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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов сравнил компромисс оппозиции и исполнительной власти с "Брестским миром".

22 ОКТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ и думская фракция коммунистов выступили с заявлением, в котором
изложили свою позицию по вопросу о недоверии правительству:
"Вопрос о недоверии правительству, поставленный депутатами-коммунистами и поддержанный Аграрной
депутатской группой и депутатской группой "Народовластие", вытекает из многочисленных предложений
граждан, трудовых коллективов и общественных организаций, опирается на мнение миллионов людей,
принявших участие в акции "гражданского протеста". В этих условиях 145 депутатов Государственной Думы
четко и ясно сформулировали наше понимание обстановки и предложили Государственной Думе принять
постановление "О недоверии правительству Российской Федерации". Собравшийся 18 октября Пленум ЦК КПРФ
поддержал эту позицию депутатов и поручил Президиуму ЦК и думской фракции коммунистов решать
поставленный вопрос с учетом сложившейся ситуации и того, как будут реагировать на наше выступление
президент и правительство Российской Федерации. Следует отметить, что наша открытая и принципиальная
позиция побудила президента РФ Б.Н.Ельцина 15 октября обратиться к депутатам Государственной Думы с
просьбой не рассматривать вопрос о недоверии правительству и начать диалог между ветвями власти. Мы
пошли на этот диалог, обозначив круг вопросов для обсуждения. Он включал прежде всего проблемы,
затрагивающие интересы самых широких слоев населения, в том числе вопросы "замораживания" тарифов на
оплату жилья и коммунальных услуг, предотвращения деноминации вкладов граждан, обворованных реформами
Гайдара, выплаты долгов по заработной плате, пенсиям, пособиям и денежным вкладам, поддержки науки и
образования, упорядочения налогов и цен на энергоносители, борьбы с преступностью и коррупцией. Особо
были сформулированы требования о предоставлении депутатам возможности высказывать свою точку зрения
на телевидении, по радио и в печати, а также о регулярном проведении "Совета четырех" (президент, глава
правительства и руководители палат Федерального Собрания) и "Круглого стола" с участием представителей
парламента, правительства и профсоюзов. 20-21 октября все эти вопросы были обсуждены на
четырехстороннем совещании и на встрече президента с руководителями фракций и депутатских групп
Государственной Думы. Таким образом, фактически начал работать механизм консультаций и согласования
позиций между ветвями власти. В ходе этих встреч президентом и правительством депутатам были даны
гарантии и предоставлены соответствующие документы по решению обозначенных выше проблем. Рассмотрев
эти документы и считая, что незамедлительное решение социально-экономических вопросов существенно
облегчило бы жизнь миллионов людей, Президиум ЦК и фракция КПРФ в Госдуме пришли к выводу о том, что
избранная нами стратегия позволила добиться необходимых результатов и сделала возможным снятие на
данном этапе вопроса о недоверии правительству с обсуждения в Государственной Думе. Председатель ЦК
КПРФ и НПСР Г.А.Зюганов подробно обосновал нашу позицию по этому вопросу на заседании Государственной
Думы 22 октября. Он еще раз подчеркнул, что идти на уступки исполнительную власть заставляет растущее
общественное недовольство проводимой политикой, массовое движение трудящихся, борющихся за свои
жизненные права, что мы твердо останемся на позициях, сформулированных в "гражданском протесте" 10-ю
миллионами граждан России, и будем оценивать обещания президента и правительства не по словам, а по их
реальным делам. В связи с этим депутаты-коммунисты и их союзники оставляют за собой право на постановку в
последующем вопроса о недоверии правительству и президенту в случае невыполнения достигнутых
договоренностей и отсутствия прогресса в работе "большой четверки", "круглого стола" и трехсторонних
комиссий. Президиум ЦК КПРФ и фракция КПРФ в Госдуме рассчитывают, что их решение будет поддержано
коммунистами и всеми патриотами, и выражает уверенность, что большинство россиян хорошо понимают, что
главным делом депутатов Государственной Думы была и остается защита интересов страны, российской
государственности, интересов людей труда".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова на тему
"Согласие в Год согласия". Г.Зюганов, комментируя события последней недели, заявил: "В данной ситуации мы
вынудили исполнительную власть услышать голос масс, голос народа, тех 10 миллионов, которые поставили
свои подписи под "гражданским протестом". Он дал высокую оценку достигнутым договоренностям о проведении
регулярных заседаний "круглого стола" и "большой четверки", сославшись на аналогичный положительный опыт
стран "семерки" ("Еще недавно они воевали между собой, а теперь определяют жизнь на планете"). Лидер КПРФ
выразил надежду на понимание со стороны "друзей, союзников и оппонентов": "Сегодня мы впервые заложили
основы для мирного решения очень тяжелого и системного кризиса. И этими основами будем дорожить". По
поводу избрания А.Тулеева губернатором Кемеровской области Г.Зюганов сказал: "Он доказал, что человек,
который занимает оппозиционную позицию, но честно служит стране и народу, независимо от социального
положения и форм собственности, пользуется такой поддержкой, которая никому и не снилась". На вопрос,
насколько оппозиция может доверять партнерам по диалогу, лидер КПРФ ответил: "Ни одному их слову не
верим и верить не можем – только дела", пояснив, что под "делами" он имеет в виду письменное соглашение. В
случае невыполнения договоренностей, в частности пункта о создании наблюдательных советов на телевидении
и радио, он обещал организовать пикеты около теле- и радиостудий, а также мест проживания чиновников,
"которые эти решения не выполняют". Комментируя действия лидера Российского общенародного союза
С.Бабурина, начавшего заново собирать подписи за недоверие правительству, Г.Зюганов заметил: "Что касается
г-на Бабурина – он занимается откровенным фарсом. Если ты действительно хочешь собрать подписи, тогда
звони во фракции, которые имеют реальное количество голосов, и заручись их поддержкой. Ни одного звонка,
сколько он подписи ни собирал, не было ни Зюганову, ни Рыжкову, ни Харитонову, а своих подписей у него семь
штук. Вот пусть он с ними и носится". Отвечая на вопрос о возможности активизации радикальной части КПРФ в
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связи с отзывом подписей депутатов-коммунистов за выражение недоверия правительству, Г.Зюганов
подчеркнул, что "этот вопрос обсуждала вся партия", и Президиум ЦК и думская фракция "приняли единогласное
решение". Сравнив компромисс оппозиции и исполнительной власти с "Брестским миром", а противников
компромисса – с Л.Троцким, лидер КПРФ заявил: "Для того, чтобы Россия была крепкой и сильной, пойду на
переговоры с кем угодно, тем более что эта власть не в состоянии решить ни одного вопроса". На вопрос, в
какой форме фракция намерена отстаивать требование о смене курса правительства, лидер КПРФ ответил, что
коммунисты внесут на рассмотрение комиссий и "четверки" свои предложения по изменению ценовой,
налоговой, социальной политики, поддержке национальной безопасности, отечественного производителя, науки,
культуры, образования и пр. Подчеркнув, что механизм управления в России "всегда сочетал сильную
централизованную государственную власть и коллегиальное обсуждение – от крестьянских общин до
партхозактивов", Г.Зюганов заявил, что сегодня коммунисты восстанавливают "порушенные Ельциным и его
командой коллегиальные формы – всякие "тройки", "четверки", "пятерки", "семерки", "круглые столы" и все
остальное". Комментируя позицию НДР по вопросу о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения,
Г.Зюганов заявил, что принятый Думой Земельный кодекс "подтверждает возможность продавать землю –
дачные участки, приусадебные, землю под строениями, гаражи и т.д.". Своим отказом подписать ЗК Б.Ельцин, по
его мнению, "нарушает реальные права граждан на владение и распоряжение землей".

С.Бабурин опроверг слухи о расколе в группе "Народовластие"
24 октября в помещении редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция
представителей Российского общенародного союза – депутатов Госдумы С.Бабурина и С.Глотова.
С.Бабурин сообщил, что к заявлению об отказе снять свои подписи под требованием рассмотрения вопроса о
недоверии правительству присоединились уже 25 депутатов. При этом выступающий выразил обеспокоенность
тем, что "вопреки регламенту, не сданы подписи тех, кто снимает свое требование о недоверии". "У нас, в
соответствии с действующими процедурами, – подчеркнул он, – у фракции нет права ставить вопрос о
недоверии правительству. Соответственно, нет и права его снимать." По сведениям С.Бабурина, официально об
отзыве своих подписей заявили всего несколько депутатов из фракции КПРФ, в том числе В.Семаго. Лидер РОС
расценил снятие вопроса о недоверии правительству с повестки дня ГД как свидетельство "кризиса
парламентской оппозиции". Объясняя позицию РОС, С.Бабурин сказал: "Если нас упрекают, что мы не захотели
вместе с соседями опускаться в лужу, то это достаточно странный упрек. Кому-то нравится там сидеть – пусть
сидит. Но у нас другие представления и другие цели". Высказав уверенность, что большую часть своих
обещаний исполнительная власть не выполнит, лидер РОС предположил, что через два месяца вопрос о
недоверии правительству может быть поставлен вновь" и фракцией КПРФ, и другими политическими силами.
Комментируя ситуацию с Налоговым кодексом, С.Бабурин заметил: "Кому нужно переложить на Думу
ответственность за этот действительно жуткий документ? Жаль, если это будет делаться отдельными
представителями оппозиции". Рассказав о "ночном вторжении" в его кабинет, он заявил: "Я вполне допускаю, что
сегодня кое-кто в правительстве и, возможно, кое-кто в оппозиции, захочет если не найти, то придумать какой-то
компромат. Мой недостаток всегда был в том, что меня трудно было за что-то ухватить". Скептически
отозвавшись об идее "круглого стола", выступающий заявил, что если на нем все же будет достигнута
договоренность о переформировании кабинета, то он поддержит вхождение представителей оппозиции в
коалиционное правительство. С.Бабурин и С.Глотов опровергли слухи о расколе в депутатской группе
"Народовластие", подчеркнув, что в группе существует свобода мнений. Подчеркнув, что "Народовластие"
никогда не входило в НПСР, С.Бабурин пояснил, что руководитель группы Н.Рыжков "является председателем
Исполкома НПСР как политическая фигура, но не как представитель "Народовластия". С.Бабурин рассказал
также об участии РОС в выборах в московские областную и городскую думы, в Астраханское областное
представительное собрание (участвовало 2 кандидата), в органы самоуправления Санкт-Петербурга (105
кандидатов), в Красноярское краевое законодательное собрание (1 кандидат), в Хабаровскую краевую думу
(участвуют члены ЦК РОС Стельмах и Цирюлик). С.Глотов рассказал об участии активистов РОС в акциях
протеста против учений "Си-Бриз-97" в Крыму.
22 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением "Правительство фактически отказывается выполнить
прямое поручение президента": "Вчера президент обязал Черномырдина "отозвать Налоговый кодекс с учетом
действующей в ГД процедуры рассмотрения законопроекта, принятого в первом чтении". Однако вместо этого
Черномырдин и первый вице-премьер Анатолий Чубайс заявляют, что "правительство считает целесообразным
усиление совместной работы над совершенствованием положений проекта НК". Кроме того, Анатолий Чубайс
внес вопрос о продолжении работы над Налоговым кодексом на трехсторонней согласительной комиссии по
бюджету-98. После встречи президента с лидерами фракций Государственной Думы президент отправил в Думу
послание, в котором удовлетворил требования оппозиции. "Левые" получили время на государственном
телеканале, парламентскую газету, а также обещание выполнить ряд других требований. За это левое
большинство 22 октября прекратило процедуру выражения недоверия правительству Думой. :Рассмотрев
требование фракции "Яблоко", президент 21 октября поручил правительству Черномырдина отозвать Налоговый
кодекс. Фракция "Яблоко" понимает поручение президента правительству как стремление превратить налоговую
систему из тормоза экономики в опору ее развития. В последнее время правительство сделало несколько шагов
в правильном направлении для улучшения экономической ситуации и преодоления кризиса. Однако
предпринимаемые действия недостаточны, запоздалы и непоследовательны. Наиболее ярким проявлением
неготовности к решительному изменению курса, неспособности предпринять энергичные меры по оздоровлению
ситуации в стране является позиция правительства по вопросу Налогового кодекса. По оценкам "Яблока",
предлагаемая кодексом система налогообложения "отберет" у предприятий до 80% прибыли. Фракция
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предлагает идти по пути введения не более 4-5 основных федеральных налогов, общая сумма платежей по
которым не превысит 25-30% выручки предприятий. "Яблоко" настаивает на введении 15%-ной ставки налога на
добавленную стоимость вместо 22%-ной, предлагаемой правительственным НК; налог на прибыль не должен
превышать 20% – вместо предлагаемых правительством 35%. Фракция "Яблоко" подтверждает свою позицию по
отношению к недоверию правительству".
22 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Наш дом –
Россия" А.Шохина. А.Шохин заявил, что специально назначил пресс-конференцию на утро, поскольку был
уверен, что в этот день "голосование по вотуму недоверия не состоится или состоится в такой форме, которую
мы считаем вполне приемлемой". Заявление Г.Зюганова о снятии с повестки дня ГД вопроса о недоверии
правительству выступающий назвал "приемлемой формулой выхода из кризисной ситуации". А.Шохин напомнил,
что возглавляемая им фракция выступает не только за разрешение правительственно-парламентского кризиса,
но и за объявление моратория на действия, которые могут помешать Думе и правительству эффективно
работать над бюджетом и Налоговым кодексом. При этом он высказался за доработку НК на "трехсторонней
комиссии", работающей над бюджетом. В связи с тем, что лидеры думских фракций согласились с
необходимостью поиска компромисса по Земельному кодексу, А.Шохин призвал Совет Федерации не
форсировать голосование по этому вопросу. Компромисс в вопросе о земле, по его мнению, заключается в том,
чтобы разрешить свободную куплю-продажу земли несельскохозяйственного назначения, а в отношении земель
сельскохозяйственного назначения ввести "некие механизмы государственного контроля" – в частности,
ограничить оборот рамками государственного земельного сельскохозяйственного банка. Коснувшись вопроса о
вкладах населения, сделанных до 1992 г., А.Шохин высказался за принятие программы восстановления
сбережений, предусматривающей переоформление этих вкладов в государственный долг и проработку
дифференцированной системы восстановления сбережений (в разное время для разных групп населения и в
течение достаточно длительного периода). Согласие Б.Ельцина на проведение "круглого стола" лидер фракции
расценил не как уступку перед угрозой вынесения вотума недоверия правительству (по его мнению, Дума все
равно не набрала бы для этого необходимого количества голосов), а как "очередную попытку создать
эффективный механизм консультаций и координации действий, в целях недопущения открытых конфликтов".
Президент, считает А.Шохин, "пытается сформировать новый тип взаимодействия властей на оставшиеся годы
своего президентства". Коснувшись единогласного голосования фракции НДР за неудовлетворительную оценку
работы правительства по исполнению закона об бюджете на 1997 г., выступающий подчеркнул, что это касается
только закона о бюджете-97, и фракция поддержала именно эту формулировку, чтобы не допустить "других
вариантов оценки деятельности правительства". Своим личным вкладом в разрешение правительственнопарламентского кризиса А.Шохин считает "достаточно жесткое выступление в адрес левой оппозиции", которое,
на его взгляд, продемонстрировало, что НДР не боится досрочных выборов.
22 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Комментируя
последние события в Госдуме, лидер ЛДПР, в частности, сказал: "Президент начинает понимать, что эта модель
демократии и экономики не подходит. То, что мирным путем разрешен этот конфликт, это не проявление
слабости Кремля, ...а, скорее всего, затишье перед большим прыжком, решительными действиями в начале
следующего года, а может быть, даже в конце этого года". Чтобы успешно решить стоящие перед страной
проблемы, В.Жириновский предложил "заморозить" национальный вопрос и "обеспечить развитие экономики
путем жесткого регулирования" ("Нам нужен вариант Аргентины времен Х.Перона"). "В рамках демократии мы не
выживем, демократия себя исчерпала, – заявил он. – Эпоха демократии и коммунизма в России заканчивается в
1997 г." При новом режиме, по мысли лидера ЛДПР, должна быть отменена свобода прессы и свобода
деятельности политических партий, а сохранена лишь жесткая вертикаль исполнительной власти, сформирует
"здоровые слои общества", а те, в свою очередь, создадут политические партии. Коснувшись инициативы ЛДПР
о проведении осенних уличных акций "для свержения режима", В.Жириновский посетовал на то, что его
предложение о совместном выступлении 7 ноября никем не было принято. В заключение лидер ЛДПР выступил
в защиту банкира Ангелевича и мэра Ленинск-Кузнецка Г.Коняхина, а также в поддержку исключения из
российских паспортов графы "национальность".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Совета ДВР начинает сбор подписей за референдум по вопросу о земле.
25 октября в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоялся пленум Совета партии
"Демократический выбор России", в работе которого приняли участие 113 представителей 60 региональных
организаций ДВР. Вел заседание заместитель председателя ДВР Валентин Татарчук.
С докладом "О политическом положении в стране, работе и задачах партии" выступил заместитель
председателя партии Сергей Юшенков. Он, в частности, назвал причиной нынешнего кризиса в обществе
неприятие основной частью населения утверждающейся в стране "олигархической системы капитализма".
Становление этой системы, по его мнению, – следствие не "плохой программы" или "плохой работы команды
реформаторов", а "той системы ценностей, которая господствовала в течение более чем 70 лет, да и сейчас
занимает заметное место в умах наших граждан". Положительно оценив деятельность "молодых
реформаторов", докладчик подчеркнул, что они действовали в соответствии с рекомендациями,
разработанными Институтом экономических проблем переходного периода возглавляемом лидером ДВР
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Е.Гайдаром. Коснувшись требований думской оппозиции к президенту и правительству, С.Юшенков отметил, что
большая часть этих условий имеет "сугубо политический характер", "не затрагивает собственно экономический
курс" и "не претендует на его изменение в сторону повышения эффективности экономики". Напомнив, что на 22
ноября намечен "круглый стол", на котором будет обсуждаться Земельный кодекс, С.Юшенков предложил
обратиться ко всем демократическим и либеральным организациям с призывом собрать по крайней мере 1 млн
подписей граждан в поддержку частной собственности на землю. Перейдя к перспективам и ближайшим задачам
ДВР, С.Юшенков остановился на участии партии в общефедеральных избирательных кампаниях 1999-2000 г. и в
региональных выборах ноября-декабря 1997 г. Подчеркнув заслуги ДВР в деле формирования "единого
демократического блока", "единой реформистской команды", докладчик тем не менее признал, что хотя союз
ДВР и "Яблока" наметился на уровне отдельных регионов (в том числе и в Москве – в связи с предстоящими
выборами в Мосгордуму), однако на федеральном уровне он маловероятен, поскольку разногласия между
"гайдаровцами" и "явлинцами" носят принципиальный характер (в частности, у них разные представления об
общественном идеале и путях реформирования России). Отметив, что кабинет В.Черномырдина фактически
является "коалиционным правительством ДВР и НДР", докладчик призвал пересмотреть вопрос о союзниках
партии и, в частности, отношение к НДР, не исключая возможность союза с движением.
Выступивший с комментариями к докладу С.Юшенкова председатель ДВР Е.Гайдар объяснил готовность
оппозиции форсировать политический кризис, инициировав тем самым досрочные выборы, стремлением
"противодействовать наметившимся в экономике очевидным позитивным изменениям". "Нашей партии
дестабилизация и досрочные выборы сегодня объективно не нужны, – подчеркнул лидер ДВР. – Нам гораздо
важнее добиться продолжения слаженной работы правительства. Но учитывая новую ситуацию, страстную
заинтересованность оппозиции в том, чтобы этого не допустить, мы должны быть в максимальной степени
мобилизованы и готовы к новой избирательной кампании." В свете "откровенно антиреформаторской позиции",
занятой "Яблоком" по Земельному и Налоговому кодексам, заявил Е.Гайдар, политический союз ДВР и "Яблока"
на предстоящих выборах вряд ли возможен. Он высказался за диалог с НДР, подчеркнув, вместе с тем, что
вести речь об избирательном союзе с ним "в высшей степени преждевременно". В заключение Е.Гайдар призвал
сосредоточить усилия в первую очередь на выборах по мажоритарным округам, с тем чтобы использовать эту
кампанию для расширения представительства ДВР в местных органах власти и в качестве "полигона" для
подготовки к выборам в Госдуму.
Прения по докладу открыл член Политсовета ДВР, руководитель Пермской региональной организации партии
Виктор Похмелкин. Подводя итоги последних двух недель, он констатировал, что "коммунистическая угроза – в
смысле прихода коммунистов к власти и реставрации тоталитарного режима в полном объеме – действительно
отошла далеко назад". "КПРФ своим поведением в Думе убедительно доказала, что она уже четко
вмонтировалась в систему того самого мафиозного, коррумпированного, бюрократического, олигархического
капитализма, при котором шкурные интересы в конечном счете преобладают над программными установками и
политической выгодой", – заявил он. Подчеркнув необходимость "серьезной и качественной" реформы партии в
условиях перехода от борьбы с "коммунистической угрозой" к борьбе с "государственно-монополистическим
капитализмом", В.Похмелкин констатировал, что в настоящее время ДВР "не готов реально бороться за власть".
Призвав "не дать восторжествовать в России наиболее уродливой модели капитализма", В.Похмелкин
сформулировал две задачи, наиболее, по его мнению, актуальные для партии и ее руководства: 1) преодоление
"комплекса политической неполноценности" и занятие "подобающего места" на политической сцене; 2)
широкомасштабная реформа внутри партии – начиная с пересмотра программы и кончая перестройкой
организационной работы. Относительно коалиционной политики партии В.Похмелкин заявил: "Мы не должны
быть в подбрюшье у кого бы то ни было. ...Для того, чтобы объединяться, нам нужно навести порядок в
собственной партии, мы должны стать подлинно влиятельной политической организацией. И только тогда уже
всерьез думать о тех или иных союзах". В прениях приняли участие также член Политсовета ДВР, руководитель
Государственной налоговой службы Александр Починок (при агитации за референдум по земельному вопросу
призвал делать упор на разъяснении того, что право частной собственности на землю принадлежит в первую
очередь не колхозам, а каждому владельцу садового участка, гаража и т.д.; похвалил Санкт-Петербургскую
организацию ДВР и "тесно переплетенное с ней Общество поддержки налогоплательщиков" за работу в сфере
налогового законодательства, в частности за проведение двух конференций на эту тему), депутат Московской
городской думы Алексей Улюкаев (призвал к усилению пропагандистской работы), сопредседатель движения и
партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова (иронически отозвалась о восторгах по поводу "победы
президента над парламентом", назвав конфликт между двумя ветвями власти "бурей в стакане воды"; призвала
"поставить вопрос об ускорении реформ", заявив, что в проведении политических реформ Россия находится
почти на той же стадии, что и Китай; подвергла критике многие законопроекты, подготовленные в последнее
время правительством, в том числе закон о выборах и Налоговый кодекс: "Его писали люди, никогда не
занимавшиеся бизнесом"; коснувшись выборов в Мосгордуму, не исключила, что "Москва незаметно краснеет и
розовеет" и в новом депутатском корпусе ДВР может уже не иметь преимущества; зачитала резолюцию
конференции МГО ФПДР, в которой ДВР, НДР и "Яблоко" осуждаются за "сговор" с Ю.Лужковым; сообщила, что
из всех действующих депутатов МГД мэрия на новых выборах не поддержала только представителей
"ДемРоссии" Д.Катаева и Г.Хованскую; подвергла критике руководство Коалиции либеральных и
правоцентристских партий и движений за непроведение заседаний Президиума КЛППД: "Если ответственные за
это не справляются со своими обязанностями, то следует подумать о другом составе участников. ...Именно я
была инициатором создания КЛППД и настояла на образовании коалиции с ДВР, а не с "Яблоком"; отвергла
утверждения о том, что у "Яблока" "плохи дела", признав, вместе с тем, что не любит в нем "некоторых людей";
назвала "дело Собчака" "искусственно раздутым"), член ПС ДВР Владимир Южаков (призвал подумать, не
выгоднее ли поддержать переход на мажоритарную систему при выборах в Госдуму, приведя в пример
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Саратовскую область, где на выборах в облдуму, проведенных по мажоритарной системе, не прошел ни один
коммунист и "жириновец"), председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко (объяснил неудачу
земельной реформы в России тем, что ее проведение было поручено ее же противникам; назвал период
премьерства В.Черномырдина временем "спасения на деньги налогоплательщиков аграрно-колхозной
структуры"; поддержал обращение в поддержку частной собственности на землю, посоветовав, однако, не
питать иллюзий в отношении президента РФ), заместитель председателя МГО ДВР Аркадий Мурашев (назвал
"огромным достижением" заключение соглашения с НДР и "Яблоком"; сообщил, что в ходе переговоров
серьезные уступки были сделаны только "Яблоку"; высказал опасение, что если на выборы придет менее 30%
избирателей, "возможен успех замаскированных коммунистов"; характеризуя предвыборную политику
московских властей, заметил: "Ресин играет с нами, Толкачев создал список с Вартазаровой и социалистами, а
Лужков как бы находится над схваткой"; похвалил А.Улюкаева за публикацию в газете "Демократический выбор",
содержащую критику социально-экономической политики московских властей: "Выступить против мэра могут
очень и очень немногие"; заявил, что не считает невозможным союз с НДР, который по экономическим вопросам
ближе к ДВР, чем "Яблоко"; призвал "всячески провоцировать поправение НДР, его сближение с нами") и др. В
ходе ответов на вопросы С.Юшенков поставил под сомнение конституционность созываемого по инициативе
оппозиции "круглого стола". Е.Гайдар обещал "гораздо активней работать" с новой фракцией ДВР в Мосгордуме.
Относительно праймериз он заявил, что ничего против них не имеет, но сомневается в их эффективности как
инструмента для выяснения мнения избирателей. Коснувшись критики в адрес Налогового кодекса, Е.Гайдар
высказал мнение, что в представленном в Думу варианте НК "не заинтересованы банки и те предприниматели,
которые не хотят платить налоги".
Участники пленума приняли обращение "Мы поддерживаем право частной собственности на землю" (с
небольшими изменениями), а также, по инициативе Г.Томчина, не планировавшееся первоначально заявление в
связи с действиями властей Белоруссии против активистов Белорусской Хельсинкской группы. В первом
документе говорится: "Вопрос о земле – самый важный вопрос последних двух веков истории России. Земельная
реформа, начатая Александром II и продолженная П.А.Столыпиным, была преступным образом прервана
большевиками в 1917-1918 гг. Обманом и силой коммунисты практически восстановили крепостное право. В
крепостной зависимости от государства оказались не только крестьянские хозяйства, но и промышленные
предприятия, и владельцы домов, квартир, гаражей, дачных и садовых участков, которые не могли и до сих пор
не могут в полной мере владеть, распоряжаться и пользоваться закрепленной за ними землей. Отсутствие
частной собственности на землю фактически способствует росту коррупции, позволяя бюрократии вести
незаконную торговлю землей и получать огромные доходы в виде взяток. Мы хорошо осознаем опасность
затягивания цивилизованного решения земельного вопроса для развития экономики и улучшения жизни каждого
гражданина. Только там, где есть частная собственность на землю, там имеются настоящие хозяева,
заинтересованные в том, чтобы земля производила богатства. Именно поэтому мы призываем всех россиян
поддержать инициативы президента и правительства России по принятию такого земельного законодательства,
которое обеспечило бы реальное право частной собственности на землю, гарантированное Конституцией
Российской Федерации". Во втором документе выражается возмущение в связи с арестом в Белоруссии
председателя Белорусской Хельсинкской группы Татьяны Протько и избиением члена БХГ Надежды Жуковой:
"Авторитарный режим Лукашенко пытается возложить ответственность за провалы во внутренней и внешней
политике на тех, кто не хочет видеть в нынешнем президенте спасителя Отечества и отказывается
аплодировать его некомпетентности и самодурству. Мы понимаем, насколько тяжело в сегодняшней Белоруссии
тем, кому дороги свобода и человеческое достоинство, мы понимаем, что вы боретесь не только за свою страну,
но и за демократический путь развития всех государств бывшего Союза. Мы используем все свое влияние для
того, чтобы очередное нарушение белорусскими властями цивилизованных норм не прошло незамеченным. Вы
можете рассчитывать на нашу помощь в вашей борьбе за права человека в Белоруссии". Было принято решение
провести сбор подписей в поддержку обращения "Мы поддерживаем право частной собственности на землю" и
опубликовать материалы пленума в партийной печати. В заключение, по информации заместителя
председателя партии Валентина Татарчука, были утверждены региональные организации ДВР в Ингушетии и
Ленинградской области.
По окончании пленума состоялось закрытое совещание руководителей региональных организаций ДВР, а
также заседание Совета Молодежного союза ДВР. (Подробности – в следующем номере.)

Заседание оргкомитета Конгресса интеллигенции РФ
14 ОКТЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета Конгресса интеллигенции РФ, в котором приняли участие 64
человека, в том числе 51 член ОК (из них 21 – представители регионов). Вел мероприятие председатель ОК,
председатель Всероссийского союза Народных домов С.Филатов.
Доклад о региональных конгрессах интеллигенции сделал С.Попов. В дискуссии по этому вопросу выступили
А.Айламазян (Переславль-Залесский), В.Черников (Тверь), В.Романов (Ярославль). Членам оргкомитета
предложено принять активное участие в проведении учредительных собраний региональных конгрессов и
выработать предложения о распределении регионов для курирования. Был принят за основу представленный
С.Поповым план мероприятий по подготовке и проведению учредительного съезда Конгресса интеллигенции
РФ. Изменения в план решено вносить в рабочем порядке по мере необходимости. С.Филатов изложил
предложения рабочей группы (руководитель – Н.Иванова), касающиеся основной темы учредительного съезда
КИ, тем докладов на пленарном заседании и кандидатур докладчиков. В обсуждении приняли участие
Н.Небылицкая, И.Чубайс, В.Оскоцкий, А.Гербер, О.Попцов, А.Рекемчук, Г.Бакланов, Г.Орешкин, М.Швыдкой и
В.Третьяков. Основной темой учредительного съезда было утверждено "Интеллигенция и гражданское общество
на рубеже столетий" (45 "за", 3 "против", 3 воздержались); темами докладов на пленарном заседании: "Человек,
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общество, власть" (50 "за", 1 "против"), "Интеллигенция и реформы" (42 "за", 9 "против") и "Интеллигенция и
межнациональные отношения" (поддержано подавляющим большинством, рабочей группе поручено уточнить
название). Были отклонены темы "Культура и реформы" (9 "за", 42 "против") и "Россия в мире" (подавляющее
большинство против). Предложены следующие кандидатуры докладчи-ков: тема № 1 – А.Солженицин,
Е.Велихов, Б.Немцов (решено обратиться к А.Солженицину); тема № 2 – М.Швыдкой, В.Астафьев, М.Захаров,
Н.Шмелев, А.Яковлев, Е.Гайдар (большинством голосов решено определить докладчиков в ходе консультаций
со всеми выдвинутыми кандидатами); тема № 3 – Р.Абдулатипов, А.Яковлев, В.Тишков (большинством голосов
поддержана кандидатура Р.Абдулатипова). С сообщением о документах учредительного съезда (проект
повестки дня, устав, программа, концепция, обращения) выступил Г.Бурбулис. В обсуждении приняли участие
В.Третьяков, Э.Быстрицкая, Н.Воронцов. Решено рассмотреть новый вариант концепции, представленный
редакционной комиссией, и подготовить предложения по стратегии развития Конгресса интеллигенции РФ.
Разработку проекта программы решено поручить избранному на учредительном съезде Совету – с учетом
предложений региональных конгрессов интеллигенции. С информацией о дате проведения учредительного
съезда и квотах от региональных конгрессов интеллигенции выступил С.Филатов. Было предложено назначить
учредительный съезд ориентировочно на 9-11 декабря, после проведения учредительных собраний не менее
чем в 45 субъектах Федерации. Большинством голосов были утверждены следующие квоты: от регионов – 300
человек, по приглашению Оргкомитета – 300 человек, от СНГ и дальнего зарубежья – до 50 человек, гости и
представители СМИ – 300 человек. Квоты для региональных конгрессов: от регионов с численностью населения
более 1 млн чел. – по 5 делегатов; численностью менее 1 млн чел. – по 2 делегата; от Москвы и СанктПетербурга участники съезда приглашаются персонально. В заключение был рассмотрен вопрос "О
соотечественниках из стран СНГ и дальнего зарубежья" (докладчик – Н.Жданов-Луценко). В дискуссии приняли
участие М.Швыдкой, В.Третьяков, Э.Быстрицкая и Г.Бакланов. Списки гостей съезда от стран СНГ и дальнего
зарубежья решено формировать через посольства этих стран. Ориентировочно решено пригласить 18 человек
от стран СНГ и 16 от дальнего зарубежья.
24 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов оргкомитета Конгресса
интеллигенции. Вел встречу заместитель председателя Исполкома движения "Наш дом – Россия" Юрий Сизов.
Председатель оргкомитета Сергей Филатов сообщил, что в настоящее время в ОК работает более 100 человек,
в том числе 70 представителей творческих союзов Москвы и Санкт-Петербурга. Работа по созданию КИ, по его
словам, ведется и в регионах: там формируются местные конгрессы интеллигенции. Именно они, подчеркнул
выступающий, и является настоящими создателями КИ ("Хотя существующее законодательство и требует
строительства организаций сверху вниз, а не снизу вверх"). С.Филатов сообщил, что на учредительном съезде
Конгресса весьма вероятно выступление Б.Ельцина. В рамках подготовки к съезду, по его словам, пройдут
тематические "круглые столы" под руководством И.Чубайса, А.Яковлева, З.Крахмальниковой, Д.Гранина,
А.Шохина. На подготовку Конгресса, сообщил выступающий, работает журнал "Рубежи", возглавляемый
заместителем председателя партии "Демократическая альтернатива" И.Яковенко (по словам Ю.Сизова, к работе
оргкомитета подключилась также газета НДР "Дом и Отечество"). В числе задач Конгресса интеллигенции
С.Филатов назвал "научное, философское осмысление того, что происходило и происходит в нашем обществе",
а также установление диалога между интеллигенцией, с одной стороны, и властью и обществом, с другой.
Выступили также директор Российской государственной библиотеки Владимир Егоров (призвал "уйти от
сотрясающих общество противостояний белых и красных"), секретарь Международного союза композиторов,
член руководства Федерально-демократического движения Владимир Дашкевич ("Оппозицию сегодня надо в
России строить. Та оппозиция, которая есть, – это оппозиция деструктивная. ...Мы получили Государственную
Думу, которая на многие годы будет источником головной боли и плохих законов"), поэт Владимир Савельев. В
ходе ответов на вопросы С.Филатов отметил наличие глубоких противоречий между интеллигенцией
демократической и прокоммунистической, признав, что скорого объединения между ними ожидать не следует и
что проведением Конгресса его организаторы только усугубляют этот раскол. Вместе с тем, сообщил он,
представители оппозиции будут приглашены на Конгресс (В.Савельев при этом заметил, что если позволить
кому-то из них выступить, то "работа Конгресса будет сорвана"). По словам С.Филатова, среди оппозиционной
интеллигенции "есть честные люди", однако все дело в том, что в одни и те же лозунги коммунисты и демократы
"вкладывают разное содержание". Кроме того, он предположил, что в декабре функции оргкомитета будут
переданы избранному на съезде Совету, и заявил, что лично он на лидерство в КИ не претендует.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Л.Рохлин отверг обвинения в антиконституционных призывах
23 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Исполкома Движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" (ДПА), в которой приняли участие Л.Рохлин, И.Братищев,
А.Пузановский и Н.Безбородов.
И.Братищев зачитал обращение Исполкома ДПА к россиянам, в котором, в частности, говорится: "Сплотив
народ в союзе с оппозиционными патриотическими партиями и движениями, мы выведем его на улицы городов
России с требованиями отставки президента и будем добиваться их выполнения. Мы заявили и заявляем, что в
рамках Конституции и законов будем работать с армией, другими силовыми структурами, добиваться защиты
конституционных прав военнослужащих, недопущения антиконституционных действий армии против своего
народа, привлечения армии к предотвращению таких действий со стороны других силовых структур. ...Все, что
мы делаем, мы делаем открыто и законно. Мы не готовим и не собираемся совершать военных переворотов, как
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это делали представители режима. ...Но нашего Движения, как решительной и организованной силы, режим
боится, и боится не без основания. Он боится ответственности за содеянное, боится, что у него не будет больше
возможностей нарушать Конституцию и законы, безнаказанно разворовывать и грабить страну. Этот страх
заставляет его шельмовать руководителей Движения, извращать действительные факты. ...Отсюда попытки
обвинить руководство ДПА в антиконституционных действиях. Исполком расценивает последние сообщения в
СМИ по поводу выступления руководителя Движения Л.Я.Рохлина в городе Солнечногорске как начало
исполнения угрозы президента "смести рохлиных", как очередной виток охоты на ведьм, шельмования и
дискредитации демократических институтов в стране купленными средствами массовой информации и
отдельными послушными властям "правозащитными" органами. В этих условиях Исполком ДПА призывает всех
участников нашего Движения к выдержке, соблюдению достоинства, а всех истинных патриотов России – к
нашей поддержке".
В ходе ответов на вопросы Л.Рохлин сообщил, что руководство ДПА располагает аудиозаписью его
выступления на учредительной конференции отделения Движения в Солнечногорске, которая будет передана в
прокуратуру и в Госдуму. По его утверждению, в репортаже с той конференции "верны, может быть, только
отдельные слова, но и они прозвучали совсем в другом контексте". В ходе мероприятия, подчеркнул генерал, не
было высказано ни одного призыва к антиконституционным действиям, но заявлено, что "мы сбросим ярмо с
шеи народа" и что "промежуточным моментом оценки нашей организованности должно стать празднование 23
февраля 1998 года – Дня Советской армии и Военно-морского флота". Излагая отношение ДПА к компромиссу,
достигнутому исполнительной властью и думской оппозицией, И.Братищев сказал: "Позиция КПРФ вызвана
текущими политическими событиями. Работать в политике только как ледокол просто невозможно. Подписи 146
депутатов остаются подписями, и мы эти подписи специально не отзывали и отзывать не собираемся. Мы
всегда можем собрать даже большее количество подписей, если это будет необходимо, потому что в нашу
междепутатскую фракцию входит уже более 180 человек".
20 ОКТЯБРЯ Оргбюро ЦК РКРП и Исполком движения "Трудовая Россия" (В.Григорьева) выступили с
обращением, в котором призвали депутатов Госдумы "проявить, наконец, принципиальность и выразить
недоверие правительству, фактическим председателем которого является президент Ельцин". "Отступать уже
поздно, любое движение назад будет расценено избирателями как трусость и соглашательство с режимом.
Отговорки: если уберем "хорошего" Черномырдина, поставят "плохого" Чубайса, – не убеждают. Для народа
один ничуть не лучше другого, – говорится в документе. – К сожалению, есть основания полагать, что лидеры
думской оппозиции в очередной раз пойдут на сговор с властью. Так, председатель Аграрной депутатской
группы Н.М.Харитонов сразу же после радиообращения Ельцина поспешил заявить: "Президент протянул нам
руку. В России не принято бить по протянутой руке". Последний пленум ЦК КПРФ показал, что и некоторые
думские коммунисты не прочь припасть к властным перстам. Но прежде, чем пожать руку президента,
вспомните, что эта рука подписывала Беловежские соглашения и расчленяла Советский Союз, на этой руке
кровь защитников Конституции и Верховного Совета в октябре 93-го года, этой рукой развязана кровавая бойня в
Чечне, унесшая более ста тысяч жизней, эта рука уже шесть лет подписывает указы, разрушающие
промышленность, сельское хозяйство, науку, медицину, образование, культуру, эта рука сделала нищими и
опустила на дно жизни десятки миллионов наших сограждан. Пожав эту руку, вы предадите своих избирателей,
которые послали вас в Думу бороться, а не наслаждаться столичной жизнью и высокой зарплатой. Хотелось бы
напомнить депутатам фракции КПРФ, что ваша партия, называющая себя коммунистической, обеспечившая вам
места в Думе, собрала более 10 млн подписей протеста против проводимой властями политики. Неужели вся
эта громадная работа делалась зря и после обращения президента и "шушуканья" вождей с правительством про
эти подписи просто забудут? Мы понимаем, что в случае выражения недоверия правительству Дума может быть
распущена, но считаем, что нужно пойти на это. Только проводя принципиальную политику, оппозиция сможет
стать ведущей силой общества и повести за собой народ. В противном случае речь может идти только о
соглашательстве с режимом, что несовместимо с ожиданиями трудового народа. Российская коммунистическая
рабочая партия выражает свою солидарность с депутатами Государственной думы, считающими, что только
смена социально-экономической политики может облегчить жизнь трудящихся России. Правительство
Черномырдина и сам его председатель не способны это обеспечить и поэтому их необходимо отправить в
отставку."
22 ОКТЯБРЯ Центральный совет Национального объединения российских профсоюзов выступил с
заявлением: "Сегодня, 22 октября 1997 года, мы стали свидетелями постыднейшего факта в истории
российского парламентаризма – прямого сговора большинства депутатов Государственной Думы с
правительством. Так называемая "конструктивная оппозиция" полностью дискредитировала себя в глазах
трудящихся, которые еще сохраняли некоторую надежду на то, что их избранники уберут нынешнее
правительство, приведшее большинство населения страны к беспросветной нищете. Но личное благополучие
депутатов взяло верх над их совестью. Сегодня у многих развеялись иллюзии по отношению к "вождям"
оппозиции. Номенклатура всегда жила по своим законам, и нет принципиальной разницы между бывшими
партийными функционерами (ныне демократами) Ельциным, Черномырдиным и Ко и нынешними партийными
функционерами – Зюгановым, Рыжковым и Ко. Теперь нет принципиальной разницы между парламентом и
правительством – обе эти структуры являются антинародными. Сейчас перед трудящимися России стоит новая
задача – сформировать мощное социальное движение, которое действительно будет отвечать их интересам, как
и интересам страны в целом, и где не будет места нынешним продажным политикам".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Хранители радуги" продолжают борьбу против пуска Ростовской АЭС
9 ОКТЯБРЯ Радикальное экологическое движение "Хранители Радуги" провело акцию протеста против
"открытой проатомной политики обладминистрации и губернатора В.Ф.Чуба лично". Поводом для акции
послужил отказ обладминистрации от проведения референдума по вопросу о судьбе Ростовской АЭС и
обещание В.Чуба пустить станцию в ближайшее время. Участники акции разрисовали асфальт на площади
перед зданием обладминистрации лозунгами "Атом мирным быть не может", "Долой лжеца – Чуба!", "Нет
РоАЭС", "Минатом – убийца" и др.
13 ОКТЯБРЯ "Хранители Радуги" провели у здания ростовской обладминистрации пикет, участники которого
держали плакаты "Нет РоАЭС", "Даешь референдум! Мы не просим – мы требуем!", "Ядерному взрыву –
счастливое детство", "В Хиросиме тоже не было референдума", "Чернобыля нам достаточно" и пр. В 10.00 двое
участников акции – Александр Зембовский и Вячеслав Макаров – заблокировали главный вход в здание
обладминистрации. При этом А.Зембовский приковал себя за шею цепью к входным дверям. Участники акции
вручили свои требования вышедшему к ним заместителю главы обладминистрации по энергетике Володину. В
11.00 А.Зембовский и В.Макаров были арестованы и доставлены в Кировское ОВД г.Ростов-на-Дону, а затем в
Кировский районный суд, где они выдвинули ходатайства об отсрочке разбирательства для поиска защитника.
Их ходатайства были удовлетворены.
15 ОКТЯБРЯ "Хранители радуги" и Зеленое движение Ростова провели пресс-конференцию, в которой
приняли участие А.Зембовский, В.Макаров, Ирина Король ("Хранители радуги"), Ирина Перцева, Владислав
Зяблин (движение "Зеленый Дон"), Ирина Чернышева, Татьяна Перебайлова и др. Участники прессконференции обнародовали заявление, в котором расценили шаги Минатома и властей области как
"экологическое преступление" и потребовали от Законодательного собрания области принять решение о
"недопустимости пуска станции без положительного решения референдума по этому вопросу".

Всероссийский фестиваль "Молодежь за возрождение Отечества"
24 ОКТЯБРЯ в Москве, в Институте молодежи, открылся Всероссийский фестиваль "Молодежь за возрождение
Отечества", организованный Молодежной организацией Российского общенародного союза. В мероприятии,
посвященном 385-й годовщине освобождения Москвы от польской интервенции, приняли участие представители
более 20 регионов (всего около 200 человек, в том числе более 100 курсантов военных училищ).
Открывая фестиваль, председатель РОС С.Бабурин предложил обсудить вопрос: "Что вы можете предложить
парламенту, правительству и президенту для того, чтобы сформировать систему подготовки защитников
Отечества?". Коснувшись демографических проблем страны, лидер РОС поставил перед молодежью задачу в
течение 5-6 лет каждому завести по 2-3 детей. В заключение он одобрительно отозвался о комсомоле: "Эта
организация не была скучной, а скучно там, где не умеют и не хотят работать". На открытии фестиваля
выступили также депутат Госдумы от группы "Российские регионы" Е.Зеленов (высказался за создание системы
воспитания молодежи по типу "октябрята-пионеры-комсомол", предупредив, что иначе "молодое поколение
будет потеряно"), заместитель председателя Комитета ГД по обороне, член группы "Народовластие"
Н.Безбородов (выразил сожаление по поводу того, что в 1996 г. более 1 млн старшеклассников бросили школы,
а около полумиллиона детей не смогли пойти в первый класс по причине бедности родителей), Н.Ильина
(назвала мероприятие "удивительно заорганизованным"; призвала "не строить организацию на лицемерии,
подобно комсомольским лидерам прежних времен", "крепить национальную солидарность, чтобы выгнать
заезжих банкиров"), председатель Молодежной парламентской ассамблеи А.Локтионов (сообщил, что
Молодежная организация РОС является одной из крупнейших молодежных организаций России), Н.Павлов
(призвал молодежь идти в политику и придать ей "молодое мужское национальное лицо"), заместитель
председателя Госкомитета по делам молодежи Н.Шасти (призвала собравшихся поддержать законопроект о
молодежной политике), директор Центра образования молодежи "Демократия и развитие" В.Журков,
И.Константинов (обратил внимание на низкую активность молодежи на выборах, заметив, что молодежь не
любит политику потому, что "она непрозрачная"), Н.Доровских, председатель Санкт-Петербургской молодежной
организации РОС Д.Соломахин (рассказал о своей организации и о действующей в Санкт-Петербурге
Федерации социалистической молодежи, объединяющей, по его словам, все крупные социалистические и
патриотические организации города), представитель молодежной организации РОС из г.Иваново Г.Хомитов
(обещал в пятилетний срок совершить в Иванове "антикомпрадорскую революцию" и решить демографическую
проблему), П.Кирпита из Санкт-Петербурга (призвал "освоить информационные методы борьбы и стройными
рядами вывести страну из тупика") и др. По окончании торжественной части состоялся концерт. В программу
фестиваля включены посещения Московской Патриархии, а также воинских частей и театров.
25-26 ОКТЯБРЯ в рамках фестиваля состоялись заседания "круглых столов" по следующим темам: "Молодежь
и армия", "Будущее национальной культуры" и "Перспективы молодежных патриотических организаций в России.
Приемы и методы работы".
26 ОКТЯБРЯ у памятника Кириллу и Мефодию в Москве состоялось заключительное мероприятие фестиваля
– театрализованное шоу "Прощание с марионетками". В нем приняло участие около 100 человек. Несколько в
стороне от основной массы участников несколько человек управляли деревянными и картонными кукламимарионетками. Председатель Молодежной организации РОС М.Вождаев произнес краткую речь, посвятив ее
385-летию изгнания из Москвы польско-литовских захватчиков. Назвав правительство В.Черномырдина
"марионеточным", он призвал к "мирной антикомпрадорской революции" и заявил, что молодежь выступает за
приход к власти "истинных волевых политиков, которые будут отстаивать национальные интересы России".
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После символического сожжения марионеток участники мероприятия на автобусах добрались до Красной
площади и возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР.
25 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 70
человек.
Б.Гунько назвал приближающуюся 80-ю годовщину Октябрьской революции "самой значительной датой в
истории человечества". Обругав "зюгановцев", "сдавшихся с потрохами правительству", оратор заявил:
"Настоящие коммунисты понимают, что победа социализма может прийти только через революцию, которая
приведет не к "гуманному социализму" по Зюганову, а к социализму по Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину". При
этом он признал, что "настоящих коммунистов" в России не более 10 тыс. человек. На митинге выступили также
О.Федюков (сообщил о письме А.Соколова В.Тюлькину, в котором тот извиняется за свои "анархические
выходки", называет РКРП "единственной компартией" и обещает после выхода из тюрьмы включиться в
"революционную работу"), В.Андреев ("В отличие от оппортунистов из КПРФ, коммунисты понимают, что
коренное улучшение жизни народа может быть достигнуто не путем переговоров с Ельциным, а путем
социалистической революции и установления власти Советов"; высказал мнение, что "резкого подъема протеста
ждать не приходится"; рассказал о забастовке энергетиков Читы под руководством РКРП), Д.Костенко (заявил,
что в нарушение своих предвыборных обещаний по защите интересов трудящихся "большинство думской
оппозиции использует свои думские кресла для получения денег за платное голосование") и др.
26 ОКТЯБРЯ в митинге-"цепочке" КТР у музея В.Ленина приняло участие около 270 человек. Ю.Худяков,
подводя итоги рассмотрения в Госдуме вопроса о недоверии правительству, сделал вывод: "Упоминание вместе
Зюганова и коммунизма – несовместимо". Заявив, что через неделю в России "будет создана настоящая
коммунистическая партия", оратор сообщил, что на ее знамени будет начертано: "Мы будем бороться за
социализм в России, в СССР и на всем земном шаре, ...за то, чтобы на земле был мир, труд, май". "Этим будет
поставлена точка в создании единой коммунистической партии Советского Союза", – подчеркнул он. На митинге
выступили В.Анпилов (заявил, что на предстоящем 1-2 ноября съезде будет сделан "первый шаг по
восстановлению единства коммунистов всего Советского Союза"; высказался против каких-либо договоров с
теми, "кто предал народ, партию, кто неоднократно запятнал себя кровью народа"; заявил: "Дума, Совет
Федерации, Кремль и правительство – это звенья одной и той же цепи, это государство продажной буржуазии";
призвал помочь в сборе подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы от "Трудовой России") и др.
22 ОКТЯБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у входа в Государственную Думу пикет в связи с
обсуждением депутатами вопроса о недоверии правительству. В акции приняло участие около 120 человек с
плакатами "Позор Зюганову за сговор с врагами", "Зюганов – последняя надежда Ельцина", "Долой капитализм!
Долой господ!", "Народные депутаты! "Компромисс" с Ельциным будет очередным обманом народа и
продолжением разрушения России!", "Государство мошенников на слом", "У Ельцина одна программа США –
полное разрушение Армии и России!", "Каждый новый день с Ельциным – это кровь, разрушение, страдание и
бесконечный обман – почему молчим?", "Продажа земли – авантюра. Это гибель деревни, гибель России!",
"Хватит грабить стариков!", "Чубайса власть – издевательство и вызов народу. И ответ будет!", "Спасите Россию!
Не урезайте бюджет на армию, флот, ВПК, сельское хозяйство, урожай-98", "МВФ приказывает Ельцину
продолжить курс на разрушение России", "Убийцы не должны сидеть в правительстве!", "Президента и
правительство – в отставку!" и др. Пикетчики скандировали лозунги "Вся власть Советам!", "Соглашателей под
суд!", "В отставку!", "Банду Ельцина под суд!", "Ленин! Родина! Социализм!" и т.п. Пикетом руководили В.Анпилов
и Ю.Худяков. В конце мероприятия лидер "Трудовой России" заявил, что Г.Зюганов "своими действиями себя
разоблачает" и что "все полученные им уступки ...ни к чему не приведут, так как уступки надо выбивать силой". В
качестве "средства для выбивания уступок" В.Анпилов предложил использовать "съезд советских коммунистов"
и демонстрацию 7 ноября под лозунгом "Социализм или смерть! Мы победим!". Он призвал "бросить все силы"
на обеспечение единства коммунистов и проведение "объединительно-восстановительного съезда Партии
советских коммунистов", заметив: "Негоже отдавать зюгановцам само звание коммунистов". В заключение
В.Анпилов призвал отстранить от власти "партноменклатуру" – Е.Строева, Б.Ельцина, В.Черномырдина и
"примкнувшего к ним гаденыша Селезнева".
24 ОКТЯБРЯ Московское отделение Всероссийского женского союза, Общественный комитет "За нравственное
возрождение Отечества" и Союз православных братств провели у входа в Государственную Думу пикет протеста
против принятия закона о торговле порнографической продукцией. (Законопроект разработан Комитетом
Госдумы по культуре, возглавляемым С.Говорухиным, и Комитетом по делам женщин, семьи и молодежи,
возглавляемым А.Апариной.) В акции приняло участие около 30 человек с плакатами "Говорухин – честь и
совесть публичных домов", "Закон Говорухина – это СПИД для всей России", "Позор лоббистам порнобизнеса
Говорухину и Гудиме", "Закон Говорухина – это геноцид русского народа", "Растление – оружие колонизаторов" и
т.п.
26 ОКТЯБРЯ активисты РКСМ(б) и РКРП провели у здания Лефортовского СИЗО в Москве митинг в поддержку
А.Соколова и И.Губкина. В акции приняло участие около 35 человек с плакатами и транспарантами "РКСМ(б).
Наша цель – революция", "ФСБ – продажная девка Ельцина", "Свободу политзаключенным И.Губкину и
А.Соколову" и др. На митинге выступили Д.Якушев (выразил уверенность, что "тысячи молодых людей будут
подражать Соколову"), П.Былевский (назвал И.Губкина "представителем прогрессивной интеллигенции,
выбравшей революционный путь"; заявил, что издаваемые И.Губкиным газеты "Молодой коммунист" и
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"Большевик" "сыграли колоссальную роль в разоблачении зюгановского оппортунизма"; обвинил Г.Зюганова в
том, что он "не мог терпеть такого смелого человека как Губкин и всегда стремился его засадить"), А.Буслаев и
др.
27 ОКТЯБРЯ Союз сил сопротивления "Гамаюн" распространил пресс-релиз, в котором предупредил, что 28
октября Московская региональная организация СССГ проведет у станции метро "Чистые пруды" пикет "для
сбора заявлений граждан по фактам нарушения законности должностными лицами". "Движение уведомило
власти о предстоящем мероприятии в строгом соответствии с действующим законодательством, – сообщается в
пресс-релизе. – Однако вслед за Минюстом РФ, который попытался по юридически ничтожным основаниям
лишить Союз права на государственную регистрацию, грубо нарушили Конституцию и клерки районного
масштаба, включившиеся в кампанию политического доносительства, развязанную рядом ангажированных
нынешним режимом СМИ. Префектура ЦАО г.Москвы обусловила выдачу разрешения (!) на пикетирование
рядом беззаконных и бессмысленных требований."

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар в РОПЦ на тему "Мифология и политика".
21 октября в Российском общественно-политическом центре состоялся второй семинар на тему "Мифология и
политика". Вел мероприятие начальник управления РОПЦ Андрей Савельев.
С докладом выступила преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Татьяна
Евгеньева. По ее мнению, с самого начала реформ понятия "демократы" и "демократия" фигурировали "не как
реальная, а как мифологическая категория", и демократия понималась "не как определенный метод, не как
политический режим, а как некая общность: мы – демократы, которые противопоставляли себя на том этапе
коммунистам". По этому принципу, считает она, формировалась, в частности, "травкинская ДПР" – особенно на
региональном уровне. По словам Т.Евгеньевой, попытка "компенсировать отсутствие реального политического
содержания мифологической идентификацией" была особенно свойственна организациям, пытавшимся
представить себя наследниками дореволюционных партий и сословий ("Это казачество, которое называют
"асфальтовым казачеством", это Дворянское собрание"). Программы сегодняшних партий, считает она, также по
основным признакам больше напоминают мифы. В качестве примера мифологизации политико-культурного
пространства Т.Евгеньева привела Г.Явлинского, который заявляет о заинтересованности "Яблока" не в
привлечении на свою сторону большинства, а в создании элиты, которая "будет его понимать". Е.Гайдар же,
который отказывается "приспосабливаться к массовому уровню восприятия", по ее словам, в результате
отказывается и от формирования собственной мифологии, которая могла бы дать ему шанс на успех среди
избирателей. Т.Евгеньева отметила также, что собственную мифологию постепенно теряют и коммунисты: "Они
потеряли систему символов и систему ритуалов, а новую так и не построили. Их мифология распадается.
Объективно этот старый мир собрать нельзя, раз он распался. Можно только из этих же кусочков попытаться
собрать новый. Но там некому этим заняться". С докладом "Лики современной политической контркультуры"
выступил один из лидеров Праворадикальной партии Сергей Жариков. По его мнению, на примере современной
России видно, что там где нет официального политического мифа, нет и официальной политики ("если смотреть
в корень этого слова). В России, считает он, "реальная политика имеет характер контркультуры", а поскольку
"реально власть находиться в руках организованной преступности", то и, "естественно, носителями реальной
политики являются криминальные группы; вся же официальная политическая жизнь является лишь имитацией.
По словам С.Жарикова, еще 10 лет назад он предлагал "не бороться против системы (чтобы не утверждать ее),
а создавать японскую модель борьбы против системы – конформизма по всем правилам" ("Систему можно
уничтожить, если работать, играть и жить по ее правилам, четко выполнять системные законы"). "У страны нет
будущего – это совершенно однозначно, – заявил выступающий. – Власти оставили людей без реальности. ...В
стране существует одна партия и один общак. Никакой многопартийности не существует: есть общак, и есть
функционеры, которые работают на этот общак. ...Молодежь лишается основного, чем живет, – современности.
...Эта система, которая строит свои химеры на трупах своих граждан, система государственности, по которой
плачет Нюрнбергский трибунал, должна сгинуть. Государству надо помочь самоуничтожиться – это просто
необходимо." Кроме того, С.Жариков обвинил "патриотов" в том, что именно они "являются главными врагами
России, врагами русского народа", поскольку "унижают русский народ своими мифами". С заключительным
словом на семинаре выступил Андрей Савельев.
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось о состоявшейся 19 октября встрече участников
неформального движения в СССР конца 80-х – начала 90-х годов. На заключительном заседании была
обсуждена возможность совместной работы участников встречи. В частности, И.Чубайс призвал присутствующих
принять участие в планируемых по его инициативе "круглых столах" в Политехническом музее. Член оргкомитета
встречи журналист Лев Сигал предложил создать ассоциацию "ветеранов неформального движения" или, по
крайней мере, подписать конвенцию о соблюдении ими корректности по отношению друг к другу. (Предложение
Л.Сигала было поддержано – был образован оргкомитет ассоциации, основу которого составили члены ОК
данной встречи.) Звучали также предложения об организации при "Горбачев-фонде" архива и осуществлению
исследовательского проекта по изучению истории неформалитета.
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20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание политклуба РКП-КПСС, которое вел Г.Кревер. С лекцией-докладом на тему
"Человек в контексте культуры" выступил Е.Кафырин, рассказавший о подходе к этой проблеме "современной
буржуазный социологии". Наибольшая разница во мнениях проявилась при обсуждении конкретных фигур (так,
докладчик назвал М.Горбачева "гениальным интриганом, но слабым президентом", а Б.Ельцина зачислил в
группу "развитых личностей", мотивируя это тем, что тот "достиг высшей стадии развития личности –
манипулирования другими личностями") и пр.
22 ОКТЯБРЯ журнал "Открытая политика" (теоретический орган партии "Демократический выбор России"),
Комиссия по информационной политике ДВР и Историческое общество провели в Центре либеральноконсервативной политики семинар на тему "Либерализм и национальные интересы". Открыл заседание
профессор Г.Аксенов, затем с основным докладом выступил культуролог Игорь Яковенко. Он заявил, что,
несмотря на развертывание в российском обществе "мощной полемики о национальных интересах", само
понятие "национальные интересы" является "неотрефлектированным". По его мнению, русские, являвшиеся
имперским этносом ("СССР был империей и империей традиционной, как Византия или Оттоманская империя. А
традиционные империи скрепляет религиозная идея"), только сейчас начинают становиться нацией.
Восстановление СССР, считает И.Яковенко, не отвечает национальным интересам русского народа и ставит под
сомнение само его существование, поскольку "имперский вариант развития" потребует чудовищных ресурсов и
все равно не реализуется, а в результате "русский народ будет обречен". У России, по мнению выступающего,
"сегодня есть реальный шанс пойти по пути национального развития", и СНГ в этом смысле имеет единственную
задачу – служить своего рода "социальной терапией" в процессе перехода от империи к национальному
государству. В обсуждении приняли участие секретарь Политсовета ДВР Федор Шелов-Коведяев
(первоочередным национальным интересом России назвал "мир и стабильность в ее нынешних границах"; не
согласился с тезисом о "терапевтическом" характере СНГ: "Меня ни от чего лечить не надо. Я с большим
удовольствием увидел, что Украина – независимое государство. То же можно сказать и о Грузии, Армении,
среднеазиатских государствах"; единственной формой "здорового патриотизма" признал "государственный
национализм, то есть отстаивание интересов государства"), сопредседатель движения и партии
"Демократическая Россия" Галина Старовойтова, председатель движения "Общее дело" Ирина Хакамада,
кандидат в депутаты Московской городской думы по округу № 4 А.Сурмава и др.
23 ОКТЯБРЯ в Музее-центре "Мир, прогресс, права человека" имени Андрея Сахарова состоялась
конференция "Украина и Россия: общества и государства". После вступительного слова директора Музея-центра
Юрия Самодурова с докладом выступил главный научный сотрудник Института Европы РАН Дмитрий Фурман.
Он, в частности, отметил, что в России "сильна традиция недемократического государства", и выразил сомнение
в том, что "в России, в отличие от Украины, в скором времени произойдет передача власти от одного избранного
президента другому". Назвав Ю.Лужкова "весьма вероятным кандидатом в президенты", он, вместе с тем,
подчеркнул, что это вовсе не означает, что, став президентом, нынешний московский мэр будет продолжать
выступать с требованиями возврата России Крыма. Выступили также бывший член Президиума Верховного
Совета Украинской ССР, член Президиума "Руха", председатель "Мемориала" имени В.Стуса Лесь Танюк,
бывший депутат ВС УССР, бывший председатель "Руха" Иван Драч, секретарь Политсовета партии
"Демократический выбор России" Ф.Шелов-Коведяев и др.
26 ОКТЯБРЯ Социал-демократический союз и Российское движение за новый социализм провели в
московской мэрии "круглый стол" на тему ближневосточного кризиса. В мероприятии приняли участие
представители Партии труда Израиля и Организации освобождения Палестины, а также ряда российских и
зарубежных социал-демократических организаций. Подробности – в следующем номере.

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ТРП и ДСР выступили в защиту А.Витухновской.
23 ОКТЯБРЯ члену Транснациональной радикальной партии CORA (Радикальной антипрогибиционистской
координации) поэтессе Алине Витухновской решением Головинского межмуниципального суда г.Москвы была
изменена мера пресечения – с подписки о невыезде на содержание под стражей.
В 1995-96 гг. А.Витухновская около года провела в тюрьме по обвинению в продаже наркотиков (на сумму в 28
долларов США) и была освобождена лишь в результате протестов со стороны российских и международных
правозащитников. По утверждению защитников А.Витухновской, обвинение в распространении наркотиков было
сфальсифицировано ФСБ в отместку за ее отказ раскрыть источники информации, которые были использованы
ею при подготовке статьи в журнале "Новое время", посвященной московской молодежной контркультуре и
наркотикам.
24 ОКТЯБРЯ Транснациональная радикальная партия объявила о начале международной кампании за
немедленное освобождение А.Витухновской. Одновременно ТРП объявила о начале в России кампании против
принятия одобренного Госдумой законопроекта об обороте наркотических веществ, вводящего уголовную и
административную ответственность за употребление наркотиков: "Этот законопроект представляет собой
существенный регресс даже по сравнению с ныне действующим российским законодательством. Он уже вызвал
острую критику со стороны российских правозащитников, поскольку он наделяет милицию экстраординарными
полномочиями под предлогом "борьбы с наркотиками". Законопроект еще не подписан президентом Российской
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Федерации, однако существует большая опасность, что скоро это произойдет. Дело Алины Витухновской, тысячи
других неизвестных дел по всей России демонстрируют одну и ту же печальную картину: новорожденная
демократия рискует превратиться в полицейское государство вместо правового".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением "Алина Витухновская – первая жертва консенсуса с коммунистами" выступил
Центральный координационный совет Демократического союза России: "Арестована Алина Витухновская. Она
арестована назавтра после того, как правительство и президент решили удовлетворить прихоти коммунистов и
других левых фракций Думы. Судья, вынесший решение об аресте Алины Витухновской через два года после
того, как она была освобождена из-под стражи в первый раз, почувствовал изменение общественной ситуации и
сделал правильные выводы, что силы реакции берут верх. Общественное согласие с палачами всегда
оборачивалось смертью и страданиями для их жертв. Страна встретит 80-летие октябрьского переворота, 80летие репрессий и террора новым процессом космополитов и новыми гонениями против творческой
интеллигенции. Общественная стабильность не должна быть достигнута за счет отказа от демократических
завоеваний, сделанных обществом за последние 6 лет. Президент России должен понимать, что каждая его
уступка силам реакции – это сигнал к расправе над демократической интеллигенцией. Президент России,
премьер-министр и правительство РФ должны ощутить свою ответственность за трагедию, случившуюся с
Алиной Витухновской, ибо она стала первой жертвой их легкомысленного и необоснованного решения, которое
коммунисты справедливо сочли слабостью и трусостью. Мы просим Бориса Ельцина не предавать Алину
Витухновскую и защищающих ее литераторов России и немедленно добиться ее освобождения".

РЕГИОНЫ
Акции мордовской оппозиции летом-осенью 1997 г.
В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА Мордовское отделение ЛДПР провело около десяти пикетов против расширения НАТО и в
поддержку союза России и Белоруссии. Местное отделение ВКПБ организовало ряд пикетов под антиправительственными лозунгами у проходных заводов – Электролампового, Центролит, Электровыпрямитель, Механического, Химмаш, СИС-ЭВС, Полупроводникового и др.
16-17 АВГУСТА по инициативе Мордовского республиканского отделения Российского воинского братства в
центре Саранска прошло пикетирование с требованием самороспуска Госдумы и отставки правительства и
президента РФ. В акции приняли участие активисты местных отделений Социалистической партии трудящихся и
Социалистической федерации молодежи Мордовии (всего около 20 человек).
25 СЕНТЯБРЯ в Саранске состоялось учредительное собрание Мордовского союза общественных
объединений "За новый социализм" (МСНС). В новую организацию вошли местные отделения Партии
самоуправления трудящихся, Социалистической партии трудящихся, Российского воинского братства,
Социалистической федерации молодежи. МСНС объявил себя "непримиримой оппозицией, требующей в рамках
закона и Конституции отставки правительства и президента РФ и самороспуска Госдумы".
3-4 ОКТЯБРЯ ВКПБ провела 36-часовую "вахту памяти" под антиправительственными лозунгами. Руководил
акцией член ЦК ВКПБ, председатель Волжского бюро партии, первый секретарь Мордовского обкома
А.Плодухин.
3 ОКТЯБРЯ Мордовское отделение СПТ также провело "вахту памяти" по погибшим "защитникам российского
парламентаризма", в ходе которой выступило с требованиями социальной защиты трудящихся, отставки
правительства и президента РФ и самороспуска Госдумы. В акции, которой руководил акцией сопредседатель
СО СПТ А.Еремкин, приняло участие около 20 человек.
4 ОКТЯБРЯ Мордовская организация КПРФ провела в центре Саранска митинг, посвященный четвертой
годовщине событий сентября-октября 1993 г. в Москве. В ходе митинга состоялся отчет депутатов Госдумы от
КПРФ перед избирателями. В акции приняли участие активисты "Народовластия", Союза офицеров, "Трудовой
Мордовии", РКРП, СПТ, ПСТ, ВКПБ, СВМ, ДПР и др.
В ОКТЯБРЕ в Мордовии продолжалась начатая более двух с половиной лет назад судебная тяжба между
подполковником в отставке В.Шеяновым и местным отделением "Народовластия", с одной стороны, и
исполнительной властью республики, с другой. В.Шеянов подал иск о признании нелегитимности
исполнительной власти, которая была сформирована в результате "антиконституционного переворота 6 января
1995 г., когда не состоявшиеся 27 ноября 1994 г. выборы в мордовский парламент были спустя месяц и 9 дней
признаны состоявшимися". По утверждению истца, "этот антиконституционный переворот уничтожил советскую
власть в Мордовии". За прошедшие два с половиной года иск был рассмотрен в Верховном Суде РМ,
Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ.

Политические организации Москвы готовятся к выборам
16 ОКТЯБРЯ Общественно-политический центр "Юго-Восток"(председатель – А.Окатов) распространил
обращение к избирателям: "Ввиду того, что выборы депутатов Московской городской Думы носят чисто
декоративный характер, а все будущие депутаты МГД уже известны и утверждены сверху, Общественнополитический центр "Юго-Восток" предлагает вам ознакомиться с имеющимися у него документами о грубейших
нарушениях законности в выборах МГД и, ради юмора, принять участие в этом фарсе. Общественнополитический центр "Юго-Восток", являющийся избирательным объединением (зарегистрирован Московской
избирательной комиссией от 2 декабря 1997 г., решение № 12/7, рег. № 19) готов выдвинуть вашу кандидатуру
по любому из 35 избирательных округов г. Москвы. Центр "Юго-Восток" гарантирует вам необходимое число
подписей для регистрации и обеспечит дальнейшую необходимую поддержку".
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17 ОКТЯБРЯ сопредседатель МГО движения "Демократическая Россия", заместитель председателя МО ФПДР
П.Шумяцкий направил сопредседателю ДР и ФПДР Г.Старовойтовой письмо "О позиции ФПДР в Либеральной
правоцентристской коалиции в свете предвыборной ситуации в г.Москве", в котором изложил точку зрения своей
организации на ситуацию, сложившуюся в столице в преддверии выборов в местные органы власти: "С осени
1996 г. в Москве регулярно стал работать "круглый стол" демократических организаций города, в котором
принимали участие практически все демократические организации, от праволибералов до социал-демократов, в
том числе "Яблоко", ДВР, ФПДР и др. Участие в этом "круглом столе" было минимальным образом
формализовано, был принят регламент и даже существовал план работы, впрочем весьма общего характера.
Существовала программа действий, одним из пунктов которой была разработка перечня злободневных
городских проблем. Такой перечень был разработан и передан мэру Лужкову для согласования. В этом "круглом
столе" активно работали представители ФПДР (депутат МГД Д.И.Катаев, который был основным разработчиком
перечня городских проблем), Партии кадетов (депутат МГД А.Н.Крутов) и НТС. Участие ДВР и "Яблока" было
сравнительно мало заметно. Предполагалось также, что к лету 1997 г. "круглый стол" выйдет на предвыборный
режим работ, согласует механизм отбора наиболее достойных "общих" кандидатов от всех демократов города,
т.е. предполагалось выйти на выборы с общегородской коалицией демократов. Однако этому не суждено было
реализоваться, т.к. начиная с конца февраля 1997 г. образовался параллельный "стол", который, в отличие от
первого, круглым назван быть не может. Инициаторами этого "стола" явились "Яблоко" и ДВР, и единственной
его целью было согласование кандидатур по округам на выборах Московской городской Думы. Тем не менее мы
предполагали, что результатом его деятельности будет создание Коалиции демократов Москвы, что не только
отвечало бы настроению демократической части московского электората, но и обеспечило бы победу
общедемократическому списку по всему городу. Поскольку на заседаниях этого "стола" регулярно
присутствовали представители и ДВР и "Яблока", и сразу велись конкретные обсуждения кандидатур по округам,
этот "стол" стал новым центром политической активности, и первый "круглый стол" практически перестал
существовать. Единственным организующим началом "стола" было то, что он имел постоянного рабочего
секретаря (С.Орлов) и спикера (В.Маслаков – ДВР). Не было ни списка постоянных участников, ни регламента.
На первом же заседании "стола" была достигнута договоренность, что каждый из участников назовет своих
кандидатов, и те округа, где удается согласовать кандидатуры, будут считаться "согласованными", и никто из
участников переговоров не будет на эти округа в дальнейшем претендовать. Было договорено также, что
приоритет будет отдан действующим депутатам, а также будет сделано все возможное, чтобы учесть интересы
"Яблока", которое не имело своих депутатов в МГД. "ДемРоссия" на первом этапе переговоров в рамках этого
"стола" выдвинула своих кандидатов в 15 округах из 35. Затем, когда каждой организации было предложено
сократить списки до возможного предела, мы оставили в своих только 8 кандидатов, включая трех действующих
депутатов (Катаев, Хованская, Присяжнюк). Из того факта, что мы оставили в своих списках Присяжнюк, которая
не была членом "ДемРоссии", но пользовалась заслуженным уважением многих депутатов и поддержкой
избирателей, видно, что мы всегда исходили не из узкопартийных корпоративных интересов, а из приоритета
сохранения качественного состава МГД. Представители ДВР на первых заседаниях заявили, что они будут
настаивать на "согласованной" поддержке своих действующих депутатов только в 8 округах, но затем, когда все
(кроме "Яблока" и РПРФ), назвали своих кандидатов, стали увеличивать свои претензии. Так в списках ДВР
появились новые фигуры – А.Мурашев, Антоненко, а затем и другие, которые вовсе не упоминались на
заседании "стола". "Яблоко" и РПРФ до самого последнего летнего (перед отпусками) заседания не называли
своих кандидатов. Наконец в июле РПРФ заявила о своих претензиях почти на все округа Москвы. "Яблоко"
тогда же заявило о своих кандидатах более чем в половине округов города. После летних отпусков (в сентябре)
мы узнали, что ДВР и "Яблоко" пришли с мэрией к соглашению, в результате которого в "согласованный" с трех
сторон ("Яблоко" – ДВР – мэрия) список не вошел ни один кандидат от "ДемРоссии". В трехсторонний список
попали только кандидаты от ДВР, "Яблока", НДР, а также один от "Общего дела" (С.Орлов), один от "Живого
кольца" (Катушенок), один от Партии кадетов (А.Крутов). Не попали в согласованные списки также кандидаты от
СТК (Совет трудовых коллективов г.Москвы), который является коллективным членом движения "ДемРоссия" в
г.Москве, и который мы поддерживали на всех этапах переговоров. Видя то, как считаются с "ДемРоссией"
партнеры по переговорам, в региональную (московскую) партию "Яблоко" вступила Г.П.Хованская. Из
"ДемРоссии" один только Д.И.Катаев в настоящий момент пользуется двусторонней поддержкой ДВР и "Яблока",
но его кандидатура не "согласована" с мэрией. Таким образом, можно утверждать, что ДВР и "Яблоко"
осуществили за спиной других участников "стола" сговор с мэрией, в результате чего мэрия и "Яблоко" получили
немало мест в "согласованных" списках, а ДВР практически полностью сохранил свои округа. Результатом
трехстороннего сговора будет, скорее всего, следующее: произойдет консолидация "демократов" нового состава
МГД вокруг мэрии, никакого инакомыслия по отношению к мэру со стороны ДВР и "Яблока" в стенах городской
Думы больше не будет; фракция "ДВР – Объединенные демократы" перестанет существовать как политическая
сила (даже сейчас эта фракция может считать себя "объединенной" только потому, что в ее состав входит
деморосс Катаев, а больше никого, кроме членов ДВР, там нет); навсегда исчезнет возможность сколь-либо
широкого объединения демократических сил Москвы, на что возлагали надежды наши избиратели, и за что
всегда выступала "ДемРоссия"; московский электорат "Яблока" и ДВР не увеличится, а, скорее всего,
уменьшится из-за их беспринципного сговора с партией власти Лужкова, ибо авторитет последнего среди
демократов без кавычек не слишком велик; "ДемРоссия" и другие малые партии еще раз потеряют немало своих
членов и сторонников, но эти люди, покинув свои партии, не войдут в ДВР или "Яблоко", а, вероятнее всего,
пополнят собой маргинальный слой избирателей. Выводы: у ДВР отсутствует какая-либо продуманная
политическая стратегия на уровне регионов, в частности в г.Москве; ФПДР должна подумать, стоит ли ей иметь
дело с таким стратегическим партнером как ДВР, который при первой же возможности, откровенно наплевал на
своего партнера по Либеральной коалиции".
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20 ОКТЯБРЯ перед началом заседания политклуба РКП-КПСС член МГК РКП-КПСС И.Ханутина рассказала о
подготовке партии к выборам в Мосгордуму. По ее словам, сначала РКП-КПСС собиралась выступить вместе
КПРФ, хотя и не входя формально с нею в блок. При этом КПРФ обещала дать представителям остальных
коммунистических организаций место и в блоке и в штабе, однако сначала шел разговор о 8 кандидатах, затем –
об одном (генерал Гнездилов), а в итоге дело закончилось отказом. Сейчас, сообщила И.Ханутина, РКП-КПСС
начинает сбор подписей за 10 своих кандидатов. Вместе с тем в ходе ответов на вопросы выступающая
признала, что листовка с избирательной программой кандидатов пока не разработана.
21 ОКТЯБРЯ в кинотеатре "Пионер" состоялась встреча избирателей с депутатом Мосгордумы Ольгой
Сергеевой. На встрече обсуждались в основном вопросы жилищно-бытового характера ("дикая" застройка
дворов гаражами-ракушками, парковка автомобилей в неустановленных местах и т.п.). В ходе ответов на
вопросы депутат уклонилась от обсуждения своих отношений с кандидатом от блока "Моя Москва" В.Чановой. "У
нас отчет действующего депутата, а не предвыборная встреча с избирателями, – подчеркнула О.Сергеева. – Ни
я, ни Чанова пока не являемся кандидатами в депутаты, мы лишь собираем подписи для регистрации". В конце
встречи ряд членов Совета ветеранов, принадлежащих к КПРФ, рассказали о предвыборной ситуации в округе.
Они подвергли критике руководителей районной организации КПРФ за выдвижение кандидатом в депутаты
"ничего не умеющей" В.Чановой и заявили, что Совет ветеранов не будет собирать за нее подписи, поскольку
считает своим кандидатом О.Сергееву. По этому вопросу они обещали обратиться к лидеру КПРФ Г.Зюганову.
22 ОКТЯБРЯ во 2-м гуманитарном корпусе МГУ на Воробьевых горах состоялась встреча депутатов фракции
ОД-ДВР – председателя МГО ФПДР Дмитрия Катаева и члена руководства МГО ДВР Ивана Новицкого – со
студентами и преподавателями университета. Планировалось также участие во встрече председателя МГД
В.Платонова, однако тот не пришел. Одной из заслуг нынешнего состава Мосгордумы Д.Катаев и И.Новицкий
назвали принятие законов о выборах депутатов МГД и советников районных собраний, что, по их словам,
позволило назначить выборы на 14 декабря. Вместе с тем в ходе ответов на вопросы они признали, что при
разработке этого закона "из-за недостатка выборов было допущено немало огрехов", в результате чего от
участия в выборах в Мосгордуму оказалось отсечено большое количество общественных организаций и
политических партий. Вместе с тем, по их словам, если бы закон не был принят, "выборы могли бы вообще не
состояться", поскольку в Москве "есть силы, заинтересованные в их срыве". Отвечая на вопрос, согласовывает
ли Ю.Лужков свои политические заявления (по Севастополю и пр.) с Мосгордумой, депутаты отмежевались от
мэра Москвы, заявив, что тот является "самостоятельной политической фигурой".

Акции питерских коммунистов.
24 ОКТЯБРЯ в Техническом университете состоялась встреча избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ –
Г.Зюгановым, Ю.Беловым и И.Мельниковым. Вел встречу ректор Технического университета Ю.Васильев. В
мероприятии приняло участие около 600 человек. Рассказав о деятельности фракции КПРФ в Госдуме,
Г.Зюганов заверил, что в случае невыполнения исполнительной властью условий достигнутого соглашения,
через месяц вопрос о недоверии правительству будет поставлен снова. В кулуарах состоявшейся в тот же день
пресс-конференции Г.Зюганова Ю.Белов, отвечая на вопросы журналистов, заявил: "Марксизм, привнесенный в
Россию извне, во многом оказался неприемлемым для России, а сейчас он вообще устарел". Он подверг критике
"троцкизм" в современном коммунистическом движении России и РПК как "главного носителя этого троцкизма".
25 ОКТЯБРЯ во дворце спорта "Юбилейный" состоялся торжественный концерт, посвященный 80-летию
Октябрьской революции и организованный местными организациями КПРФ и НПСР. В мероприятии приняло
участие около 4 тыс. человек. По сообщению Ю.Белова, на концерте присутствовали гости от Компартии
Армении, Партии коммунистов Беларуси, Единой компартии Грузии, компартий Украины, Литвы, Эстонии,
коммунистов Южной Осетии, а также ряда региональных организаций КПРФ. "Сегодня наших гостей в Смольном
приветствовал губернатор города В.Яковлев, и мы рады, что сейчас с нами – губернатор Ленинградской области
В.Густов и члены правительства области", – заявил Ю.Белов. В своем "Слове о Великом Октябре" Г.Зюганов
заявил: "В XX веке Россия трижды меняла ход мировой истории: в результате великой революции 1917 г.,
великой Победы 1945 г. и великого предательства 1991 г. ... Россия непобедима. Мы никогда не будем торговать
в храме, особенно своими святынями. Великий Октябрь – наша святыня". Говоря об успехах КПРФ, Г.Зюганов
сообщил, что коммунистам удалось "расширить народно-патриотический пояс до 37 республик, краев и
областей". Особо отметив победу А.Тулеева на губернаторских выборах в Кузбассе, он сообщил, что "Тулеев не
истратил на выборы ни копейки из причитавшихся ему денег, все отдал детским домам". События последних
дней Г.Зюганов интерпретировал следующим образом: "Впервые исполнительная власть пошла на диалог и
приняла на себя целый ряд обязательств". В заключение он заявил: "XX век был веком Великого Октября. XXI
век будет веком торжества его идеалов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись традиционные митинги РПК и РКРП у Казанского собора. В мероприятии РПК
приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около 120. Открывая митинг РПК, А.Протасов выразил
"разочарование" событиями, связанными с обсуждением в Госдуме вопроса о недоверии правительству, и
осудил позицию КПРФ: "Говорят, что есть возможность скорректировать курс. Но зачем корректировать курс,
который все равно ведет к гибели страны?". В результате, по утверждению А.Протасова, "ряды оппозиции
поубавились". Рассказав о состоявшейся в Белграде "общеевропейской манифестации против НАТО",
выступающий констатировал, что из-за финансовых трудностей она прошла "не в том объеме, в каком хотелось
бы". На митинге выступили также Ю.Тесленко (резко осудил Г.Зюганова за "предательство интересов трудового
народа"), В.Соловейчик (высказался против каких-либо компромиссов с правительством, сообщив, что РПК
примет участие в праздновании 80-летия Октября под лозунгом "Долой буржуазное правительство
Черномырдина и президента Ельцина!"; заявил: "Фарс, балаган, который был разыгран в Думе, означает одно –
КПРФ теперь проправительственная партия. Всякий, кто месяцами не получает зарплату, должен знать: в этом
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виноваты Ельцин, Черномырдин, Зюганов!"; выразил солидарность с требованием первого секретаря ЦК РКРП
В.Тюлькина к Совету СКП-КПСС об исключении КПРФ из состава Союза как "некоммунистической партии";
осудил "конструктивное взаимодействие" КПРФ с городской администрацией В.Яковлева и выдвинул лозунг
"Никаких компромиссов с руководством КПРФ!"), Г.Каттерфельд и др. В заключение акции А.Протасов подверг
критике генерала Л.Рохлина за то, что тот "не собирается свергать режим, а просто призывает к отставке
президента", а также объявил о предстоящих пикетах "в защиту советской культуры" и в поддержку
политзаключенных Литвы.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Он поделился впечатлениями от выступления Г.Зюганова в
Техническом университете: "Я ушел с чувством глубокой удрученности. Хуже – человеческого разочарования в
нем. Стало ясно, что с этим человеком идти на свержение режима нельзя. У человека, который хочет что-то
менять, должны гореть глаза. ...А Зюганов – как бы светит, но не греет. Он за все время встречи ни разу не
произнес слова "коммунизм", ни разу не выговорил слов "социалистический путь развития". ...Боюсь, что это –
блестящая обертка, под которой – пустышка. Этот человек не пойдет по революционному пути – даже не потому,
что кресло в Думе ему мягко, а потому, что он генетически на это не способен". Г.Турецкий изложил основные
положения заявления РКРП в связи с последними действиями КПРФ, сообщив, что в нем констатирован "полный
разрыв КПРФ с коммунистическим движением" и поставлен вопрос о ее выводе из состава СКП-КПСС. На
митинге выступили также Э.Кожаринов (рассказал о своем участии в выборах органов местного самоуправления
в качестве кандидата от блока "Союз коммунистов и народно-патриотических сил"), член Совета рабочих
М.Ушаков, Е.Лисин и др.

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.
Саратовская область
В июле в области проходил первый этап кампании по выборам депутатов Саратовской областной Думы второго
созыва. Около 200 претендентов на депутатские мандаты проводили сбор подписей в 35 мажоритарных округах. По
состоянию на 25 июля было зарегистрировано 25 кандидатов, в том числе руководитель Единой пенсионной службы
Саратовской области, председатель областной организации движения "Выбор России" В.Давыдов, генеральный
директор концерна "Автоштамп", спонсор и фактический лидер Саратовского земского союза С.Макаров, заместитель
председателя Саратовской областной Думы, секретарь обкома КПРФ В.Рашкин, председатель Саратовской облдумы
А.Харитонов, министр общего и профессионального образования областного правительства В.Чуриков, депутат
Саратовской облдумы Н.Гришин и его помощник Н.Минеев. Вице-губернатор В.Володин, первоначально заявивший о
намерении баллотироваться в Хвалынском округе, позднее отказался от выдвижения.
10 июля в облизбиркоме состоялась встреча представителей власти и общественных объединений. Помимо
председателя ОИК В.Мустафина, в ней приняли участие его заместители, министр информации и печати И.Кузьмин,
представитель областного правительства в облдуме Л.Слиска, сопредседатель Общественной палаты, депутат
облдумы Н.Семенец, заместитель председателя облдумы В.Мальцев, председатель областного союза ФНПР
Е.Рогожин, представитель правового управления при губернаторе Л.Лукашов, а также немногочисленные
представители действующих в области партий и движений. В.Мустафин разъяснил основные положения закона о
выборах и предупредил об ответственности за их нарушение. По его предложению для наблюдения за ходом выборов
было решено создать Наблюдательный совет из представителей общественных организаций.
Из политических структур наиболее активно включились в избирательную кампанию коммунисты. По сообщению
пресс-службы Саратовского обкома КПРФ, всего от областной организации было выдвинуто 10 претендентов: первый
секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя облдумы В.Рашкин (Балашовский округ), сотрудник аппарата
облдумы О.Алимова (Заводской район), начальник кафедры Саратовского высшего военного училища химической
защиты А.Карасев (Вольский округ), руководитель управления "Средневолжскэлеваторстрой" В.Клюев (Октябрьский
район), председатель АО "Борисоглеб-ское" В.Малютин (Ершовский округ), председатель комитета облдумы
В.Шмаков (Кировский район), редактор газеты "Коммунист Поволжья" В.Уханев (Марксовский округ), заместитель
председателя Озинского районного совета Г.Гамаюнов (Дергачев-ский округ), заведующая отделом газеты "Заволжье"
Т.Балалаева (Пугачевский округ) и помощник депутата Госдумы Г.Вагин (Петровский округ).
Помимо коммунистов, в предвыборную борьбу вступили также Саратовская ассоциация торговых предприятий,
возглавляемая И.Евтушевским, и Союз национального освобождения России, созданный при участии группы членов
Саратовской организации Демократической партии России во главе с депутатом облдумы О.Карповым. 3 июля на
очередном заседании исполкома СНОР были рассмотрены вопросы подготовки к выборам. Поскольку СНОР не
зарегистрирован в областном министерстве юстиции и, соответственно, не может, по областному законодательству,
выдвигать кандидатов в депутаты облдумы, членам Союза было рекомендовано согласиться на выдвижение от
других общественных организаций патриотической ориентации. Решено также поддержать на выборах кандидатов,
придерживающихся позиций "русского патриотизма" (конкретные имена решено было назвать по итогам регистрации).
Исполком также постановил обязать всех членов Союза вести активную разъяснительную и контрпропагандистскую
работу среди избирателей в целях недопущения в состав новой Думы представителей "антирусских и
антигосударственных сил, скрывающихся под личиной демократических и псевдодемократических партий и
движений".
В предвыборную борьбу вступил также Саратовский земский союз. Особенность его позиции заключалась в том,
что, декларируя свою оппозиционность по отношению к президенту и правительству России, он одновременно

ПАРТИНФОРМ N 43 (250) 29 октября 1997 г.

17

всячески поддерживал саратовского губернатора. 3 июля состоялось собрание членов СЗС, на котором обсуждался
вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты облдумы второго созыва. По итогам тайного голосования собрание
выдвинуло в депутаты 12 человек, в том числе главного редактора издаваемого СЗС еженедельника "Земское
обозрение" Д.Чернышевского, генерального директора ЗАО "Международный подшипниковый концерн "Автоштамп",
фактического руководителя СЗС С.Макарова, заместителя гене-рального директора ТОО "Автоштамп" В.Емельянова,
начальника отдела ООО "Автоштамп-Комплект" И.Покаевского, преподавателя Саратовского госуниверситета
С.Небалуева, преподавателя Саратовского педагогического института М.Калашникова, менеджера по рекламе ТОО
"Саратовское земское обозрение" М.Максимова и др. Однако на состоявшемся 21 июля заседании Правления СЗС
было принято решение об отзыве всех кандидатов кроме одного – финансирующего организацию С.Макарова. По
словам Д.Чернышевского, снимая 11 кандидатур, Правление преследовало цель не дать пройти в Думу "ставленникам
компрадорской буржуазии", "беспринципным перевертышам" и "вчерашним разрушителям-демократам". Земцы
решили сконцентрировать усилия и ресурсы на помощи одному, наиболее, с их точки зрения, достойному кандидату.
В избирательную кампанию включились и вполне лояльные к местным и федеральным властям организации, из
которых наибольшую активность проявила областная организация Российского союза офицеров запаса. (В числе
членов этой организации значатся саратовский мэр и все главы районных администраций.) 11 июля в помещении
гарнизонного Дома офицеров прошло собрание саратовской областной организации РСОЗ, обсудившее вопрос о
выдвижении кандидатов в депутаты облдумы. По итогам тайного голосования кандидатами от РСОЗ стали
председатель комитета областного правительства по труду и социальному развитию Р.Осина, начальник
Саратовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск Ю.Усынин, директор городского
МПО ЖКХ горадминистрации Н.Думчев, постоянный представитель губернатора в облдуме Л.Слиска, председатель
комитета облдумы по социальной политике и связям с общественными организациями, председатель областного
Союза офицеров запаса Н.Семенец, первый заместитель министра торговли областного правительства, председатель
правления облпотребсоюза В.Титаев, председатель комитета облдумы по работе с территориями области,
федеральным вопросам и международным связям Н.Гришин, генеральный директор ОАО корпорации
"Саратовптица", директор Михайловской птицефабрики депутат облдумы В.Санталов, генеральный директор ОАО
"Волгадизельмаш", депутат облдумы В.Шапошников, генеральный директор СП "САРКОМПЕКСИМ" В.Давыдов и
генеральный директор Пугачевского машиностроительного завода Н.Власов (всего 11 человек).
18 июля в помещении городской администрации Саратова прошла конференция Саратовского отделения
общероссийского движения "Реформы – новый курс". Кандидатами от Саратовского отделения РНК стали
председатель комитета облдумы по социальной политике и связям с общественными организациями Н.Семенец,
генеральный директор ТОО "Саратовстрой" В.Поимцев, директор АОЗТ "Нитро-Агро" Н.Медведев, председатель
правления облпотребсоюза и первый заместитель министра торговли Саратовской области В.Титаев.
10 июля состоялось собрание инициативной группы по созданию молодежного избирательного блока для участия в
областных выборах. В собрании приняли участие представители политических и общественных молодежных
организаций Саратова, в том числе областного Союза студентов, молодежной организации НДР, скаутов, местной
организации РНК, региональной организации "Народный дом молодежи", Ассоциации сторонников культурного
досуга, Молодежного интеллектуального клуба, клуба "Ротарэкт-Саратов", движения "Голос молодежи", Ассоциации
содействия развитию национального образования, а также Зеленого фонда и региональной организации
общественных благотворительных организаций "Содействие и инициатива". В повестку дня собрания были
включены вопросы об общественно-политической активности саратовской молодежи, о принятии совместного
заявления молодежных организаций, о выборах в Координационный совет и др. По первому вопросу повестки дня
выступил председатель скаутской организации П.Журавлев. Он отметил, в частности, что интерес к молодежи у
представителей различных объединений возникает обычно только в предвыборный период подготовки к выборам,
однако, по его мнению, "пришло время заявить в полный голос о своей активности". Участники собрания приняли
совместное заявление, избрали Координационный совет и трех сопредседателей. Ими стали заместитель
председателя Союза студентов В.Володин, ведущий "Круглого стола" П.Журавлев и председатель молодежной
организации НДР А.Глазков. Позднее было заявлено, что молодежный избирательный блок намерен выдвинуть для
участия в выборах в облдуму по одному кандидату в каждом округе или определить, каких кандидатов он будет
поддерживать. Никаких официальных решений по этому вопросу принято не было.
В совместном заявлении молодежных организаций области, которое подписали председатель Союза студентов
Саратовской области С.Четвертухин и председатель молодежной организации Саратовского отделения движения НДР
А.Глазков, в частности, говорилось: "Мы, представители молодежных общественных организаций Саратовской
области, поддерживая стремление областного правительства сделать нашу область центром экономической и
культурной жизни Поволжья и России, заявляем о своем желании стать "флагманом" в осуществлении идеи
активизации участия молодежи в управлении государством... Принимая во внимание приближающиеся выборы в
Саратовскую областную Думу, учитывая неспособность депутатов областной Думы I созыва решать проблемы
молодежи на законодательном уровне, мы, представители молодежных общественных организаций, заявляем о своей
активной политической позиции на предстоящих выборах... Для осуществления вышеуказанных политических задач
считаем необходимым: организовать Координационный политический блок молодежных общественных организаций
для координации их участия в общественно-политической жизни общества и выборах в областную Думу;
активизировать создание единой организационной структуры Совета и проведение информационно-агитационной
кампании в области; обеспечить выдвижение и политическую поддержку только тем кандидатам в депутаты, которые
будут решать проблемы молодежи и уже сейчас их решают; с целью пропаганды продукции производителей
Саратовской области выступить инициаторами призыва "Покупай Саратовское" к жителям и гостям области;
рекомендовать правительству области не оставлять без постоянного внимания вопросы реализации государственной
молодежной политики; остановить попытки сокращения финансирования целевых молодежных программ, шире
привлекать молодежную общественность к решению не только проблем молодежи, но и других серьезных
региональных задач".
24 июля в Саратове, в ДК "Мир", состоялось областное собрание "представителей трудящихся Саратовской
области". В повестку дня были включены два вопроса – учреждение нового общественного движения "Руки прочь от
Ленина!" и выборы руководства этого движения. Участники собрания приняли постановление об основных
программных положениях деятельности движения, утвердили его девиз ("Ленин. Родина. Социализм") и приняли
письмо президенту РФ с протестом против перезахоронения тела В.Ленина. Основным направлением деятельности
движения была объявлена "мобилизация масс" на борьбу за сохранение Мавзолея В.Ленина, за принятие закона о
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правовом статусе Мавзолея как памятника истории и культуры, за взятие всех памятников В.Ленину на территории
России под защиту закона и предотвращение перемещения их на новые места, а также за недопущение
переименования улиц и других объектов, носящих имя В.Ленина. Кроме того, движение намерено взять на себя
"правдивое освещение жизни вождя мирового пролетариата". На собрании выступил, в частности, участник "похода
на Москву" В.Ошкин. Рассказав об этой акции, он предложил обратиться к областному правительству с требованием
сохранить памятник В.Ленину на Театральной площади Саратова (по некоторым данным, сообщил он, его предлагают
заменить памятником П.Столыпину). В состав комитета Саратовской областной организации движения "Руки прочь от
Ленина!" были избраны 12 человек, среди которых – депутат облдумы, лидер местной организации РКРП Н.Солдатов
и ряд наиболее радикальных левых активистов. На собрании было заявлено о создании Фонда В.И.Ленина, начат
сбор пожертвований. Решено проводить регулярные пикеты у памятника В.Ленину на Театральной площади при
участии активистов молодежной коммунистической организации "Тайфун".

АНОНС
31 ОКТЯБРЯ состоится закрытый пленум Федерального правления Российской партии социальной демократии.
1-2 НОЯБРЯ состоится "объединительно-восстановительный съезд Партии советских коммунистов", проводимый
по инициативе В.Анпилова.
3 НОЯБРЯ в помещении театра "У Никитских ворот" (Б.Никитская, 23/9) состоится пресс-конференция руководства
движения "Антифашистское молодежное действие" на тему "Региональный экстремизм – угроза демократии".
Выступят председатель АМД П.Казначеев, секретарь Информационного бюро АМД Н.Русанов и руководитель службы
информационных технологий АМД О.Нестеров. Начало в 13.00.
4-7 НОЯБРЯ российские компартии проводят праздничные торжества в связи с 80-летием Октябрьской революции.
7 НОЯБРЯ движение "Антифашистское молодежное действие" проводит "альтернативное правое шествие".
7-8 НОЯБРЯ движение "Антифашистское молодежное действие" проводит в Политехническом музее "Молодежный
конгресс за преодоление тоталитарного наследия и в поддержку либеральных реформ". Начало в 11 часов.
9 НОЯБРЯ состоится конференция Московской областной организации партии "Демократический выбор России".
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