность по зарплате, пенсиям в сентябре?". При голосовании по
вопросу о недоверии правительству, по мнению лидера КТР, "сработает круговая порука партократов –
четырехугольник, во главе которого партократ Ельцин, партократ Строев, партократ Черномырдин и бывший
главный редактор "Правды" Селезнев". В.Анпилов высказался за немедленное уничтожение "нынешнего
преступного государства, государства жуликов" и за восстановление "государства рабочих и крестьян". По его
мнению, "вопрос об отставке правительства – не главный", а "главный вопрос – об ответственности Ельцина за
разрушение страны и расстрел безоружных людей у "Белого дома".
15 ОКТЯБРЯ в рамках "всероссийской акции крестьянского протеста" Аграрная партия России, Аграрный союз
России и профсоюз работников АПК провели митинг у Дома правительства в Москве. В акции приняло участие
около 2 тыс. человек. Участники митинга держали плакаты "Требуем зарплату, занятость, социальные гарантии",
"Ельцина – в отставку", "Нищий крестьянин – голодная Россия", "Душегубам науки – нет места в Кремле",
"Русский космос в руках США", "Дайте жить и работать молодежи на селе", "Крестьяне Марий Эл – против
продажи земли", "С крестьян налог только за землю", "Руки прочь от крестьянской земли", "Москва! Отдай деньги
за Веневский творог – 6 млрд рублей" и т.д. Председатель АПР М.Лапшин поддержал инициативу 145 депутатов
Госдумы и высказался за выражение недоверия правительству. На митинге выступили также лидер Аграрной
депутатской группы Н.Харитонов, сопредседатель НПСР Н.Рыжков, представитель Московской областной
организации АПР (рассказал о положении фермеров в Раменском районе Московской области, 95% которых, по
его словам, стали банкротами; сравнил деятельность В.Черномырдина и его кабинета "с деятельностью лисы
Алисы и кота Базилио в Стране дураков") и др. Во многих выступлениях звучали требования отправить
правительство в отставку, не допустить купли-продажи земли. Предложенный организаторами акции проект
обращения к президенту и правительству был встречен собравшимися неодобрительно и на голосование
поставлен не был. К моменту окончания митинга на площадь на грузовике со звукоусилительной установкой
въехал В.Анпилов и произнес короткую речь: "Позор мировому сионизированному капиталу! Поднимайтесь на
борьбу за возрождение государства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик!
Власть должна принадлежать тем, кто работает". В заключение лидер КТР пригласил собравшихся принять
участие в "объединительном съезде советских коммунистов", организуемом движением "Трудовая Россия".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Консерваторы провели "круглый стол" на тему "Идеология российского консерватизма"
16 ОКТЯБРЯ Консервативное движение России провело в помещении концерна "Панинтер" "круглый стол" на
тему "Идеология российского консерватизма".
На мероприятии выступили первый заместитель председателя Совета КДР, ректор Высшей коммерческой
школы при Министерстве внешнеэкономических связей РФ Владимир Буренин (назвал проведение данного
"круглого стола" "историческим событием"; говорил об экономических аспектах консерватизма), председатель
Республиканской гуманитарной партии и Движения гуманитарных сил Юрий Бокань ("Россия всегда была
идеологическим обществом. В этом ее традиционализм, мировоззренческий фундаментализм. …До 1917 года
роль идейного фундамента играло монархо-православие. На смену ему пришел марксизм. : Сегодня на смену
марксизму пришло другое мировоззрение – гуманитаризм – своеобразный марксизм ХХ1 века, отвечающий на
вопросы современной эпохи. И если капитализм, коммунизм и либерализм – пришли с запада, то гуманитаризм
появился в России, отражая глубинную русскость, российскость, евразийность. Он родился в отечественном
гуманитарном движении, которому в 1999 году – 20 лет. Автор учения – Юрий Бокань – прошедший 8 октября в
День Сергия Радонежского общественное посвящение в лидеры нации. А теперь самое важное для участников
круглого стола: гуманитаризм – это идеология консерватизма, ибо во главу ставятся универсальные
отечественные ценности. Потому, быть или не быть российскому консерватизму – зависит от того возьмет ли он
в качестве идеологии гуманитаризм?"; призвал к созданию "поверх политических границ великой
североевразийской гуманитарной империи", а также к формированию Союза консервативных сил России и
Всемирного консервативного интернационала), председатель Совета КДР и Консервативной партии Лев Убожко
(назвал приоритетным направлением деятельности КДР борьбу за права человека; подверг резкой критике
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А.Лукашенко – за подавление свободы прессы, В.Жириновского и В.Анпилова – за "придурочность", Г.Зюганова
– за "продажность", Б.Ельцина – за то, что является "гарантом беспредела", осуществляемого милицией и
прокуратурой; похвалил книгу А.Коржакова; предложил провести референдум о введении поста вицепрезидента, "который был бы всенародным заступником"), председатель движения "Союз XXI века" Андрей
Завидия (предложил перенести заседания на "круглый стол" в Кремль и выставить собственного кандидата на
должность уполномоченного по правам человека), секретарь Совета КДР Валерий Чурилов (назвал
предложение Ю.Боканя заменить понятие "консерватизм" понятием "гуманитаризм" "элементарным
оригинальничанием"), руководитель АООТ "Инвестиционная компания МИФ", незарегистрированный кандидат в
президенты РФ во время кампании 1996 г. В.Ушаков (заявил о тождественности целей коммунистов и нынешней
власти; отказался называть себя россиянином: "Я – русский. ...Власть должна быть русская и на русских
принципах построенная"; выступил с критикой "еврейской идеи", которую "финансирует товарищ Сорос";
сославшись на результаты "специального исследования", заявил: "У нас сегодня на телеэкране двойник
Ельцина. Это уже государственное преступление"), председатель Лиги народов России Виктор Карданов
(сообщив, что по национальности является черкесом, выразил несогласие с утверждением "В России должны
править русские"; назвал Б.Ельцина "преступником" – за расстрел "Белого дома", криминализацию власти, войну
в Чечне; подверг критике Л.Рохлина – за отсутствие интереса к национальным проблемам; обвинил "Сороса и
всевозможный Запад" в финансировании "уничтожения народа"), писатель Юрий Красильников (призвал войти в
Консервативный интернационал, в котором Россию в настоящий момент представляет "почему-то Гайдар", и
"уже сейчас думать над политической платформой Консервативного движения") и др.
По окончании "круглого стола" В.Буренин рассказал корреспонденту "Партинформа" о нынешнем состоянии
движения "Дума-96": "Де-юре "Дума-96" существует и сейчас, но у него та же самая судьба, что и у большого
количества политических движений, созданных под какие-то конъюнктурные интересы. "Дума-96" создавалась
под думские выборы 1995 года. Собственно говоря, эта часть была им выполнена. В тех основных
направлениях, которые мы для себя планировали, мы свою роль сыграли. Мы знали, что пятипроцентный
барьер, конечно, не перейдем, но входившие в движение представители авиационной, аэрокосмической
промышленности задачи, связанные с защитой интересов своих коллективов, в ходе предвыборной кампании
выполнили. И на сегодняшний день никакой работы в движении не ведется. И мы не будем стараться поставить
это движение на ноги по единственной причине – нужна идеология, нужна серьезная работа по выработке
главной линии поведения в нынешней общественно-политической и экономической ситуации, по решению
проблем, связанных с национальными интересами страны".

Встреча ветеранов неформального движения
19 ОКТЯБРЯ в Центральном доме медработника состоялась встреча участников неформального движения в
СССР, приуроченная к десятилетию первого собрания представителей неформальных групп в московском доме
культуры "Новатор". Вел встречу журналист и политолог Андрей Фадин.
Перед собравшимися выступили политолог Виктор Милитарев, один из бывших лидеров Федерации анархосиндикалистов, затем сопредседатель Российской партии зеленых, а ныне советник первого вице-премьера
Б.Немцова Александр Шубин (отметил роль неформалов в построении гражданского общества), один из
создателей Социал-демократической ассоциации, Социал-демократической партии России и ряда других
социал-демократических организаций Олег Румянцев (заметив, что "присутствующие здесь не являются
победителями в сегодняшней жизни", подчеркнул, что их объединяет "честность в политике"; констатировал:
"Гражданское общество, к моему глубокому сожалению, не возникло.... Демократия также не наступила"; назвал
А.Шубина "представителем кремлевской номенклатуры", а себя – "номенклатуры Российско-белорусского
союза"; назвал своей задачей "передать последующим поколениям единое союзное пространство"), член
Правления СДПР Сергей Магарил (говорил об "отказе интеллигенции от защиты своих прав и прав граждан"),
бывший лидер Межклубной партгруппы, политолог Игорь Чубайс (отметил, что бывшая партноменклатура
"оказалась достаточно хитрой, изворотливой", чтобы "поменять красный флаг на триколор"; выступил за
"соединение демократии и патриотизма"), представитель левого крыла СДПР Галина Ракитская ("Мы находимся
на этапе государственной диктатуры, которая провела жесткие реформы, ограбила страну, вызвала деградацию
населения... У нас теперь законченная форма фашистской власти"; выступила с инициативой создания
антифашистского движения; подвергла резкой критике Б.Ельцина: "Временщик – не думает, что будет после
него, грабит страну"), журналист и политолог Глеб Павловский (отметил, что интеллигенция "не смогла стать
силой"; призвав "не допустить того, чтобы к власти пришли разрушители", заявил, что после 1993 г. является
"цепным псом олигархии": "Я считаю, что стране нужна сила, кулак"), политконсультант Дмитрий Петров, один из
организаторов группы "Гражданское достоинство" и Партии конституционных демократов Анна Золотарева, один
из лидеров ленинградских неформалов Петр Филиппов (назвал номенклатуру "инициатором процесса
перестройки в стране"), один из лидеров клуба "Демократическая перестройка" и других социал-демократических
организаций Павел Кудюкин ("В какой-то степени мы победители"), активист клуба "Перестройка" и Социалдемократической ассоциации Сергей Митрофанов, лидер КАС, секретарь ФНПР, главный редактор газеты
"Солидарность" Андрей Исаев (говорил об "идеологическом апартеиде, воцарившемся в Российской
Федерации": "В 1993 году началось массированное и грубейшее нарушение прав человека"), бывший президент
Комитета социальных инициатив, председатель оргкомитета встречи банкир Григорий Пельман (сообщил, что до
сих пор формально является президентом КСИ, поскольку в его устав не была заложена норма о смене
руководителя; как и многие другие выступавшие высказал убежденность, что встречу в д/к "Новатор"
"организовал КГБ"), бывший руководитель Московского бюро информационного обмена Вячеслав Игрунов
("Ничего вместе мы не сделали и не сделаем, мы разбежались в разные стороны"), бывший сотрудник БИО и
редактор газеты "Хронограф" Владимир Прибыловский, бывший лидер Клуба коммунаров-интернационалистов и
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член КС Московского народного фронта, депутат Моссовета, а ныне руководитель Комитета за гражданские
права Андрей Бабушкин ("Многие из нас, когда пришли во власть, оказались не готовы к этой власти"), бывший
член руководства МНФ, депутат Моссовета и начальник отдела Мосгорисполкома, а ныне один из руководителей
объединения "Демократическая перспектива" Ирина Боганцева, профессор Борис Ракитский ("Как страна мы
прошли от худшего к просто плохому, а это – уже движение"), активист Комитета социальной защиты Вячеслав
Ребров (сообщил, что КСЗ работает до сих пор), один из организаторов общества "Мемориал", а ныне директор
Музея и центра имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров и др. В заключение встречи ее участники обсудили
возможность создания некоего объединения бывших неформалов.
13-14 ОКТЯБРЯ Международная ассоциация "Ученые за демократию и социализм" провела в Москве, в
помещении Зоологического музея, научную конференцию "Октябрь 1917: исторический тупик или великая
социальная революция?". 13 октября на утреннем заседании с основными докладами выступили А.Бузгалин,
автор книги "Советский термидор" Т.Краус (Венгрия), редактор журнала "New Left Review" Дж. Лестер
(Великобритания), Д.Чураков и Мэрилин Пондаун (США). По мнению А.Бузгалина, Октябрьская революция
"смогла решить задачу экспроприации капиталистической собственности, но практически и не ставила задачу
позитивного преодоления всего мира отчуждения". На вечернем заседании выступили Б.Славин, В.Межуев,
А.Колганов и С.Новиков (РПК). Б.Славин, назвав одним из уроков Октябрьской революции "возможность
построения социализма в одной стране", призвал "не путать социализм с коммунизмом" и заявил, что такой
социализм "может быть только рыночным". В.Межуев заявил, что Октябрьская революция не была ни
социалистической, ни пролетарской, и охарактеризовал ее как "продолжение борьбы за сохранение дела Петра
I". А.Колганов, отметив, что часть социалистических целей была реализована, тем не менее высказал
убеждение, что "социализм как система не сложился". 14 октября темой заседания было "Об уроках спора
большевиков и социал-демократов. Кто был прав?". Позицию большевиков защищал Ф.Клоцвог (РУСО), социалдемократов (меньшевиков) – бывший председатель СДПР Б.Орлов. Третий докладчик – В.Хазанов утверждал,
что проиграли обе стороны: социал-демократы – в 1917 г., а большевики – во время сталинских репрессий. В
прениях приняли участие М.Воейков, В.Келле, М.Грецкий, Д.Лестер, В.Исайчиков и др.
17 ОКТЯБРЯ в здании Совета Федерации на Цветном бульваре состоялся "Конгресс научных и инженернотехнических работников России по защите национальной экономики". В мероприятии приняли участие
представители 73 субъектов Российской Федерации. Мероприятие было подготовлено при активном участии
движения "Духовное наследие". В президиум Конгресса были избраны Г.Зюганов, Н.Рыжков, С.Бабурин,
Н.Харитонов, Л.Рохлин, И.Родионов, Л.Абалкин, С.Савицкая, В.Розов и др С информацией о работе оргкомитета
конгресса выступил академик РАН Ю.Кукушкин. Были оглашены приветствия от председателя Госдумы
Г.Селезнева и от председателя Совета СКП-КПСС О.Шенина. С приветствием к участникам Конгресса
обратился также почетный председатель Комитета спасения культуры драматург В.Розов. С докладами
выступили председатель Комитета ГД по образованию и науке, член фракции КПРФ И.Мельников ("Проблемы
науки и образования в сегодняшней России и пути их решения"), академик РАН В.Страхов ("Реформирование
российской науки"), директор Института экономики РАН Л.Абалкин ("Актуальные проблемы государственного
регулирования научных исследований"), президент Российской академии медицинских наук В.Покровский ("О
состоянии медицинских наук"), председатель Комитета ГД по конверсии и наукоемким технологиям Г.Костин
("Состояние конверсионного производства и наукоемких технологий в России") и др. Были приняты заявление
"Без большой науки Отечество не спасти" и резолюция "Союзу России и Белоруссии – быть", а также создан
"Национальный совет в поддержку отечественной науки, техники и производства".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
14 ОКТЯБРЯ в Москве, в библиотеке им. В.Сержа, состоялась встреча левых радикалов Москвы с
представителями итальянской левомарксистской группы "Socialismo Rivoluzionare". С российской стороны во
встрече приняли участие представители Московской организации Конфедерации революционных анархосиндикалистов, группы "Социалистическая солидарность" и Социалистического рабочего союза. Москвичи
рассказали о левом и леворадикальном движении в бывшем СССР, гости – о ситуации в левом и рабочем
движении Италии. По словам последних, группа "Socialismo Rivoluzionare" насчитывает 800 человек. Она считает
себя партией, однако ее члены отказались от принципа демократического централизма и признают право
меньшинства представлять свою точку зрения. Общую численность леворадикального движения в бывшем
СССР, А.Гусев (СРС) оценил как "меньше ста", а В.Платоненко (КРАС) – несколько сотен человек. При этом
было добавлено, что людей с леворадикальными взглядами в бывшем СССР гораздо больше, но большинство
из них ничего не знает ни друг о друге, ни о существовании леворадикальных организаций, и поэтому они, как
правило, вступают в КПРФ или РКРП, где не имеют никакой возможности оказать влияние на свое партийное
руководство. М.Боярский ("Социалистическая солидарность") заявил, что большая часть леворадикальных
движений в бывшем СССР "геттоизирована" и занимается теми проблемами, которые широким массам не
интересны. А.Тарасов предостерег итальянцев от возможного обмана со стороны руководства "фиктивных"
организаций, приведя в качестве примера "Студзащиту", которая, по его словам, "задумывалась как
леворадикальная организация под маской профсоюза", но "превратилась в обычную крышу для независимых от
организаторов "Студзащиты" студенческих профсоюзов". "Дошло до того, что туда уже начали вступать по
религиозному принципу, – заявил А.Тарасов. – Большинство членов "Студзащиты" не знает, что состоят в
леворадикальном профсоюзе. Более того, многие члены "Студзащиты" даже не знают, что состоят в
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"Студзащите"... Они (организаторы "Студзащиты". – ПИ) вам могут сказать, что у них 15 тысяч человек, но эти 15
тысяч – все на бумаге."

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
17 ОКТЯБРЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация распространила пресс-релиз, в котором сообщила,
что Главная военная прокуратура рассмотрела заявление секретаря АРА Н.Храмова на имя генерального
прокурора РФ Ю.Скуратова (от 25 июня т. г.) с требованием провести прокурорскую проверку по факту "призывов
к антиконституционным действиям", содержащихся в обращениях Л.Рохлина к президенту РФ и
военнослужащим. (В заявлении Н.Храмова действия Л.Рохлина были определены как подпадающие под ряд
статей Уголовного кодекса РФ.) 8 октября Главная военная прокуратура направила Н.Храмову уведомление о
том, что по данному факту проводится проверка.

РЕГИОНЫ
Политические организации Москвы готовятся к выборам в Мосгордуму
11 ОКТЯБРЯ в Российском доме народного творчества состоялся II этап конференции избирательного
объединения "За справедливость". Делегаты конференции утвердили список выдвигаемых объединением
кандидатов в депутаты Московской городской Думы и одобрили его предвыборную платформу. Кандидатами от
блока были утверждены Андрей Андреев (округ № 12), Николай Баженов (№ 15), Юрий Байков (№ 19), Татьяна
Барсукова (№ 13), Владимир Козлов (№ 26), Ольга Костина (№ 34), Дмитрий Ольшанский (№ 28), Сергей
Осадчий (№ 5), Павел Свиридов (№ 29), Виктор Святкевич (№ 8), Олег Соколов (№ 3), Валерий Степаненко (№
22), Александр Ципко (№ 1), Анатолий Шанин (№ 30), Игорь Юргенс (№ 31). Кроме того, решено поддержать
независимых кандидатов Виктора Двуреченских, Вячеслава Зимонина, Игоря Круговых, Юрия Полякова и
Владимира Пухова.
13 ОКТЯБРЯ в помещении Российского музыкального общества состоялось общее собрание членов
Региональной партии "Яблоко" г. Москвы. В мероприятии приняло участие 30 (из 36) членов РПЯМ. Вел
собрание председатель РПЯМ Сергей Иваненко. С докладом о подготовке к выборам депутатов Московской
городской Думы выступил председатель Политсовета РПЯМ Вячеслав Игрунов. Он сообщил, что к выборам в
МГД "Яблоко" начало готовиться еще в конце прошлого года и первоначально планировало выставить своих
кандидатов во всех 35 избирательных округах ("У нас к этому времени было примерно 30 кандидатов"), однако
по результатам участия в "круглом столе демократических организаций Москвы" предпочло вступить в
переговоры о распределении избирательных округов между демократическими организациями, решив, что
"большое число демократических кандидатов открывает дорогу недемократическим кандидатам". В настоящее
время, по его словам, "Яблоко" договорилось о выделении для своих представителей девяти округов, еще в
двух (16-м и 31-м) "продолжаются усилия по разведению кандидатов", хотя и без особых надежд на успех.
В.Игрунов представил список кандидатов от "Яблока", сообщив, что Политсовет РПЯМ одобрил его и
рекомендовал к принятию. В ходе ответов на вопросы выступающий рассказал о ситуации в конкретных
избирательных округах (в 34-м "столкнулись интересы НДР и ДВР"; 20-й – "никак не согласован"; в 12-м своего
кандидата, судя по всему, выставит ДВР, в то время как "Яблоко" приняло обязательства перед "ДемРоссией"
поддержать В.Присяжнюк) и предостерег членов "Яблока" от "смягчения обязательств" и "ведения двойной игры"
(в последнем случае, по его словам, соответствующих действий следует ждать и от партнеров по соглашению).
Представитель организации РПЯМ в Северо-Восточном административном округе Александр Чадов рассказал о
ситуации в СВАО, сообщив, что в его округе сохранены структуры Московского движения "Яблоко" (около 30
человек), которые работают совместно со структурами партии, а кандидатами в депутаты выдвинуты
А.Бабушкин и В.Новиков. Бывший руководитель Московской городской организации РПРФ, член руководства
Московского движения "Яблоко" Константин Петросян предложил внести в соглашение также положение о
выборах советников районных собраний. Заместитель председателя МГО партии "Демократический выбор
России" С.Юшенков сообщил, что согласование кандидатов носило "длительный, непростой характер", и в ДВР
были противники соглашения. По его мнению, если соглашение не будет достигнуто, тем самым в Мосгордуму
будет проложена дорога блоку "Моя Москва", в числе кандидатов от которого выступают писатель С.Есин, актер
А.Панкратов-Черный и др. ("Простой избиратель может, не разобравшись, за них проголосовать"). Коснувшись
ситуации в 35-м округе, где баллотируется четырехкратный олимпийский чемпион А.Тихонов, он высказал
мнение, что его "трудно было бы победить и согласованному кандидату", и "есть вариант, что он будет
выступать от НДР". Относительно попыток московской мэрии повлиять на ход выборов он заметил, что та "ведет
тройную игру", выражающуюся в поддержке кандидатов от разных избирательных объединений и блоков – в
частности, первый заместитель премьера правительства Москвы О.Толкачев поддерживает кандидатов от блока
"За справедливость", вице-мэр В.Шанцев – представителей "Моей Москвы" и т. п. С.Юшенков сообщил также,
что "посторонним кандидатам" в согласованных округах решено предложить выдвигаться на должность
советников районных собраний ("Это большая должность"). Лидер Партии конституционных демократов
Александр Крутов опроверг сообщение газеты "Век", что он выдвигается от коммунистов в 34 округе ("Того
Крутова зовут Александр Владимирович"). Он сообщил, что в его округе выдвигаются первый секретарь
Кировского райкома КПРФ К.Жуков и представитель РПЯМ А.Бабушкин (В.Игрунов выразил в связи с этим
сожаление, "что достойный кандидат Бабушкин в последний момент выставил свою кандидатуру"). Григорий
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Явлинский, назвав соглашение соответствующим стратегической линии "Яблока" и подчеркнув, что
недостижение подобных договоренностей в прошлом приводило к серьезным потерям для всех демократов,
вместе с тем признал, что у данного документа имелись "твердые оппоненты" внутри "Яблока". Он призвал
партнеров "Яблока" по соглашению "серьезно подойти" к достигнутым договоренностям ("Либо выполняем
соглашение, либо нет"), похвалил В.Игрунова за "колоссальную работу" и обещал "лично переговорить с теми
кандидатами, которые посчитали себя ущемленными". По его мнению, согласованный список кандидатов
"соответствует взглядам избирателей" ("Если мы политики, а не сектанты, мы должны понимать, что ... в Москве
за годы реформ жизнь стала лучше"), и его не стоит менять, чтобы "не разрушать полученную конструкцию"
("Если кому-то что-то хочется изменить, то изменяйте преамбулу. ...Это наша давняя линия. Может быть, из
такого сотрудничества вырастет что-то большее, чем Москва"). При этом Г.Явлинский предложил сделать в
протоколе собрания запись о том, что А.Бабушкин и В.Новиков будут поддержаны при выдвижении в
председатели районных собраний. После того как В.Игрунов заявил, что партия готова вступить в переговоры по
этому поводу с Ю.Лужковым, участники собрания 28 голосами "за" при 2 воздержавшихся поддержали
предложение Г.Явлинского насчет А.Бабушкина и В.Новикова. Комментируя список кандидатов от "Яблока",
В.Игрунов сообщил, что "под очень большим давлением" "Демвыбор России" согласился поменять 4-й округ на
13-й, а Г.Явлинский назвал самым известным среди кандидатов- "яблочников" В.Учителя. Голосование за
каждого из кандидатов дало следующие результаты: Олег Моторин (округ № 1) – 24 "за", 3 "против"; Наталья
Бородина (№ 3) – 25 "за", 2 "против"; Александр Бехов (№ 4) – 22 "за", 4 "против"; Галина Хованская (№ 7) – 25
"за", 1 "против"; Ирина Осокина (№ 14) – 25 "за", 2 "против"; Вера Степаненко (№ 16) – 25 "за", 2 "против"; Герман
Ломтев (№ 18) – 24 "за", 4 "против"; Эльмира Глубоковская (№ 24) – 25 "за", 2 "против"; Виктор Учитель (№ 27) –
24 "за", 3 "против"; Татьяна Латышева (№ 31) – 26 "за", 1 "против"; Евгений Бунимович (№ 32) – 25 "за", 2
"против". Был также утвержден список уполномоченных представителей РПЯМ при Мосгоризбиркоме.
Политсовету РПЯМ поручено продолжить переговоры и внести в соглашение все необходимые оперативные
изменения. В перерыве состоялось закрытое заседание Политсовета РПЯМ, на котором в партию были приняты
два новых члена.
13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московской городской организации партии "Демократический
выбор России". Был утвержден "сетевой график" предвыборных мероприятий и состав руководства
предвыборного штаба МГО ДВР: В.Штернфельд (руководитель объединенного штаба МГО ДВР и МГО НДР),
А.Мурашев (руководитель штаба МГО ДВР), Юлия Русова (начальник штаба ДВР), Игорь Дубов (аналитическая
группа), Михаил Шнейдер (ответственный за связь с партией), Татьяна Новицкая (служба кураторов округов),
Андрей Барабанов (пресс-центр), Анна Уварова (рекламный отдел), Эмма Диннерштейн (общественная
приемная), Людмила Седых (отдел общественных связей), Андрей Гаврилов и Николай Голдовский (группа
материально-технического обеспечения), Людмила Холина (группа фандрайзинга).
14 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялась пресс-конференция кандидатов в
депутаты Московской городской Думы, выдвинутых демократическими организациями – участницами
соглашения о распределении избирательных округов. Встречу открыл заместитель председателя МГО ДВР,
председатель фракции ОД-ДВР в Мосгордуме Иван Новицкий. Заместитель председателя МГО ДВР,
руководитель ЦЛКП Аркадий Мурашев рассказал о ходе переговоров между ДВР, "Яблоком" и НДР, заявив, что
задача демократической коалиции на этих выборах – "сделать реформы в Москве еще более либеральными,
еще более прорыночными". Коснувшись выборов районных советников, он сообщил, что участники соглашения
намерены рекомендовать своим сторонникам голосовать за тех кандидатов, "которые идут вместе с нашими
кандидатами в Московскую городскую Думу". Кроме того, А.Мурашев выразил обеспокоенность тем, что интерес
к московским выборам может оказаться "небольшим". О себе рассказали член руководства движения "Общее
дело", председатель Клуба молодых избирателей Степан Орлов, председатель МГО ФПДР Дмитрий Катаев
("Сейчас самое главное – не столько информация о каждом отдельном кандидате, сколько об этом соглашении,
и еще более – о работе Московской городской Думы"), Валерий Ситников (приоритетным направлением своей
деятельности назвал вопросы образования), председатель Московского антифашистского центра Евгений
Прошечкин (сообщил, что 29 октября будет в третий раз представлять в Госдуме законопроект об
антифашистской деятельности), П.Покревский (сообщил, что в Мосгордуме хотел бы сосредоточиться на
вопросах экологии), Валерий Маслов (говорил о проблемах детской наркомании), Иван Новицкий, Ирина Рукина,
Михаил Москвин-Тарханов, Виталий Ковалевский, Людмила Стебенкова. В заключение председатель МГО ДВР
Сергей Юшенков похвалил нынешних депутатов Мосгордумы за то, что они занимались "работой, а не
политической трескотней", объяснив это тем, что в МГД как нигде много представителей ДВР (в том числе и ее
председатель В.Платонов), и в результате "в Москве удалось избежать войны между исполнительной и
законодательной властью". Характеризуя расстановку сил в преддверии выборов в МГД, он отметил, что в то
время как "коммунистические кандидаты сконцентрировались в блоке "Моя Москва", демократы разбились на
несколько блоков – коалицию ДВР-НДР-"Яблоко", "блок Н.Гончара" ("Условно относится к демократам, но ставит
перед собой личные задачи"), а также созданный под патронажем первого вице-премьера правительства
Москвы О.Толкачева блок "За справедливость". В связи с этим С.Юшенков высказал опасение, что в результате
большинство мест в МГД могут получить представители блока "Моя Москва".
17 ОКТЯБРЯ Евгению Жучкину, представителю группы поддержки секретаря АРА Н.Храмова, выдвинутого
кандидатом в Мосгордуму по 25 округу, было заявлено, что в окружную избирательную комиссию поступило
заявление, что группа ведет "противоправную агитацию". Поводом для заявления послужила информационная
листовка с краткой биографией кандидата, предназначенная для сборщиков подписей и тех граждан, которым
предлагается поставить свою подпись в поддержку Н.Храмова. Согласно жалобе, листовка развешивается
членами группы поддержки в общественных местах, что является нарушением законодательства о выборах. В
связи с этим Н.Храмов сделал следующее заявление: "Утверждения, что активисты АРА развешивают листовки
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с биографией в общественных местах не соответствуют действительности. Нас не удивляют эти первые
ласточки грядущей кампании лжи и дезинформации, с который придется столкнуться нам, радикалам, впервые в
истории России решившим выставить на суд избирателей наши идеалы, ценности и конкретную политическую
программу противников милитаризма, либералов и либертариев. Несколько удивляет только одно: с какой стати
бдительные граждане, якобы обнаружившие на заборе нашу листовку, решили жаловаться именно в
избирательную комиссию, если в этой листовке нет ни единого слова о предстоящих выборах и не содержится
не только предвыборной, но и вообще никакой политической агитации?".
18 ОКТЯБРЯ в помещении территориального управления муниципального района "Дорогомилово" состоялось
собрание по выдвижению кандидатом в депутаты Московской городской Думы члена Российской партии
социальной демократии, активистки движения "Демократическая Россия" Нины Зыбиной. Член Правления
территориальной организации ДВР в Западном административном округе Николай Милосердов сообщил, что на
территории округа действуют блок "Моя Москва" и "еще три какие-то партии" и что сторонники Н.Зыбиной
подготовили для выдвижения в одной с ней команде от 5 до 9 кандидатов на должности советников районных
собраний в каждом из четырех входящих в избирательный округ N 31 муниципальных районов. Руководитель
предвыборного штаба Н.Зыбиной Александр Князев рассказал о функциях советников районных собраний. (Его
выступление прокомментировал член Правления ЗАО МГО ДВР Геннадий Асбель: "Не обольщайтесь, господа,
больших прав у советников нет. Бюджета нет, будут распределять только то, что даст мэрия. Но есть одна
важная функция – контроль за тем, чтобы не было откровенных ворюг. Мне совершенно неважно, члены какой
партии станут советниками. Главное для меня – чтобы это были люди, заботящиеся о нуждах жителей".) О
механизме выборов районных советников и об их статусе рассказала Н.Зыбина. О Н.Зыбиной рассказал бывший
активист демдвижения Лев Шемаев, сообщивший также, что сам он "закончил активную политическую жизнь" в
1996 г. – после президентских выборов. Кроме того, он рассказал о состоявшейся 16 октября встрече участников
"первой обоймы Ельцина" (Л.Суханов, В.Комчатов, Н.Зыбина и др.), на которой было решено "помогать уже не
лично Ельцину, а тем подвижкам, которые происходят в стране" ("Хотя совсем не так, как мы хотели в 1988 – 89
годах. ...Наше демократическое движение оказалось раздираемо амбициями людей, совершенно глухих к
нуждам страны"). Н.Зыбина сообщила о себе, что была депутатом Моссовета и Киевского райсовета, а после
роспуска Советов работала заместителем начальника территориального управления "Арбат" по социальным
вопросам. По ее словам, она осталась членом "ДемРоссии" и не пошла в ДВР не потому, что плохо относится к
Е.Гайдару ("К самому Гайдару я отношусь неплохо"), а потому, что "в среднем, низовом звене там много людей,
которые мне не импонируют". В ходе ответов на вопросы она сообщила, что в Мосгордуме не собирается
"ссориться с Лужковым". После объявления о закрытии встречи слово взяла заместитель председателя Союза
трудовых коллективов Москвы Оксана Суворова. Назвав Н.Зыбину "на самом деле достойным кандидатом", она
представила еще одного кандидата по этому округу – Андрея Голубева, выдвигаемого "ДемРоссией" и СТКМ
("Да, он не житель вашего округа, но он уже два года занимается его проблемами"). Несмотря на требование
организаторов собрания освободить помещение, А.Голубев рассказал о себе и ответил на вопросы, сообщив, в
частности, что не стал баллотироваться в собственном округе потому, что в нем выдвигается Г.Хованская,
"которая могла бы быть там полезней". Как сообщил корреспонденту "Партинформа" представитель ТО ДВР в
Западном АО, большинство членов его организации выступили в поддержку А.Голубева и выразили недоумение
решением Политсовета МГО ДВР поддержать в 31 округе лидера Демсоюза России В.Новодворскую.

Митинги питерских коммунистов
18 октября в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около 120.
Открывая митинг РПК, А.Протасов назвал политику КПРФ в Госдуме "непоследовательной и соглашательской"
и выразил надежду, что на пленуме ЦК КПРФ Г.Зюганова "поправят". Призвав к солидарности с украинскими
рабочими, он зачитал требования Всеукраинского союза рабочих и сообщил, что 17 декабря в Москве
представители РПК будут "в знак солидарности с украинскими товарищами" пикетировать посольство Украины.
В.Соловейчик сообщил об антинатовской акции, проводимой в Белграде "коммунистическими, левыми и
рабочими партиями Европы". По его словам, представлять РПК на этой акции будет член ЦИК Е.Козлов.
Выступающий назвал НАТО "орудием немецкой гегемонии в Европе", заявив, что Г.Коль "создает Четвертый
Рейх", и "в этом ему помогают Ширак и Ельцин", и призвал всех коммунистов "к солидарности против черного
интернационала финансовых воротил". Напомнив о приближении "500 дней" губернаторства В.Яковлева,
В.Соловейчик осудил "холуяж" в городских СМИ по этому поводу. В заключение митинга А.Протасов объявил о
предстоящих акциях – пикетах "в защиту советской культуры" и в поддержку политзаключенных Литвы (29 и 30
октября), а также о пикете у консульства США под лозунгом "Руки прочь от Северной Кореи!" (28 октября).
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, рассказавший о ходе подготовки к празднованию 80-летия Октября. По
его словам, в рамках празднования предполагается провести торжественные вечера (25 октября – организуемый
КПРФ, 5 ноября – РКРП) и международную научно-практическую конференцию (4-5 ноября). При этом
Г.Турецкий посетовал на "сложности" с получением РКРП пригласительных билетов на вечер КПРФ 25 октября.
Кроме того, он сообщил о предстоящих теледебатах Ю.Терентьева и вице-губернатора И.Артемьева (21
октября) и акции протеста "Русского дизеля" у Федерального дома (22 октября). Осудив "соглашательство"
КПРФ, Г.Турецкий заявил: "Нужна смена курса, а для этого необходима смена президента. Отставка
правительства нужна только как шаг, который ведет к смене президента. И в качестве такого шага нужно было
валить правительство с любой формулировкой, в том числе и с формулировкой "Яблока". А сейчас момент уже
проигран. Вот сейчас – пленум ЦК КПРФ. Да, там "фракция шести", Макашов – это, по сути, фракция РКРП в
КПРФ. Альберт Михайлович был членом нашей партии. Но если будет раскол, это будет использовать
демократическая пресса. К сожалению, они в КПРФ сами себя туда загнали". На митинге выступили также
Ю.Иванов (поделился опытом уличного распространения партийных газет), В.Самыгин, Ж.Бондаренко (обвинила
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режим в том, что "он посадил народ "на овощи"), Б.Петроградский (предсказал, что "Россия скоро окажется в
положении Заира"; призвал "доказывать массам, что коммунисты не хотят возврата в прошлое"), В.Шварцбург и
др.
18 ОКТЯБРЯ в Хабаровске прошла 4-я межрегиональная конференция демократических и центристских сил
"Предварительные (первичные) выборы в России и объединение демократов и центристов", в которой приняли
участие активисты политических объединений демократической и центристской ориентации из Амурской,
Иркутской, Камчатской, Читинской, Сахалинской областей, Еврейского автономного округа, Приморского и
Хабаровского краев, Москвы, Нижнего Новгорода, Якутии. Открыл конференцию председатель Хабаровской
краевой Думы В.Озеров, с докладом выступил председатель Республиканской партии РФ В.Лысенко, с
информационными сообщениями – А.Панькин ("Анализ поддержки избирателями демократических партий и
движений на федеральных выборах в Хабаровском крае") и А.Точенов ("О Рабочей группе по координации
совместной деятельности в подготовке предварительных выборов"). Состоялись также заседания по секциям
"Возможности объединения демократических и центристских сил" и "Проблемы малого и среднего бизнеса и
экономическая ситуация в России". На заключительном пленарном заседании было принято обращение к
членам центристских и демократических организаций РФ.

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.
Ростовская область
В июле в Ростове-на-Дону состоялась конференция реформаторских организаций области "За социальноэкономический прогресс и гражданское согласие". Целью конференции было предварительное согласование
кандидатов на предстоящих в марте 1998 г. выборах в Законодательное собрание области. В мероприятии
приняли участие 265 делегатов от 46 организаций: "Наш дом – Россия", "Демократический выбор России",
"Яблоко", "Народный дом", Всевеликое Войско Донское (В.Хижнякова), Ассоциация частных и
приватизированных предприятий, АККОР, "Женщины Дона", Партия российского единства и согласия, "Союз
реалистов", Партия самоуправления трудящихся, "Вперед, Россия!", "Общее дело", "Реформы – новый курс",
"Гражданское возрождение", "Донская альтернатива", Союз "Чернобыль", "афганцы", объединение инвалидов
"Центрин", землячества корейцев, украинцев, немцев, армян, евреев, грузин. Кроме того, на конференции
присутствовали представители Всесоюзной конфедерации труда, Союза многодетных семей, профсоюза
студенческой молодежи, Лиги общественных объединений и граждан Дона, экологических организаций и др. На
конференции отсутствовали сторонники А.Лебедя и представители Ростовского отделения Демократической
партии России. (По окончании конференции председатель Ростовской ДПР Калинко выступил с заявлением о
нежелании участвовать в подобных мероприятиях.) Участники конференции утвердили список кандидатов в
депутаты от движения "За социально-экономический прогресс и гражданское согласие", несмотря на то, что в
нем практически не были представлены политические организации. В частности, в список не вошел ни один
кандидат от "Яблока". (После конференции отсутствовавшие на ней руководители Ростовского "Яблока"
попытались поставить под сомнение ее итоги, предложив утвердить список лишь в сентябре-октябре, после
интенсивных предвыборных консультаций.) По предложению экологистов было решено внести в программу
кандидатов от движения пункт о запрете пуска Ростовской АЭС. На конференции был сформирован
Координационный совет движения. Его возглавил В.Емельянов, под руководством которого перед
губернаторскими выборами было создано движение в поддержку В.Чуба. Первым заместителем В.Емельянова
избран его однофамилец, руководитель местного "Яблока", депутат Госдумы М.Емельянов. Кроме того,
заместителями председателя стали директор Новочеркасского завода синтетических продуктов Ю.Погребщиков
и руководитель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов А.Родин.
В июле продолжалась борьба кандидата в депутаты городской Думы от "Яблока" Б.Вакулова за признание
выборов по округу N 3, где он баллотировался, состоявшимися. (Б.Вакулов – преподаватель механикоматематического факультета Ростовского государственного университета, бывший депутат городского Совета и
городской Думы первого созыва, руководитель местной организации Республиканской партии РФ, которая при
возникновении регионального "Яблока" одной из первых вошла в его состав на правах коллективного члена.) 1
июня за Б.Вакулова проголосовало подавляющее большинство избирателей, пришедших на выборы. Однако
окружная комиссия признала выборы в этом округе несостоявшимися ввиду недостаточной явки избирателей
(24,98%). По утверждению Б.Вакулова, в списках избирателей "внезапно" появилось множество дополнительных
листов с фамилиями, которые уже имелись в основном списке. По подсчетам кандидата, если убрать этих
"двойников", явка избирателей будет достаточной для признания выборов состоявшимися. Тем не менее
городской избирком принял решение признать выборы недействительными из-за нарушений, допущенных в ходе
их проведения. В ответ Б.Вакулов обратился с жалобой в суд. Местное "Яблоко" и депутаты Госдумы от
"Яблока" поддержки ему не оказали. (По итогам выборов, "Яблоко" практически полностью обновило ряды своей
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фракции в городской Думе, в которую вошли в основном "люди М.Емельянова", к числу которых Б.Вакулов не
принадлежит.)
В июле письмо председателя Комитета Госдумы по обороне Л.Рохлина, разосланное по крупным воинским
подразделениям области, широко обсуждалось в офицерских кругах. В штабе одного из родов войск СевероКавказского военного округа было подготовлено послание президенту России, поддержанное всем ростовским
гарнизоном. В послании (копия была направлена Л.Рохлину) офицеры выразили "решительный протест по
поводу унизительного отношения к военным", напомнив о предвыборных обещаниях Б.Ельцина защитить
социальные и правовые гарантии военнослужащих.
После того как в конце 1996 г. Всевеликое Войско Донское поддержало на губернаторских выборах не В.Чуба,
а представителя левых сил Л.Иванченко, в казачьем движении произошел новый раскол. По инициативе и при
участии представителей областных властей была создана параллельная казачья организация под одноименным
названием, которую возглавил глава администрации Волгодонска В.Хижняков. 12 июля в Новочеркасске
казачьему обществу "Всевеликое Войско Донское" (В.Хижнякова) были торжественно вручены текст указа
президента РФ и регистрационное свидетельство, которое превратило проправительственную казачью
организацию в государственную структуру. На церемонии присутствовал губернатор области В.Чуб, главы
практически все муниципальных образований, а также начальник налоговой службы России С.Алмазов. В
мероприятии приняло участие около 4 тыс. казаков. Для регистрации ВВД был составлен реестр на 36 тыс.
казаков, из которых 27 тыс. выразили готовность нести государственную службу – заниматься охраной
общественного порядка, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и природоохранной деятельностью.
Накануне церемонии Н.Козицын направил архиепископу Ростовскому и Новочеркасскому Пантелеймону
обращение с просьбой не благословлять "параллельное войско" и не допускать "пролития православной крови",
однако церковь приняла сторону ВВД В.Хижнякова.
Рязанская область
13 июня рязанские сторонники "Трудовой России" провели митинг протеста против жилищно-коммунальной
реформы. В нем приняло участие около 300 человек, в том числе прибывший из Москвы В.Анпилов. Главным
событием митинга стало почти часовое выступление лидера ТР у памятника В.Ленину на центральной площади
города. Помимо критики "грабительской реформы" В.Анпилов уделил большое внимание запланированному на
середину июля "походу на Москву".
29 июня в Рязани прошли повторные выборы в областную Думу по 10 городским округам, где 30 марта выборы
были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей. Предложение ряда депутатов от КПРФ
поставить в облдуме вопрос о снятии 25%-ного барьера явки на повторных выборах не получило поддержки. В
результате повторные выборы 29 июня вновь не состоялись во всех округах. В среднем явка составила около
15% (30 марта – 22%). В 8 округах лидировали представители КПРФ, в 2 – главврачи, выступавшие весной в
составе Ассоциации социал-гигиенистов.
В начале июля в городе активизировалась подготовка к "походу на Москву". В акции, помимо "Трудовой
Рязани", приняли участие представители Союза офицеров, КПРФ, Союза славян, Русской партии, отдельные
члены Аграрной партии и др. Лидеры местной организации КПРФ, в основном поддержав идею "похода", оказали
его организаторам техническое, организационное и моральное содействие. Особую позицию занял В.Любимов,
не поддержавший акцию и даже назвавший ее "провокационной". Тем не менее Рязань, наряду с Тулой, была
избрана организаторами одним из отправных пунктов акции. Здесь во главе с лидером Союза офицеров
С.Тереховым была сформирована "рязанская колонна", к которой присоединились прибывшие в Рязань
представители других регионов. 12 июля на площади Победы в Рязани собралось около 500 человек для
проводов участников "похода". На митинге выступили С.Терехов, "красный священник" В.Пичужкин, лидеры
"Трудовой Рязани", местной КПРФ и др. На митинге присутствовал также председатель облдумы Федоткин. По
окончании митинга колонна из 150-200 человек отправилась в "поход на Москву". На окраине города ее
численность сократилась до 50-70 человек. 13 июля, пройдя около 50 км, участники "похода" вышли за пределы
области. Акция довольно подробно освещалась в местных СМИ.
Самарская область
29 июня в выборах мэра Самары приняли участие 39,9% жителей города. Симпатии самарцев распределились
следующим образом: А.Афанасьев – 28,4%, Г.Лиманский – 20,3%, А.Белоусов – 15,1%, О.Киттер – 14,6%,
М.Маслянцев – 9,5%, А.Иванов – 3%, В.Лекарева – 1,2%, И.Мотынга – 0,8%, А.Зорин – 0,6%, Е.Узилов – 0,4%,
А.Сушин – 0,3%, Шаранихин – 0,3%. Таким образом, во второй тур вышли заместитель бывшего мэра О.Сысуева
А.Афанасьев (которого О.Сысуев официально назвал своим преемником) и вице-спикер губернской Думы,
руководитель Самарской областной организации РНРП Г.Лиманский.
Г.Лиманскому, единственному из кандидатов, удалось привлечь на свою сторону московских политиков. С
целью агитации в его поддержку Самару посетили А.Лебедь и заместитель председателя Госдумы, лидер
Российского общенародного союза С.Бабурин. Кроме того, ему удалось заручиться поддержкой Г.Явлинского
("Яблоко") и Б.Федорова ("Вперед, Россия!"). Г.Лиманский активно сотрудничал также с представителями многих
самарских отделений партий и движений ("Яблока", "Вперед, Россия!", РНРП, ДПР и др.). Важным козырем
Г.Лиманского в его борьбе против А.Афанасьева стало обещание заморозить проведение начатой О.Сысуевым
жилищно-коммунальной реформы и вернуться к прежней квартплате. (Борьба за снижение квартплаты с января
1997 г. активно велась коммунистами. Этот же пункт был одним из ключевых в программе лидера самарских
коммунистов М.Маслянцева.
А.Афанасьев опирался на городских чиновников и структуры газовой отрасли, выходцем из которой он
является. О своей солидарности с его программой заявили городские организации НДР, ЛДПР, ПРЕС, КРО, а
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перед вторым туром – Самарское бюро обкома КПРФ. Однако поддержка мелких самарских партий не сыграла
существенной роли в его кампании. Накануне второго тура выборов сторонники А.Афанасьева устроили во
Дворце спорта митинг под лозунгом "Московские политики – руки прочь от Самары!". Однако эта акция не
отличалась массовостью и не получила широкого общественного резонанса.
Сенсацией выборов 29 июня стало количество голосов, полученных О.Киттером. Малоизвестный руководитель
правового агентства и газеты "Алекс-информ" без особой рекламной кампании сумел добиться того, что каждый
седьмой из пришедших на выборы отдал ему свой голос. Этому способствовала критика существующей власти,
ставшая основой предвыборной кампании кандидата. Газета "Гражданская инициатива", выпускавшаяся его
сторонниками с апреля 1997 г., большинство материалов посвящала критике власть имущих, "новых русских" и
призывала не голосовать за "трех толстяков" (А.Афанасьев, Г.Лиманский и А.Белоусов). Девизом О.Киттера
было "Очистим Самару от грязи и мрази!". Накануне выборов его сторонникам удалось собрать
четырехтысячный митинг на площади Куйбышева. О.Киттер поддержал бастующих работниц фабрики "Красная
звезда", перекрывших движение транспорта на одной из центральных улиц областного центра с требованием
выплаты зарплаты. В результате 29 июня в Кировском районе (густонаселенный промышленный район Самары)
он оказался вторым, а в Промышленном и Советском – третьим. Накануне второго тура выборов О.Киттер
неожиданно встал в ряды сторонников Г.Лиманского, тем самым скомпрометировав себя в глазах части
избирателей. Лидеры Партии диктатуры пролетариата обвинили О.Киттера в измене и призвали своих
сторонников проголосовать 13 июля против всех кандидатов. (Самарская Партия диктатуры пролетариата
насчитывает не более десятка членов, но ее активисты серьезно помогли О.Киттеру перед первым туром.)
Бывший глава Ленинского района Самары А.Белоусов, выдвинутый профессорско-преподавательским
составом Аэрокос-мической академии, "шел под знаменем" авиационного комплекса и пользовался
популярностью у интеллигенции. Однако он не располагал достаточными финансовыми ресурсами и в итоге
смог занять лишь третье место. Кампании остальных претендентов проходили достаточно вяло и малозаметно.
Не имея четкой программы действий в случае своего избрания, некоторые кандидаты ограничились обещаниями
улучшений в сфере своей профессиональной принадлежности. Так, врач А.Сушин главное внимание в своих
выступлениях уделял проблемам здравоохранения, сотрудник УВД Шаранихин – охране правопорядка и т.д.
Выборы привели к фактическому расколу в рядах коммунистов. После своего поражения первый секретарь
горкома КПРФ М.Маслянцев заявил, что во втором туре горком не поддержит никого. Тем не менее днем позже
второй секретарь обкома КПРФ В.Козленков в прямом эфире "Студии ДВА" заявил о поддержке А.Афанасьева. В
результате разногласий в руководстве партии часть коммунистов решила голосовать за О.Киттера и
Г.Лиманского, а другие согласились с позицией первого секретаря горкома. Внутренний конфликт коммунистов
оказался столь очевидным, что его счел нужным прокомментировать губернатор К.Титов. По его мнению, именно
О.Киттер "выполнил в данной кампании важнейшую миссию, расколов коммунистов и обеспечив скорый закат
левого движения в губернии".
Последняя неделя перед вторым туром ознаменовалась скандалом, связанным с тем, что А.Афанасьев
объявил о поддержке его кандидатуры А.Белоусовым. СМИ широко разрекламировали это событие. Однако
буквально за день до голосования А.Белоусов опроверг утверждение А.Афанасьева. Кульминацией кампании
стали состоявшиеся за два дня до выборов теледебаты кандидатов на независимом канале "РИО".
Г.Лиманскому удалось одержать убедительную победу над А.Афанасьевым благодаря жесткому поведению во
время дискуссии.
13 июля во втором туре выборов явка избирателей составила 41,7%. За Г.Лиманского отдали свои голоса
54,6% избирателей, за А.Афанасьева – 38%. Против всех проголосовали 6% избирателей. Наибольшего
преимущества Г.Лиманский добился в самых неблагополучных городских районах – Промышленном, Кировском
и Красноглинском. В центре города – в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах – лучше оказался
результат А.Афанасьева.
Санкт-Петербург
21 июня состоялась конференция регионального отделения движения "Наш дом – Россия". Участники
конференции удовлетворили просьбу об отставке председателя Совета РО В.Путина, назначенного
руководителем Контрольного управления администрации президента РФ. Новым председателем был избран
президент холдинговой компании "Ленинец" А.Турчак. В то же время В.Путин сохранил за собой
представительство городской организации в федеральном Совете НДР.
28-29 июня прошла отчетно-выборная конференция Региональной партии центра ("Яблоко"). В качестве гостей
на конференции присутствовали представители "Яблока" из различных регионов России, а также недавно
созданного белорусского "Яблока". С отчетным докладом выступил председатель Политсовета партии
М.Амосов. Он дал положительную оценку деятельности представителя РПЦ в городской администрации,
первого вице-губернатора города И.Артемьева по совершенствованию бюджетного процесса, проведению
последовательной политики по реструктуризации внутреннего долга, налаживанию отношений с коммерческими
банками и т.д. На конференции выступили также И.Артемьев (рассказал о работе возглавляемого им комитета
финансов), заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы О.Дмитриева (подвергла критике
деятельность комитета финансов и лично И.Артемьева) и др. (По оценкам наблюдателей, в последнее время в
РПЦ стала выделяться "оппозиционная" руководству партии группировка, неформальным лидером которой
является О.Дмитриева.) Председателем РПЦ был избран депутат Госдумы, заместитель председателя
Комитета ГД по местному самоуправлению, заместитель председателя либеральной фракции Парламентской
ассамблеи Совета Европы А.Шилов, председателем Политсовета – депутат Законодательного собрания
М.Амосов. По итогам выборов состав Политсовета обновился почти наполовину. Как было заявлено на
конференции, за отчетный период численность партии увеличилась в 1,5 раза.
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Свердловская область
10 июля состоялось закрытое рабочее совещание коллективных членов "Преображения Урала". На нем
обсуждались внутренние проблемы движения и, в частности, пожелания и претензии к "преображенцам",
работающим во властных структурах области. Было решено начать работу по подготовке к избирательным
кампаниям 1998-99 гг. по выборам губернатора и депутатов областного Законодательного собрания.
В рамках областного Союза промышленников и предпринимателей был создан Союз машиностроителей.
Главной задачей союза его организаторы объявили защиту экономических интересов машиностроительных
предприятий. Председателем союза стал генеральный директор АО "Уралэлектротяжмаш" А.Молотков.
19 июля состоялась отчетно-выборная конференция общественного движения "Горнозаводской Урал". С
основным докладом выступил лидер движения В.Трушников. Участники конференции заявили о намерении
принять участие в выборах губернатора и депутатов областного Законодательного собрания.
Центризбирком РФ назначил на 23 ноября выборы на вакантное место депутата Госдумы по
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу N 165 (Екатеринбург) в связи с досрочным
прекращением полномочий депутата ГД Г.Кареловой.
Территориальная избирательная комиссия, по рекомендации уездного совета, назначила дату проведения
досрочных выборов главы Верхотурского уезда на 28 сентября. Прежний глава В.Гофла находился в этом посту
около полугода и оставил его по состоянию здоровья. В июле о намерении участвовать в предстоящих выборах
заявил исполняющий обязанности главы Верхотурского уезда В.Гончаров.

АНОНС
22 ОКТЯБРЯ в политклубе МГУ (6-я поточная аудитория 2-го гуманитарного корпуса МГУ на Воробьевых горах)
состоится встреча с председателем Московской городской Думы В.Платоновым. Начало в 18 часов.
23 ОКТЯБРЯ во Дворце культуры "Заветы Ильича" (Можайское шоссе, 13) состоится встреча с избирателями
кандидата в депутаты О.Сергеевой ("Трудовая Россия"). Начало в 17 часов.
25 ОКТЯБРЯ в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоится пленум Совета партии
"Демократический выбор России". Начало в 11 часов.
26 ОКТЯБРЯ Социал-демократический союз проводит в московской мэрии "круглый стол", посвященный
обсуждению ближневосточных проблем. В мероприятии примут участие представители социал-демократических
партий стран ближнего и дальнего зарубежья. Начало в 10 часов.
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