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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракции Госдумы в конце октября

29 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Лидер ЛДПР высказал сожаление в связи с тем, что Госдума не откликнулась на его предложение и отказалась
дать политическую оценку "эпохальному событию – Октябрьской революции". Политическое значение
революции, по мнению В.Жириновского, состоит в следующем: "Революция потрясла планету и
...способствовала улучшению жизни других народов. России было хуже, но она дала другим народам
возможность добиться больших социальных и политических прав, изменения ситуации в пользу огромных масс
населения". При этом он высказал пожелание, чтобы впредь "любые перестройки и революции совершались в
наших интересах", и неодобрительно отозвался о намерении КПРФ 7 ноября "пошуметь на улицах". Отметив, что
российских бизнесменов ждет четыре судьбы – либо "по Собчаку" (реанимация), либо "по Ангелевичу" (тюрьма),
либо "по Маневичу" (могила), либо эмиграция, лидер ЛДПР предложил "пятый выход": "Без всяких революций,
без больниц, без тюрем – договариваться в высоких кабинетах той власти, которая существует сегодня, не
искать плохого или хорошего народа, плохих или хороших партий, а умелыми действиями защищать наши
национальные интересы, развивать отношения с союзниками, торговать со всеми, не участвовать в эмбарго". В
ходе ответов на вопросы В.Жириновский сообщил, что численность ЛДПР составляет 563 тыс. членов, и, таким
образом, она является "самой большой партией в России". В заключение лидер ЛДПР пригласил всех желающих
8 ноября на концерт, организуемый его партией.
29 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена фракции "Яблоко" А.Захарова на
тему "Третий срок Б.Ельцина – запрос в Конституционный суд". Депутат сообщил, что его фракция предложила
направить в Конституционный суд РФ запрос на предмет того, может ли Б.Ельцин еще раз баллотироваться в
президенты России. По мнению А.Захарова, заблаговременный запрос на эту тему позволит КС принять
"правовое решение", "не поддаваясь такому давлению с той или другой стороны, какое неизбежно будет в
период избирательной кампании", и "руководствуясь правом, а не революционной совестью". Кроме того,
А.Захаров сообщил, что после внесения в Совет Думы этого предложения член Аграрной депутатской группы
А.Ярошенко внес альтернативный проект. В результате был выработан совместный вариант. Однако, по словам
А.Захарова, из-за "блистательного аппаратного маневра" председательствовавшего на заседании В.Рыжкова
(НДР) времени на принятие решения депутатам не хватило. Нежелание В.Рыжкова поставить вопрос на
голосование представитель "Яблока" объяснил тем, что "Рыжков, по всей видимости, полагает, что постановка
этого вопроса ...могла бы вызвать некоторое раздражение у вышестоящего начальства". По прогнозу
А.Захарова, инициативу фракции "Яблоко" могут поддержать значительная часть фракции КПРФ, Аграрной
депутатской группы, группы "Российские регионы", в то время как фракции ЛДПР и НДР ее, скорее всего, не
поддержат, а группа "Народовластие" при голосовании расколется. В ходе ответов на вопросы представитель
"Яблока" коснулся позиции фракции ЛДПР: "Не надо обращать внимание на то, как фракция голосует по
второстепенным вопросам, надо обращать внимание на то, как фракция голосует по наиболее важным,
ключевым вопросам – назначение премьер-министра, федеральный бюджет, вопросы о доверии или недоверии
правительству. По всем этим характеристикам фракция ЛДПР является проправительственной фракцией. КПРФ,
между прочим, тоже". P.S. В тот же день Госдума большинством голосов приняла решение обратиться в КС с
запросом о возможности участия Б.Ельцина в новых президентских выборах.
29 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции НДР –
А.Шохина и А.Головкова – на тему "Бюджет-98: параметры компромисса". Участники пресс-конференции
выступили против возвращения проекта Налогового кодекса правительству, высказавшись за продолжение
работы над ним и рассмотрение внесенных поправок, число которых, по их словам, удалось сократить с четырех
тысяч до нескольких сотен. А.Шохин выразил надежду, что в результате "получится достаточно взвешенный
документ". Комментируя падение курса акций на мировых фондовых биржах и влияние этого события на
российскую экономику, он отметил: "Само воздействие является свидетельством того, что российская экономика
включилась в мировую и работает по тем же законам". На вопрос, какую идею НДР мог бы предложить в
качестве общенациональной, А.Шохин ответил: "Задача состоит не в том, чтобы выдумать национальную идею,
посадив несколько яйцеголовых аналитиков за соответствующую работу, а в том, чтобы правильно определить
ключевые идеи, которые волнуют наших людей в конце ХХ века – начале XXI века". При этом он напомнил, что в
свое время НДР заявил себя движением "правого центра", "приверженным идеям консервативного либерализма,
ставящим своей задачей соединить понятия реформ и модернизации с понятиями устойчивости,
преемственности, следования традициям". Отвечая на вопрос о "параметрах компромисса по бюджету", А.Шохин
заявил, что "эта работа была связана с удовлетворением лоббистских требований депутатов и членов Совета
Федерации" и что "компромисс связан не с уступками правительства, которое накачало бюджет в прошлом году
дутыми доходами, а с действительным поиском реальной доходной базы". Запрос фракции "Яблоко" в
Конституционный суд о том, может ли Б.Ельцин в третий раз баллотироваться в президенты, А.Шохин назвал
"оправданным с формальной точки зрения", но "несвоевременным с политической" ("Это может привести к
досрочному началу избирательной кампании").
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Наш дом – Россия", на котором были обсуждены
вопросы, связанные с принятием Налогового кодекса и бюджета на 1998 г. В заседании принял участие премьерминистр В.Черномырдин. Ввиду возможности того, что рассмотрение НК в Госдуме будет отложено, члены
фракции приняли решение предложить правительству внести на рассмотрение Госдумы 10 законопроектов о
внесении поправок в налоговое законодательство.
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31 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы
"Российские регионы" – О.Морозова, Т.Шубиной и А.Лоторева – на тему "Была ли осень-97 горячей?". О.Морозов
напомнил, что еще до вынесения на рассмотрение Думы вопроса о недоверии правительству РР
предупреждали, что "политические катаклизмы, обострение взаимоотношений между законодательной и
исполнительной властью не пойдут на пользу ни Думе, ни правительству, ни президенту, ни избирателям".
"Результаты событий подтверждают нашу правоту, потому что главным итогом того, что происходило в Думе в
течение двух недель, стала победа здравого смысла, – подчеркнул О.Морозов. – Мы категорически против того,
чтобы искать здесь победителя или побежденного." По его мнению, "самую мудрую позицию занял президент,
который остановил это противостояние и предложил всем некую мировую". Намерение лидера фракции
"Яблоко" продолжить сбор подписей за недоверие правительству О.Морозов назвал "политической
шизофренией" ("Есть плацдарм, на котором можно взаимодействовать с правительством: это "круглый стол", это
работа над бюджетом, работа над Налоговым кодексом"), призвав "не делать политического противостояния с
правительством из-за того, что не нравится Налоговый кодекс, а работать над совершенствованием НК "в
рамках регламентных процедур". Подчеркнув, что сам он занимает "центристскую позицию", председатель
группы "Российские регионы" высказался за поиск компромисса со всеми властными структурами и
взаимодействие со всеми парламентскими объединениями. Т.Шубина присоединилась к мнению О.Морозова.
А.Лоторев, поддержав курс на сотрудничество со всеми фракциями и депутатскими группами, тем не менее
заметил, что не по всем вопросам удается найти взаимопонимание. Подчеркнув принципиальное неприятие
группой решений, "способных обострить разногласия между ветвями власти", А.Лоторев заметил: "Дума – это
все-таки орган государственной власти всей России, а не отдельной фракции или какого-либо политического
направления". Относительно запроса в Конституционный суд о возможности участия Б.Ельцина в следующих
президентских выборах О.Морозов сказал: "Если мнение Конституционного суда окажется таково, что президент
может избираться на третий срок, то это вызовет очень двусмысленную ситуацию в стране. Все будут ждать: а
что скажет президент? А вдруг он действительно пойдет еще на один срок?".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
11 ОКТЯБРЯ в помещении банка "Восток-Запад" состоялась закрытая конференция движения "Вперед,
Россия!". С докладом выступил президент движения, один из руководитель банка "Восток-Запад" и Паевого
инвестиционного фонда "Петр Столыпин" депутат ГД Борис Федоров, критически оценивший ситуацию в
движении. После доклада и последовавшей за ним дискуссии участники конференции одобрили решение об
участии представителей ВР в выборах депутатов Московской городской Думы в составе "блока Н.Гончара",
утвердили список кандидатов от движения (как стало известно позднее, три кандидатуры из этого списка были
отвергнуты Н.Гончаром) и внесли в устав ВР изменения, позволившие конференции ввести в новый состав
Координационного совета не только представителей региональных организаций, но и членов, избранных на
персональной основе (впоследствии этот измененный устав был зарегистрирован в Минюсте РФ). В заключение
участники конференции обсудили проблему поиска союзников. Накануне данного мероприятия состоялась
конференция (общее собрание) членов Московской региональной организации движения "Вперед, Россия!", в
которой приняли участие 35 человек. Председатель МРО ВР Александр Жуков попросил позволить ему
сосредоточиться на исполнении обязанностей депутата Госдумы и сложить с себя полномочия руководителя
организации. Новым председателем был избран один из заместителей А.Жукова – Андрей Нестеренко, а
заместителем председателя – Игорь Суриков. (Оба они затем были избраны в КС движения.)
КАК СООБЩАЛОСЬ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ, 25 октября в киноконцертном зале гостиничного комплекса
"Измайлово" состоялось заседание Совета Молодежного союза партии "Демократический выбор России",
которое вел лидер МС ДВР Федор Борисов. В ходе мероприятия была, в частности, обсуждена "концепция
руководящих органов" Союза, работа над которой, в сотрудничестве с руководством ДВР, началась за день до
заседания. При этом, по словам Ф.Борисова, разработанный проект подвергся критике со стороны секретаря
Политсовета ДВР А.Годунова – за фактическое копирование организационной структуры "взрослой" ДВР. Говоря
о задачах МС ДВР, Ф.Борисов подчеркнул, что основной социальной базой Союза должны стать студенты и
"формирующийся средний класс". По его словам, "при создании Союза ставились две главные цели –
подготовка кадров для партии и работа с молодыми избирателями". Характеризуя ситуацию в МС ДВР,
Ф.Борисов признал: "Реально действующих организаций у партии мало. В некоторых из них – всего по 1-2
человека". Участники заседания обсудили также проект программы МС ДВР и назначили руководителей
комиссий Союза.
25 ОКТЯБРЯ в Москве прошел V Конгресс Фронта национального спасения, приуроченный к пятой годовщине I
Конгресса ФНС (24 октября 1992 г.). В мероприятии приняло участие около 150 человек (из них около 100
делегатов). Участники Конгресса заслушали и обсудили отчетный доклад председателя Политсовета ФНС
В.Смирнова, приняли обращения "К патриотам России" и "К научно-технической интеллигенции". На заседании
был утвержден общефедеральный список кандидатов от ФНС на следующих выборах в Государственную Думу.
Рассмотрев вопрос об участии в президентских выборах, Конгресс выдвинул кандидатом на пост президента
России А.Лукашенко и постановил добиваться внесения соответствующих изменений в Конституцию РФ. Были
избраны руководящие органы ФНС – Политсовет (7 человек) и Национальный совет (21 человек). Принято
решение об учреждении ордена для защитников Дома Советов (в 1993 г.) и серебряного значка ФНС для
награждения особо отличившихся активистов.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Съезд советских коммунистов" объявил о "возобновлении деятельности КПСС на всей
территории СССР"
1-2 ноября в Москве по инициативе движения "Трудовая Россия" (В.Анпилова) был проведен "объединительновосстановительный съезд партии советских коммунистов", в котором приняли участие 307 делегатов из 7
республик бывшего СССР, в том числе из 45 регионов РФ, 3 областей Белоруссии, 3 областей Украины,
Молдавии, Казахстана, Латвии, Грузии и др. Среди делегатов съезда были представители российских
коммунистических и леворадикальных организаций (КПРФ, РКП-КПСС, ВКПБ, Союза офицеров, Движения
граждан СССР, общества "Сталин", Партии мира и единства и др.), но никого из руководства российских
компартий.
1 ноября заседание началось со значительным опозданием, поскольку арендованный для съезда зал до 13.00
был занят баптистами, проводившими в этот день очередную проповедь. В президиум съезда были избраны
В.Анпилов, О.Бегов, Т.Хабарова, Ю.Худяков и др. На вопрос из зала, почему в президиум не вошел А.Козлобаев,
В.Анпилов ответил, что Движение граждан СССР представлено в президиуме Т.Хабаровой, и А.Козлобаев
против этого не возражает. С докладом "О политическом моменте" выступил В.Анпилов. Он подверг
действующие в России компартии критике за "аппаратщину" и "номенклатурщину" и заявил, что создаваемая на
съезде партия "открыта для всех". При этом он подчеркнул: "Нам не надо вождей – их должны заменить люди
труда, которые преданы советскому народу". По его словам, поскольку организаторы новой партии не надеются
"сразу всех объединить", планируется избрать пока только временный ЦК. В прениях по докладу приняли
участие Т.Хабарова ("Делать в наше время ставку только на пролетариат означает умышленно разрознивать
людей"), представитель Воронежской организации РКП-КПСС Б.Мирошник (прибыл на съезд вместо
отказавшегося от приглашения члена ЦК РКП-КПСС Е.Кафырина; отстаивал необходимость включения в
название партии аббревиатуры "КПСС"), В.Даньяров (говорил о необходимости возобновления деятельности
именно КПСС; охарактеризовал поведение лидеров российских компартий как "преступное"; назвал В.Анпилова
"крупнейшим теоретиком международного коммунистического движения"), В.Жухрай (присоединился к мнению о
В.Анпилове как "крупнейшем теоретике"), Е.Копышев (зачитал заявление Секретариата СКП-КПСС о том, что
проведение съезда противоречит решениям ХХХ съезда КПСС и приведет к "дроблению коммунистов" и "потере
управляемости республиканскими компартиями"), бывший народный депутат СССР из Харькова Л.Сухов
(подверг критике А.Лукашенко за то, что тот "помогает продвижению НАТО на восток"; был прерван криками
протеста из зала; выступивший позже председатель Союза офицеров Белоруссии генерал Д.Иванов резко
осудил Л.Сухова), первый секретарь ЦК КП Татарстана А.Салий (призвал объединяться не только с
радикальными коммунистами, но и со всеми оппозиционными силами, включая патриотические), представитель
Партии социального прогресса Пискун (выступил против воссоздания КПСС, заявив, что она "себя
дискредитировала" и является "политическим трупом"; поддержал выступление А.Салия и призвал всех вступать
в КПРФ), С.Терехов, О.Бегов и др.
При обсуждении проекта Декларации съезда из названия партии было решено убрать слова "Партия советских
коммунистов", оставив только "КПСС". В окончательном виде документ выглядел следующим образом:
"Руководствуясь волей советских народов, однозначно высказавшихся за сохранение Союза Советских
Социалистических Республик на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, съезд советских коммунистов
принимает решение возобновить деятельность КПСС на всей территории СССР. Съезд советских коммунистов
констатирует, что президент РФ Ельцин не имел полномочий на приостановку деятельности КПСС. С другой
стороны, шесть лет – срок достаточный, чтобы убедиться: вслед за разрушением единственно конституционной
партии – КПСС – последовало разрушение СССР, принесшее неисчислимые беды советским народам. Сегодня
распад, войны, обнищание народов, утрата национальной независимости, деградация науки и культуры
продолжаются на территориях "суверенных" республик. Стихийная борьба трудящихся за права, завоеванные в
октябре 1917 года, не приносит желаемых результатов. Раздробленность отрядов коммунистического движения,
поощряемая практически всеми правящими режимами, уводит трудящихся от борьбы за восстановление
советской власти, порождает пессимизм и безысходность. Требование единства советских коммунистов давно
стало классовым. Дальнейший разброд в коммунистическом движении нетерпим. В одиночку, запершись в своих
национальных квартирах, советские коммунисты обречены на сектантство и конечное вырождение. Съезд
советских коммунистов обращается ко всем рядовым партии Ленина, ко всем действующим на территории СССР
организациям коммунистических и рабочих партий с требованием восстановить организационное единство
КПСС. Для недопущения в наши ряды перевертышей и предателей следует начать с борьбы за идейное
единство на основе марксизма-ленинизма. Коммунисты не признают грабежа народов под флагом приватизации
и создания многоукладной экономики. Мы открыто заявляем, что при восстановлении власти трудящихся
приватизация будет объявлена незаконной, лица, организовавшие ее или обогатившиеся за счет грабежа
собственности советских народов, будут привлечены к ответственности. Что касается власти, то сегодня
коммунистами могут называться лишь те, кто не ищет власти для себя, а борется за власть трудящихся в форме
Советов. В конкретной исторической ситуации в качестве основы идейного и организационного единства съезд
советских коммунистов принимает для оперативного руководства проекты программы и устава партии.
Временному Центральному комитету КПСС поручается официально предложить эти документы для обсуждения
в партийных организациях компартий, действующих на территории СССР, и обобщить предложения и поправки
ко второму этапу съезда советских коммунистов. Всем компартиям, признающим возобновление деятельности
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единой союзной партии, предлагается направить в программную комиссию своих представителей. Второй этап
восстановительного съезда провести в течение 1998 года, утвердить на нем окончательную редакцию
программы и устава и избрать постоянный ЦК. Временному ЦК КПСС предложить настоящую Декларацию для
публикации в печати, документы съезда издать отдельной брошюрой. Да здравствует единство коммунистов в
борьбе за свободу и независимость нашей Советской Родины – СССР! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".
Второй день съезда был посвящен работе над уставом и программой и выборам временного ЦК КПСС, первым
секретарем которого стал В.Анпилов.
30 ОКТЯБРЯ в одном из залов ресторана на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге состоялось
учредительное собрание движения "Великая Российская империя". Лидером движения был избран Василий
Терентьев. Заявление о создании движения "Великая Российская империя", кроме В.Терентьева, подписали
председатель одной из Русских партий Николай Бондарик, председатель Партии демократического капитализма
Юрий Дорофеев, председатель Ленинградской организации "Трудовой России" Вячеслав Марычев, лидер СанктПетербургской организации Русского национального единства Астахов, лидер СПбО Национал-большевистской
партии Гребнев и др. Целью нового движения объявлено возрождение Российской империи в том виде, в каком
она существовала до 1917 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ^ТТ:
Представители РПРФ, РПСД и КПР о праймериз
27 октября в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция на тему "Досрочные выборы в
Государственную Думу провалились. Каковы перспективы 1999 г.?".
В связи с тем, что первоначально планировалось проведение пресс-конференции участников состоявшейся 18
октября в Хабаровске конференции по праймериз (см. "Партинформ", № 42), среди журналистов был
распространен пресс-релиз следующего содержания: "Вслед за межрегиональными конференциями
демократических и общественных сил Поволжья (февраль – Нижний Новгород), Центрального Черноземья
(апрель – Белгород), Сибири (июнь – Томск) Республиканская партия провела в середине октября с.г. в
Хабаровске 4-ю, Дальневосточную, конференцию. На этот раз инициатива республиканцев была активно
поддержана и рядом других руководителей федеральных партий (Крестьянская партия России, Народные дома
и др.). Для демократических сил ситуация на Дальнем Востоке крайне тяжелая. Здесь, за исключением
Еврейской автономной области, Камчатки и Чукотки, у власти находятся либо коммунисты, либо
симпатизирующие им. А в Амурской области вообще установлен "абсолютный рекорд" по России: коммунисты
имеют 85% мест в областном Совете плюс своего губернатора. Если к этому прибавить "самостийное" Приморье
во главе с Наздратенко, то станет ясно, в каких тяжелых условиях работают демократы-дальневосточники.
Кроме того, оторванность края от остальной России также ложится на плечи демократов: они не получают
многих прогрессивных газет (например, "Независимой газеты"), в ряде областей не принимают НТВ, плохо
транслируется ОРТ... Поэтому идея консолидации демократических и центристских сил была поддержана
представителями всех регионов Дальнего Востока, Читинской и Иркутской областей – будь то местный
"Демвыбор России", "Яблоко", НДР, РПРФ или казаки. Представители демократических партий также активно
поддержали идею общественных отборочных выборов, заявив, что они готовы провести их при определенной
финансовой поддержке из центра. На конференции было принято решение о создании координационного совета
реформаторских сил Дальнего Востока и единой информационной системы края. Представители всех партий (за
исключением "Яблока"), критически относясь к действиям правительства, в то же время отметили серьезные
перемены к лучшему в работе высшего органа исполнительной власти страны с весны этого года и высказались
против объявления вотума недоверия правительству. Дальневосточники отметили, что для них объединение –
это не вопрос тактики, а вопрос жизни и смерти, ибо порознь они не готовы и не способны победить на
федеральных выборах. Была также поддержана идея проведения в конце следующего года общероссийской
конференции демократических и центристских сил. В следующем году руководство Республиканской партии
вместе с другими демократическими партиями планирует провести межрегиональные конференции Юга России,
Урала, Северо-западного и Центрального регионов".
Председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко, говоря о кризисе, вызванном попыткой
выразить недоверие правительству, назвал "естественными" выдвинутые оппозицией требования, в том числе о
создании на государственном телевидении и радио наблюдательных советов ("Зюганов имеет право хотя бы раз
в месяц выступать по телевидению") и изменении Конституции ("Постановка этого вопроса крайне своевременна
и разумна"). По мнению лидера РПРФ, "Компартия все более становится системной силой, сделав еще один шаг
по направлению к социал-демократической партии", а ее руководители "начали принимать условия игры,
которые им предлагает власть". Рассказывая о состоявшейся в Хабаровске ("где побеждают в основном
жириновцы") конференции, В.Лысенко сообщил, что в ней приняли участие представители 15 политических
организаций. Еще одна аналогичная конференция, по словам выступающего, будет проведена 31 октября в
Ростове-на-Дону. Заместитель председателя Российской партии социальной демократии Елена Медведкова
прокомментировала разрешение парламентского кризиса следующим образом: "Это плюс, потому что все
решилось через парламентские процедуры, за которые демократы выступали еще в 1991 году. Это компромисс,
который социал-демократы всегда считали предпочтительным для себя". Сделав вывод о начале консолидации
властных структур, она, вместе с тем, признала: "Та буря, которая волновала нас, глубинку не волнует".
Сравнивая позиции РПСД и движения "Наш дом – Россия", Е.Медведкова заявила, что, в то время как
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последнее является "номенклатурной партией", Партия социальной демократии представляет интересы
"нарождающегося среднего класса". Она отвергла возможность трансформации КПРФ в социалдемократическую организацию: "Уровень подсознания большинства коммунистов не позволяет им воспринимать
само название "социал-демократия". Это для Зюганова нерешаемая проблема в целом, хотя, может быть, он и
хотел бы надеть белые одежды социал-демократии". В связи с этим она напомнила, что, придя к власти в
России, коммунисты первым делом расстреляли именно социал-демократов. Характеризуя политическую
ситуацию в России, Е.Медведкова отметила: "В стране сейчас сложилась система монопольной собственности.
...Гражданское общество молчит, и это колоссальная проблема второго срока президента". Кроме того, она
подвергла критике формы работы президентской администрации с Политическим консультативным советом при
президенте РФ, а коснувшись проблемы праймериз, заявила, что РПСД приветствует "любые механизмы,
позволяющие договариваться", и вообще оказалась единственной организацией, которая сразу же откликнулась
на призыв РПРФ и подписала с ней на этот счет "официальное соглашение". Председатель Крестьянской партии
России Юрий Черниченко, отметив: "Осенний правительственный кризис начался Земельным кодексом",
напомнил, что "после ухода Силаева фермер почти ничего не получил: Гайдар дал мало, а Черномырдин – еще
меньше". По его словам, все годы реформ исполнительная власть "всячески подкармливала из бюджета
колхозную систему", а руководителям правительства – как В.Черномырдину, так и А.Чубайсу – присуща "обидная
болезнь – внекрестьянскость". Относительно созываемого по инициативе оппозиции "круглого стола" он сказал:
"Это Бюро Политбюро – всякой твари по паре". Коснувшись проблемы праймериз, Ю.Черниченко подчеркнул,
что серия побед представителей оппозиции на губернаторских выборах показала, что "демократические силы
рассеяны, и поэтому консолидация – вопрос их выживания".
В ходе ответов на вопросы В.Лысенко отверг доводы против праймериз, выдвигаемые руководством партии
"Демократический выбор России": "Наверное, они боятся, что на праймериз победит Явлинский". Сославшись на
успешное использование этой процедуры демократическими силами Болгарии, он выразил надежду, что "такая
же картина будет наблюдаться и в России". Вернувшись к одной из затронутых ранее тем, В.Лысенко заявил, что
считает Г.Зюганова "системным политиком", и назвал А.Подберезкина "одним из трезвомыслящих людей в
руководстве КПРФ". Е.Медведкова сообщила, что РПСД, кроме прочего, рассматривает праймериз "как важное
средство просвещения наших граждан". Она отвергла возможность ухудшения в связи с этим отношений между
РПСД и ее партнерами по Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений, прежде всего ДВР.
Кроме того, Е.Медведкова напомнила, что именно РПСД была инициатором создания Либеральной коалиции и
именно она настаивала на таком названии. Ю.Черниченко сообщил, что его партия поддержит инициативу ДВР о
сборе подписей в поддержку права частной собственности на землю ("Это не референдум, это замена
Конституционного суда, которого у нас нет").

Радикалы-транснационалы против введения ответственности за употребление наркотиков
30 ОКТЯБРЯ секретарь Транснациональной радикальной партии, депутат Европейского парламента Оливье
Дюпюи ("Европейский радикальный альянс") и координатор ТРП по России, кандидат в депутаты Мосгордумы по
избирательному округу N 25 Николай Храмов направили главному редактору "Независимой газеты" В.Третьякову
письмо в связи с публикацией статьи председателя Комитета Госдумы по здравоохранению Н.Герасименко
"Квота на героин: Легализация наркотиков обернется для общества самоубийством".
Статья была посвящена разработанному Комитетом законопроекту "О наркотических веществах и
психотропных препаратах", предусматривающему введение уголовной и административной ответственности не
только за распространение, но и за употребление наркотиков. Излагая позицию ТРП по данному вопросу, авторы
письма отметили: "Коллега Герасименко отстаивает новый закон от тех, кто, как ему кажется, предлагает
"выпустить наркотики на свободу" и продавать их "в каждой коммерческой палатке". ...То, что предлагают
радикалы, антипрогибиционисты – это не "освобождение" наркотиков, а их легализация и контроль над ними со
стороны государства. Это сейчас они "запрещены", находятся в руках мафии и продаются – не в коммерческих
палатках, но в каждой подворотне. ...Господин Герасименко не может обойти главный тезис
антипрогибиционистов: легализация и установление контроля над наркотиками выбьет почву из-под ног у
наркомафии, отобрав у нее самый выгодный бизнес, когда-либо существовавший за всю историю человечества.
Однако контрдоводы, приводимые им, оставляют более чем в недоумении. Оказывается, государственный
контроль в России не годится, потому что российские чиновники – коррумпированные. Одно из двух: либо
господин Герасименко полагает, что среди разных народов есть некоторые, более склонные к коррупции, и тогда
какая-либо дальнейшая дискуссия вряд ли уместна, либо имеет смысл попытаться определить действительные
механизмы возникновения коррупции, чтобы с ними покончить".
31 ОКТЯБРЯ пресс-служба Транснациональной радикальной партии распространила заявление Н.Храмова:
"Второй раз на протяжении нескольких дней депутат Николай Герасименко, председатель Комитета Госдумы по
охране здоровья, выступает в средствах массовой информации с нападками на Радикальную партию и ее
политические предложения. ...На днях по "Эху Москвы" господин Герасименко вновь призвал принять свой
законопроект, "тем более что в Госдуме распространяются материалы так называемой Радикальной партии,
которая призывает легализовать наркотики". Странная логика: нужно ужесточить законодательство, потому что
раздаются предложения его либерализовать! ...Транснациональная радикальная партия и ее российские члены
распространяли, распространяют и будут распространять свои предложения, нацеленные на изменение
безумной, контрпродуктивной и наглядно продемонстрировавшей свой провал политики запрета наркотиков,
политики, которая ценой все новых и новых репрессий приводит только к одному результату: взвинчиванию цен
на "запрещенные" вещества, увеличению прибылей наркомафии и росту ее могущества. Первоочередной своей
задачей в России мы считаем недопущение принятия курируемого господином Герасименко законопроекта "О
наркотических веществах и психотропных препаратах", который окажет медвежью услугу в борьбе с
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распространением наркотиков, но зато будет успешно способствовать дальнейшему превращению нашей
страны в полицейское государство".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
1 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 90
человек.
На митинге выступили О.Федюков (рассказал об акции в поддержку А.Соколова и И.Губкина, проведенной у
Лефортовского СИЗО), Б.Анфимов ("Никакого отдельного социализма не построить ни в отдельном городе, ни в
отдельной области. :Надо переворачивать всю систему"), Д.Костенко ("Отстаивая наших политзаключенных, мы
отстаиваем подлинно демократические свободы"; призвал "вспомнить 7 ноября всех коммунистовполитзаключенных"), Д.Якушев ("Многие члены КПРФ, осуждавшие молодых людей, закидавших Зюганова
помидорами, теперь готовы сделать то же самое"), кандидат в депутаты Мосгордумы от РКРП В.Чеченцев
(сообщил, что в избирательном округе N 3, в котором он баллотируется, из 15 кандидатов рабочий только он
один, а остальные – генеральные директора АО и представители городской администрации), А.Буслаев
(предположил, что после снятия с повестки дня в Госдуме вопроса о недоверии правительству КПРФ "больше не
будет массовой партией, ее члены разбредутся – кто к Лебедю, кто к Жириновскому, а наиболее передовые – в
РКРП"; высказал мнение, что РКРП еще нельзя считать революционной партией, поскольку "она пока не
способна проводить ни несанкционированные митинги, ни забастовки без правил"; заметил, что партия не готова
к переходу на нелегальное положение), П.Былевский (заявил, что "КПРФ перестала быть оппозиционной силой",
"Зюганов фактически превратился в нового Горбачева", а "рядовые члены партии молчат, как молчали, когда
Горбачев вел КПСС к гибели"; сообщил, что в газете "Большевик" была выдвинута идея необходимости запрета
легальных компартий и создания партии нелегальных революционеров, которая была отвергнута органом МК
РКРП "Рабочая правда"; высказался в поддержку нелегальных методов работы, которые, по его мнению,
"заставят всю партию работать с новой энергией"), В.Андреев ("Революционеры-одиночки нужны, но победа
будет только тогда, когда на борьбу поднимется весь рабочий класс"; сообщил об успехах РКРП в Республике
Коми "по сплочению трудящихся в организации профсоюза "Защита"), представитель Московского клуба
анархистов О.Маслов (заявил о солидарности анархистов с И.Губкиным и А.Соколовым), секретарь ЦК РКРП
Б.Ячменев (рассказал о своей поездке по 12 крупнейшим регионам России; осудил призывы Г.Зюганова сесть за
"круглый стол" с "расстрельщиками и удушителями": "С ними не может быть никаких квадратных круглых столов,
с ними может быть один пролетарский разговор – организация рабочих, трудящихся в Советы и в комитеты и
устранение этой власти, и здесь все методы хороши"; осудил генерала Л.Рохлина за создание политической
организации, призванной "спустить пар в военных рядах") и др. В заключение О.Федюков сообщил, что "за
мужество, проявленное в революционных действиях", А.Соколов награжден юбилейной медалью маршала
Г.К.Жукова, каковую и вручил его сестре, пожелав, чтобы в следующий раз тот "действовал как велит партия".
2 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" КТР у входа в музей В.Ленина приняло участие около 200 человек. На митинге
выступили делегат съезда "партии советских коммунистов" из Саратова (рассказал о работе "объединительного
съезда коммунистов Советского Союза", заявив: "Замысел, который был воплощен Лениным и Сталиным, а
ранее продиктован Марксом и Энгельсом, сегодня вновь воплощается в жизнь"; высказался в поддержку
В.Анпилова, назвав его "мозговым центром", "дальновидным политическим стратегом", который, в отличие от
Г.Зюганова, "не является флюгером, не уходит вправо и влево, а стоит на позициях рабочих и крестьян, на
позициях Советского Союза и коммунистической партии советского народа), Г.Халявин (зачитал принятый
съездом проект Декларации "восстановительного съезда КПСС"; подчеркнул, что если ранее действовали
несколько партий с аббревиатурой КПСС (РКП-КПСС, СКП-КПСС), то теперь "восстанавливается партия,
которая была до разгона ее демократами"; призвал принять участие в сборе подписей за кандидата в депутаты
Мосгордумы от КТР Ульянова) и др.
27 ОКТЯБРЯ РКСМ и Союз реалистов провели в московском ДК железнодорожника торжественный вечер
"Комсомол сегодня", посвященный дню рождения комсомола. На вечере присутствовало около 50 человек, в том
числе в качестве почетных гостей – бывшие первые секретари ЦК ВЛКСМ В.Семичастный и А.Тяжельников, а
также автор повести "ЧП районного масштаба" Ю.Поляков. Лидер РКСМ И.Маляров заявил, что современный
комсомол хочет взять все лучшее от прежнего комсомола, но "нельзя войти в одну реку дважды". Заместитель
председателя Союза реалистов Н.Жукова поделилась воспоминаниями о своей комсомольской и партийной
работе, заявив, что "не стыдится ни одного дня своего пребывания в комсомоле и партии". По окончании
торжественной части состоялся концерт.
29 ОКТЯБРЯ Левое антифашистское сопротивление, ВЛКСМ и группа "Рабочая демократия" провели у
посольства Казахстана в Москве пикет в защиту арестованных в Казахстане рабочих активистов. В пикете
участвовало около 20 человек с плакатами "Свободу Курманову и Колоколову", "Прекратить политические
репрессии в Казахстане" и др. В ходе акции ее участники раздавали прохожим листовки со своими
требованиями. Делегация пикетчиков попыталась передать в посольство письма протеста против политических
репрессий в Казахстане из Британии, США, Швеции и других стран, однако ни один официальный представитель
посольства к ним не вышел.
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3 НОЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" сообщило, что присоединяется к заявлению лидера "Яблока"
Г.Явлинского по случаю 80-летия Октябрьской революции и призывает "почтить память всех россиян,
независимо от их политических взглядов, погибших в те времена, когда Россия раскололась на два воюющих
лагеря". 7 ноября в 11 часов ММЯ проводит у Госдумы пикет.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Российские социалисты провели международную встречу на тему "Ближний Восток: что
делать?"
26 октября Социал-демократический союз и Российское движение за новый социализм провели в московской
мэрии встречу на тему "Ближний Восток: что делать?". В мероприятии приняли участие представители как
российских (СДС, РДНС, СДПР, Социалистическая партия России, Социалистическая народная партия, Союз
труда), так из зарубежных социалистических и социал-демократических организаций. Вел встречу председатель
СДС Василий Липицкий.
Открывая встречу, В.Липицкий объяснил ее проведение тем, что российским социалистам "исторически
небезразлично то, что происходит на Ближнем Востоке". При этом он сослался, с одной стороны, на
многочисленные узы, связывавшие СССР со странами Ближнего Востока, а с другой – то, что в Израиле
проживает около миллионы выходцев "из России". Кроме того, В.Липицкий сообщил, что ситуация на Ближнем
Востоке станет предметом рассмотрения предстоящего в ноябре в Дели заседания Социалистического
Интернационала. Сопредседатель РДНС, председатель Союза реалистов Юрий Петров рассказал об участии
возглавляемых им организаций в разрешении межнациональных и региональных конфликтов (начиная с
нагорно-карабахского). Назвав главным стратегическим интересом России в ближневосточном регионе
сохранение мира и обеспечение мирного решения конфликтов, он пообещал: "Мы надеемся и в дальнейшем
продолжить диалог по ближневосточной проблеме". Позицию израильской Партии труда по ближневосточной
проблеме представил бывший спикер (ныне – вице-спикер от оппозиции) кнессета Израиля Шевах Вайс (позже в
беседе с корреспондентом "Партинформа" он сообщил, что является выходцем из СССР и в 1998 г. намерен
баллотироваться в президенты Израиля от Партии труда). Позицию Организации освобождения Палестины
изложил член Центрального комитета партии "Фаттах" Хани Аль Хассан. В состоявшейся затем дискуссии
приняли участие представитель Национально-демократической партии Египта Ахмед Махмуд Хорсаид, члены
Секретариата Социалистического интернационала Карим Пакжад (Французская социалистическая партия),
Дьердь Эгай (Венгерская социалистическая партия), Джанфранко Брусачо (Демократическая партия левых
Италии), член Центрального комитета Всегреческого социалистического движения Василис Коккас, член
Политбюро Прогрессивной социалистической партии Ливана Халим Абу Фахреддин, руководитель российского
бюро фонда Ф.Эберта Петер Шульце, директор московского представительства Национального
демократического института США Джанел Кузино, директор Информационного центра ООН Замир Аль Джигакли
и др. С российской стороны выступили политолог Сергей Кургинян (отметил роль СССР в создании государства
Израиль; заявил о вероятности в будущем "ренессанса религии" и возникновения в связи с этим новых
конфликтов, назвав в качестве альтернативного варианта "глобализацию, то есть усиление США"; высказал
мнение, что в России "не так далека победа социалистических сил"), представитель Центра стратегических и
международных исследований Юрий Годунов, бывший ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС, членкорреспондент РАН Рудольф Яновский, председатель Совета Военно-научной секции клуба "Реалисты" генерал
Игнат Даниленко (два последних выступления были посвящены в основном критике политики США в целом и
ЦРУ в частности; в выступлении И.Даниленко содержался, кроме того, призыв к приведению политики России в
соответствие с социалистическими принципами) и др. Итог дискуссии подвел В.Липицкий. С предложениями по
организации работы над итоговым документом встречи выступил Ю.Петров. С заключительным словом
выступили Х.Аль Хассан и Ш.Вайс. Последний, опережая открытие заключительной части заседания, внес также
дополнения в текст итогового документа, после чего под председательством В.Липицкого к этому приступили
другие участники встречи, в том числе лидер Движения гуманитарных сил Юрий Бокань, руководитель
Российского еврейского конгресса Танкред Голенпольский и др. При этом была достигнута договоренность, что
включенными в текст документа являются те поправки, которые не были отведены кем-либо из участников
встречи.
В итоге документ встречи получил следующий вид: "Серьезно обеспокоенные ситуацией на Ближнем Востоке;
опасаясь нового витка конфронтации, способного нанести смертельный удар самой идее политического
урегулирования; считая одной из основных причин сохранения и роста напряженности действия и устремления
экстремистских кругов; полагая, что мировое социалистическое движение способно сыграть существенную
конструктивную роль в ближневосточном урегулировании, участники международной встречи социалдемократических, социалистических и лейбористских партий "Ближний Восток: что делать?" считают важными и
актуальными следующие направления действий: согласованные усилия, направленные на выполнение
палестино-израильских соглашений, достигнутых в Осло; дальнейшее повышение роли ООН, активизация
России как коспонсора ближневосточного урегулирования, усиление в нем европейского фактора; вовлечение в
мирный процесс новых участников, оживление переговорного процесса на Сирийском и Ливанском
направлениях; поддержка идеи моратория на строительство новых поселений и передел земель в Израиле, а
также эффективных антитеррористических мер в Палестинской автономии; содействие экономическому
развитию Палестинской автономии, социалистической реабилитации ее населения, созданию там новых
рабочих мест, осуществлению образовательных и гуманитарных программ; международная публичная дискуссия
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о путях разрешения конфликта, по конкретным проблемам урегулирования, включая статус Иерусалима; усилия
Социалистического Интернационала, братских партий Европы и Ближнего Востока по сближению позиций
конфликтующих сторон и повышению уровня взаимного доверия в регионе; консолидация ближневосточных
политических и общественных кругов социалистической ориентации с целью повышения их позитивного влияния
на ход и результаты мирного процесса в регионе; расширение контактов между арабскими организациями
социалистической ориентации, включая сирийские, и европейскими социалистами по вопросам
ближневосточного урегулирования; активная солидарность с социалистическими силами в Израиле с целью
усилить их влияние на процесс принятия политических решений".
27 ОКТЯБРЯ в Центральном доме литераторов состоялся I Конгресс молодой интеллигенции, инициатором
проведения которого выступил Союз писателей Москвы. В первой части мероприятия выступили председатель
Всероссийского союза Народных домов С.Филатов, заместитель председателя ДВР С.Юшенков, председатель
Российской партии социальной демократии А.Яковлев, вице-премьер правительства Москвы А.Музыкантский и
др., во второй – представители молодежи.
30 ОКТЯБРЯ после завершения учебных занятий в Молодежном университете современного социализма
(лекции профессора МГУ А.Колганова) перед слушателями выступили активисты Левого антифашистского
сопротивления А.Куренышев и И.Будрайтскис. Они рассказали о деятельности своей организации и провели
сбор пожертвований в помощь политзаключенным – рабочим активистам Казахстана (было собрано около 40
тыс. руб.).
31 ОКТЯБРЯ в "Горбачев-фонде" состоялся "круглый стол", посвященный 80-летию Октябрьской революции.
Выступили историк В.Данилов (изложил собственную концепцию роли крестьянства в революции и гражданской
войне, согласно которой крестьяне выступали как самостоятельная политическая сила, не подчинясь ни
большевикам, ни эсерам), философ В.Межуев ("Отмечается 80-летие, а юбиляр скончался 74 лет от роду"),
М.Горбачев (доказывал, что "юбиляр жив"), А.Ципко, Б.Кагарлицкий и др.

РЕГИОНЫ
Партии и движения Москвы готовятся к местным выборам
17 ОКТЯБРЯ председатель Западного окружного отделения Демократической партии России Е.Гуминов
направил председателю Московской городской Думы В.Платонову письмо, в котором подчеркнул, что некоторые
положения недавно принятого городского закона "О выборах советников районных собраний в городе Москве"
резко ограничивают возможность участия в этих выборах общественных организаций. Претензии автора письма
к закону касались положений о порядке регистрации избирательных блоков (не позднее чем за 65 дней до дня
выборов), о порядке выдвижения кандидатов от избирательного объединения (по округу может быть выдвинут
лишь один кандидат) и др. Для исправления сложившейся ситуации Е.Гуминов предложил Мосгордуме
рассмотреть и принять соответствующие поправки к закону, предусматривающие, в частности, увеличение до
трех человек числа кандидатов, которые могут быть выдвинуты в многомандатном округе от избирательного
объединения. По мнению лидера ЗОО ДПР, это позволит уравнять в правах общественные организации с
другими категориями участников выборов советников районных собраний. Соответствующую корректировку
было предложено внести и в городской закон "О выборах депутатов Московской городской Думы". 23 октября
ЗОО ДПР обратилась в Солнцевский межмуниципальный суд с жалобой на действия Солнцевской
территориальной избирательной комиссии, отказавшей организации в регистрации для участия в выборах
советников районных собраний.
26 ОКТЯБРЯ Республиканская партия РФ провела учебу кандидатов на должность советников районных
собраний г.Москвы. В ходе встречи кандидатам были розданы информационные и методические материалы.
27 ОКТЯБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Московской городской организации ДВР и штаба
МГО ДВР по выборам депутатов Московской городской Думы. Заседание вел начальник штаба МГО ДВР,
заместитель председателя МГО Аркадий Мурашев. С информацией о ходе кампании по выборам депутатов МГД
выступил заместитель председателя МГО ДВР Владимир Маслаков, ответственный за ведение переговоров о
распределении округов с союзниками партии. Он сообщил, что МГО движения "Наш дом – Россия" приняла
решение в дополнение к уже согласованным кандидатам выдвинуть еще нескольких своих представителей
("Список НДР-овский, в отличие от нашего, очень сильно плавает. Слишком часто они меняют свою позицию"), в
том числе двоих – в избирательных округах, закрепленных за ДВР, и двоих – в округах, выделенных "Яблоку". В
связи с этим, по его словам, между "Яблоком" и НДР возник конфликт, и ДВР "делает все, чтобы склонить их к
компромиссу". "Сейчас соглашение немножко подвешено", – признал он. В связи с этим, сообщил В.Маслаков,
на 28 октября намечена встреча Г.Явлинского и В.Игрунова с Ю.Лужковым и заместителем главы правительства
Москвы А.Петровым, отвечающим за связи с МГД. Кроме того, выступающий изложил суть конфликтных
ситуаций, сложившихся в ряде избирательных округов, в том числе 20-м, где собирается баллотироваться член
ПС МГО С.Зайцев. По данным В.Маслакова, по первоначальному соглашению в списке кандидатов от НДР
фигурировал сотрудник президентской администрации Войков, однако сейчас его там нет. Комментируя данную
ситуацию, А.Мурашев высказался против выдвижения С.Зайцева и предложил объявить округ открытым, с тем
чтобы позволить представителям партий-участниц соглашения "свободно конкурировать друг с другом". Член
штаба Татьяна Новицкая рассказала о ходе сбора подписей поддерживаемыми ДВР кандидатами в депутаты
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МГД. По ее словам, необходимые для регистрации 2200 подписей собрали уже Е.Антоненко, С.Орлов,
Л.Стебенкова, А.Мурашев, И.Рукина, а еще несколько человек близки к этому. Начальник штаба МГО ДВР Юлия
Русова сообщила, что "в пятницу все закрывают сбор подписей и приступают к их проверке". Что касается
союзников ДВР, то, по ее словам, у кандидатов от "Яблока" сбор подписей "не очень идет" ("на уровне тысячи"),
"а у НДР вообще конь не валялся". Она также огласила результаты последнего опроса москвичей, согласно
которым 33% избирателей собираются голосовать за демократов, 17% – за коммунистов, 9% – за "блок
Гончара". Согласно этим данным, "точно собираются идти на выборы" 40% опрошенных, а из тех, кто пока не
решил, "треть – наш электорат, треть – Гончара, треть – коммунистов". "Поэтому, – сделала вывод Ю.Русова, –
следует подумать, стоит ли нам повышать явку." Говоря о работе со средствами массовой информации, она
сообщила, что штаб разработал "пакет медиа-плана", и рассказала, с какими СМИ достигнута договоренность о
распространении платной рекламы кандидатов в депутаты. Кроме того, Ю.Русова рассказала о прошедшей днем
ранее встрече с представителями "Яблока", на которой был обсужден план совместных действий, и сообщила,
что на 28 октября назначена аналогичная встреча с представителями НДР. Она выступила за проведение
организациями-участницами соглашения таких совместных акций как собрания активистов, пресс-конференция
(13 ноября), футбольный матч, а также мероприятия, приуроченные к годовщине контрнаступления советских
войск под Москвой (1941 г.) и Дню прав человека. Вместе с тем День конституции (12 декабря) "Яблоко", по ее
словам, праздновать не намерено, так как у него к этому событию "особое отношение". Ю.Русова сообщила
также, что для рекламы поддерживаемых ДВР кандидатов планируется изготовить 2 млн буклетов, в то время
как реклама на "статусных радиостанциях" типа "Маяка" и "Радио России" признана дорогой и неэффективной
(музыкальные радиостанции политическую рекламу давать отказались). Что касается работы с союзниками по
соглашению, то В.Игрунов, по ее словам, "продемонстрировал полную открытость" (А.Мурашев подтвердил: "С
Игруновым проблем нет"), в то время как "с НДР процесс идет мучительно тяжело" (Мурашев: "Их
организационное участие будет минимальным, а финансовое – весомым"). В обмене мнениями приняли участие
депутаты МГД Л.Стебенкова (назвала Н.Гончара "самым главным нашим соперником") и В.Плотников (сообщил,
что в 26 округе, где он выдвинут, баллотируется 19 кандидатов), А.Мурашев (предложил в интересах
предвыборной кампании ДВР организовать встречи избирателей с Е.Гайдаром, А.Чубайсом и Б.Немцовым). В
заключение С.Юшенков предложил обязать территориальные организации МГО ДВР собрать к началу работы
"круглого стола" 100 тыс. подписей в поддержку права частной собственности на землю.
27 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Республиканской партии РФ, на котором были
подведены итоги сбора подписей в поддержку кандидатов от РПРФ в депутаты Московской городской Думы.
Усилия решено сосредоточить на поддержке четырех кандидатов, ставших лидерами в сборе подписей, –
А.Механика, С.Нефедова, А.Порфирова и В.Гулимовой. Также рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов на
должности советников районных собраний. Было сообщено, что в качестве кандидатов в советники районных
собраний РПРФ готова поддержать уже около 45 человек практически во всех административных округах
Москвы, причем в некоторых районах число поддерживаемых партией кандидатов составляет от 10 до 12, что
практически полностью соответствует количеству имеющихся вакансий. Президиум принял решение ускорить
подбор кандидатов в СРС, которых могла бы поддержать партия, и рекомендовал им участвовать в выборах в
связке с выдвигаемыми партией кандидатами в МГД.
29 ОКТЯБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция директора Центра
стратегического анализа и прогноза, кандидата в депутаты МГД от блока "За справедливость" Д.Ольшанского –
на тему "Московские выборы: что есть и что будет (рейтинги и прогнозы)". Д.Ольшанский рассказал о
проведенных Центром исследованиях, посвященных выборам депутатов Мосгордумы и советников районных
собраний. По его словам, эти "достаточно локальные выборы" могут иметь "отнюдь не локальные последствия".
По мнению выступающего, в настоящее время в стране завершается эпоха т.н. "романтического демократизма"
("демриторики", "демократической эйфории", "радикал-демократизма", "радикал-реформаторства"), начавшаяся
в конце 80-х гг. и достигшая апогея в 1991-93 гг. Сегодня, считает Д.Ольшанский, в регионах сформировался
новый тип политиков-"постромантиков", к которому он отнес, в частности, мэра Москвы Ю.Лужкова. После
недавнего провала муниципальных выборов в Санкт-Петербурге Москва, по мнению выступающего, остается
"последним оплотом радикал-демократизма", и если на выборах 14 декабря этот "бастион" падет, это станет
началом "новой исторической эпохи". Действующая городская Дума, считает Д.Ольшанский, была
сформирована в декабре 1993 г. "достаточно случайным образом", и тогда в списке кандидатов в депутаты МГД
почти не было известных политиков. Сейчас же, подчеркнул он, выборы в Мосгордуму не совпадают с
общефедеральными, а кроме того, региональные руководители нуждаются в "законодателях нового типа" –
"умеренных центристах", высокоинтеллектуальных, "гуманитарных" и одновременно "политико-юридически
грамотных". Что касается расстановки сил в преддверии московских выборов, то политическая палитра столицы,
по мнению Д.Ольшанского, сужена до знаковой: "левые", "правые", "центр". Левые представлены
прокоммунистическим блоком "Моя Москва" (в его список из 29 человек, по словам выступающего, "по
недоразумению затесались два недавних ярых демократа ...из осколков много обещавшего в 1994-95 годах, но
так и не состоявшегося "Народного альянса"), опору которого составили районные организации КПРФ, ряд
советов ветеранов, а также отдельные структуры ультралевого и националистического толка. По данным
предыдущих голосований и опросов, а также "прогностических исследований", отметил Д.Ольшанский, этот блок
вряд ли сможет набрать больше 8-10% голосов избирателей и выиграть более чем в 2-3 округах. "Правые"
("гипердемократические") силы, продолжил выступающий, представлены остатками былой "ДемРоссии",
отдельными группами сторонников "Демвыбора" и "Яблока" ("С некоторыми оговорками сюда же можно отнести
структуры НДР"). Предположив ухудшение результатов "правых" по сравнению с предыдущими голосованиями,
Д.Ольшанский оценил их возможности в 13-18% (около 10 округов). К "центристам" ("деидеологизированная
третья сила") Д.Ольшанский отнес, с одной стороны, "демонстративно лужковский блок "За справедливость", а с
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другой – "находящийся в непростых отношениях с мэрией" "блок Гончара". Шансы "центристов", при условии
отсутствия между ними конкуренции, выступающий оценил в 20-25% (около 13 округов). В целом, считает он,
"третья сила" может стать первой примерно в половине округов. Кроме того, подчеркнул Д.Ольшанский, многие
блоки страхуются: официально выдвинув некоторое количество кандидатов, они поддерживают также
"независимых", на которых, по расчетам Центра, придется 35-40% голосов и которые имеют шансы победить
примерно в 8 округах. В "типовом" округе, считает он, будет порядка 7-8 (но не более 10) претендентов, в том
числе 1 "гипердемократ" из числа депутатов предыдущего созыва, 1 "явно левый" кандидат, 2-3 кандидата"центриста", 1-2 представителя "новых русских" (банкир, владелец магазина и т.п.), 1 корпоративный кандидат
(врачи, учителя, инженеры и т.п.), как минимум 1 "городской сумасшедший" ("экзальтированный субъект из
разряда сверхактивных и гиперполитизированных людей с крайними взглядами, непременно желающий куданибудь избраться"). Некоторые округа, по мнению Д.Ольшанского, будут иметь не "типовой", а откровенно
"знаковый" характер. К их числу он отнес те, в которых от левых собираются баллотироваться лидер МГК КПРФ
А.Куваев и председатель "Духовного наследия" А.Подберезкин, а от центристов – Н.Гончар (от "правых"
выступающий "знаковых имен" не видит). Явку на выборы Д.Ольшанский предсказал на уровне 65-70%.
Вероятность того, что хотя бы в одном округе количество голосов, поданных против всех кандидатов, превысит
результат победителя, он оценил как "около 50%".
3 НОЯБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Экологической
партии России "Кедр" и Конструктивно-экологического движения России "Кедр", председателя Палаты по
экологии и природным ресурсам ПКС при президенте РФ А.Панфилова и депутата Московской городской Думы,
координатора МГД по экологии и промышленной безопасности В.Севостьянова – на тему "Может ли Москва
выйти из экологического кризиса без участия общественности и населения столицы?". Выступающие
охарактеризовали экологическую ситуацию в Москве как кризисную, указав на повышенное содержание свинца,
цинка, меди и кадмия в почве, повышенное загрязнение воздуха бензолом, формальдегидом и оксидом
углерода, наличие узлов радиоактивного заражения в жилых кварталах, повышенный уровень шума в
помещениях от внешних источников. Выход из экологического кризиса, по мнению А.Панфилова и
В.Севостьянова, невозможен без координации усилий всех структур и ведомств московского правительства,
Мосгордумы, префектур и местных органов самоуправления, а также общественности и населения города.
В.Севостьянов рассказал о принятом московской Думой пакете экологических законов, которые, по его словам,
"будут способствовать решению экологических проблем, создаваемых автомобильным транспортом – основным
загрязнителем атмосферы". А.Панфилов, рассказывая о деятельности КЭДР и ЭПР "Кедр", разъяснил, что
движение является неполитической организацией и занимается решением собственно экологических вопросов,
в то время как партия создана именно для решения политических проблем. Коснувшись участия партии в
выборах в Московскую городскую Думу, он сообщил, что от "Кедра" зарегистрировано 9 кандидатов (в том числе
оба участника пресс-конференции) и еще 5 пойдут в качестве независимых. В большинстве своем это, по его
словам, ученые, врачи, учителя, депутаты нынешнего состава МГД. А.Панфилов рассказал также о
деятельности фонда В.Вернадского, учредителями которого в 1994 г. выступили "Кедр" и концерн "Газпром".
Последней акцией фонда, сообщил выступающий, было проведение 20-21 октября в Дубне международной
конференции по вопросам устойчивого развития России. На ближайшем заседании фонда представители
"Кедра" намерены акцентировать внимание президента фонда Р.Вяхирева на необходимости более активного
участия в "практическом решении экологических проблем России". О нынешнем состоянии партии и движения
А.Панфилов сообщил, что "Кедр" имеет 53 региональных отделения, пользуется поддержкой
"природоресурсного блока" и лично министра природных ресурсов В.Орлова, а в 1999 г. намерен участвовать в
выборах в Госдуму. Он также рассказал об учрежденном Конструктивно-экологическим движением "Кедр"
детском журнале "Веселые медвежата", а также издаваемом совместно с телекомпанией "ВИД" журнале
"Музобоз". По его словам, на московском телевидении по инициативе "Кедра" был запланирован цикл
экологических передач, и хотя этот проект до сих пор не запущен, "Кедру" удалось заручиться поддержкой
Ю.Лужкова. В честь пятилетия "Кедра", сообщил А.Панфилов, планируется закладка часовни на месте
уничтоженного 20 лет назад храма Всех святых (идея одобрена патриархом Московским и Всея Руси Алексием
II).

Пленум МК РКРП
28 октября состоялось первое заседание пленума МК РКРП, посвященное политической тактике организации в
ближайшие четыре месяца.
Первый секретарь МК РКРП А.Сергеев изложил основные тезисы своего доклада, которые были
предварительно обсуждены в районных парторганизациях. С альтернативным проектом постановления,
содержащим предложения более четкого разделения функций между структурами МО, выступил секретарь
Севастопольской районной парторганизации А.Бассалай. Было решено передать этот проект в редакционную
комиссию. Заместитель председателя Московской контрольной комиссии О.Федюков заявил, что "легальное
положение партии развращает коммунистов, превращает их в марионеток, играющих в чужом политическом
спектакле, написанном спецслужбами". По его словам, "искусство политика как раз и состоит в том, чтобы в
условиях буржуазных свобод и запретов пройти революционный путь между дозволенным и недозволенным,
удержаться на плаву и повести за собой широкие массы трудящихся". Подчеркнув, что действия партии должны
быть адекватны быстро меняющейся политической ситуации, О.Федюков констатировал: "Война с памятниками"
была проиграна режимом начисто. Тело вождя осталось покоиться в Мавзолее". Он не согласился с
прозвучавшим в докладе А.Сергеева утверждением, что "в МК РКРП нужно выбирать не того, кто много
работает, а того, кто соблюдает дисциплину", подчеркнув, что такой "замшелый догматизм и привел МО к
неутешительным результатам". Б.Гунько высказал мысль, что "лучшая тактика – это выполнение тактических
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решений партии". Он попенял организаторам пленума на то, что они не вынесли проект постановления на
"конкретное обсуждение". Кроме того, он подверг критике некоторые положения доклада А.Сергеева, наносящие,
на его взгляд, "декларационно-затяжной характер", и предложил внести ясность в вопрос о "поддержке или
неподдержке" А.Соколова и И.Губкина. В заключение он высказался категорически против проведения 7 ноября
совместного митинга с "предательской" КПРФ, предложив организовать отдельный митинг Роскомсоюза.
В.Подгузов поддержал позицию Б.Гунько, заметив, что "агитировать КПРФовцев против предательской политики
Зюганова можно 364 дня в году". В.Гусев, напротив, призвал всех выйти на митинг вместе с КПРФ и
воздержаться в этот день от критики в адрес ее руководства. В заключение заседания выступил первый
секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин. Рассказав о своей встрече с Г.Зюгановым, он заявил, что "вогнал его в красную
краску за отступничество". По поводу А.Соколова и И.Губкина В.Тюлькин сказал: "Даже если и подтвердится их
вина, это не повод бросать в беде наших товарищей. Я смотрел видеоролик с записью их интервью и
ответственно заявляю, что нам пока нечего стыдиться за своих товарищей".
Большинством голосов пленум принял решение об участии 7 ноября в совместных акциях с КПРФ. Второе
заседание пленума намечено на середину ноября.

Митинги питерских коммунистов
1 ноября в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около 150.
Митинг РПК открыл А.Протасов. Комментируя позицию КПРФ в Госдуме, он, в частности, сказал: "На встрече
Ельцина и Черномырдина было четко заявлено, что "ради пресловутого согласия" они от Налогового кодекса,
который душит нашего производителя, отказываться не будут. Вот и все так называемое соглашение с ними. Мы
убеждены: никаких договоренностей с этой властью не может и не должно быть!". А.Протасов высказался в
поддержку члену ЦК КПРФ Т.Астраханкиной, которая, по его мнению, своим выступлением на октябрьском
пленуме ЦК "отстояла честь коммунистов КПРФ". Кроме того, он выразил солидарность с дальневосточными
рабочими, перешедшими к "активным забастовочным действиям", призвав брать с них пример. На митинге
выступили также Ю.Тесленко (сказал по поводу нового телеканала "Культура": "Там буржуазная культура, а мы
должны защищать советскую культуру"), В.Соловейчик (предположил, что с назначением И.Хакамады
руководителем Комитета по поддержке малого и среднего предпринимательства "готовится почва для
выдвижения Т.Дьяченко и превращения России в монархию – вотчину ельцинской династии") и др. В заключение
А.Протасов призвал собравшихся принять участие в демонстрации 7 ноября: "Пусть весь этот Санкт-Петербург в
своих "мерседесах" видит – это идет Ленинград! И пусть они думают, как они будут ездить дальше и не сменят
ли они свои роскошные квартиры на столь же роскошные квартиры в Крестах!".
Митинг РКРП открыл секретарь Кировской районной организации В.Кассич. Г.Турецкий рассказал о ходе
подготовки к праздничным мероприятиям. Осудив Г.Зюганова за "оппортунизм и некоммунистичность", он
заявил: "Вот его уже и на телевидении хвалят: говорят, конструктивная, мол, оппозиция. Раз хвалят, значит,
наверное, за своего считают. А вот мы никогда не смиримся с этой властью". Комментируя появившуюся в
газете "Смена" информацию о создании нового объединения "Великая Российская империя" во главе с лидером
"Антикоммунистической народной партии" В.Терентьевым и об участии в нем "лидера "Трудового Ленинграда"
Марычева", Г.Турецкий сказал, что "это предмет судебного разбирательства", поскольку "к "Трудовому
Ленинграду" В.Марычев никакого отношения не имеет". Он призвал дистанцироваться от "карикатуры на
оппозицию вроде этой "Великой Российской империи": "Наши враги хотят доказать, что вся оппозиция такая.
Нужно доказывать, что мы не такие". На митинге выступили также Б.Петроградский (призвал
противодействовать "оболваниванию населения властями через средства массовой информации"), В.Кассич
(призвал "не бояться ни друзей, ни врагов, а бояться равнодушных") и др.
27 ОКТЯБРЯ районные организации РКРП и КПРФ Севастопольского района Москвы провели митинг у
памятника Хо Ши Мину. В акции приняло участие около 100 человек. На митинге выступили секретарь райкома
РКРП А.Бассалай (сообщил о выполнении властями требования участников предыдущего митинга,
состоявшегося 20 июня 1997 г., открыть выход из станции метро "Академическая"), О.Федюков (заявил, что
"власть сама доводит народ до нищеты", делая революцию неизбежной, и призвал не бояться революции, так
как "она может оказаться бескровной"), председатель организации профсоюза "Защита" швейного объединения
"Москвичка" В.Герасимова (призвала "действовать цивилизованными методами" и "нормально разговаривать с
администрацией", сообщив, что ее профсоюзной организации предстоят 8 судебных разбирательств), секретарь
райкома КПРФ Е.Лысенко и др.
29 ОКТЯБРЯ Черемушкинская районная организация "Коммунистов – Трудовой России" провела у станции
метро "Беляево" митинг, в котором приняло участие около 20 человек. Речь на митинге шла в основном о
проблемах района. На митинге выступили В.Меркулов (назвал членов КТР "основными борцами за права
трудящихся"), Лось (изложил основные требования митинга – "заморозить" цены на газ и прекратить показ по
телевидению "разлагающих нравственность материалов"), П.Скирта (призвал в ответ на продвижение НАТО на
восток восстановить Советский Союз и советскую власть) и др.
30 ОКТЯБРЯ в Твери состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий. Приглашенные для
участия в нем лидер Демсоюза России В.Новодворская и председатель Партии экономической свободы депутат
Госдумы К.Боровой на церемонию не явились. На мероприятии выступили заместитель главы городской
администрации Исаев, представитель президента в Твери Корякина и др. В заключение к памятнику были
возложены цветы. За полчаса до начала акции Тверская организация РКРП провела альтернативный митинг. В
нем приняло участие около 200 человек – в основном пенсионеры, а также члены РКРП и КПРФ. Во многих
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выступлениях говорилось об "обоснованности" и "законности" сталинских репрессий, а также о том, что
"истинный геноцид происходит в наше время". По окончании митинга секретарь обкома РКРП Мурзов обратился
к Исаеву с требованием предоставить ему слово на церемонии открытия для изложения позиции участников
коммунистического митинга, но ему было отказано.
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание МГИК РПК, на котором обсуждался вопрос об участии партии в
праздничных мероприятиях 7 ноября. Участники заседания пришли к выводу о неприемлемости для РПК
участвовать в митинге КПРФ и НПСР, "пошедшими на соглашение с Ельциным". В связи с этим было высказано
неодобрение позиции РКП-КПСС и МО РКРП, которые заявили о готовности принять участие в акции КПРФ.
Вместе с тем проводить отдельную манифестацию силами только РПК и ВКПБ было сочтено
нецелесообразным. А.Соловьев предложил присоединиться к самой многочисленной колонне, а в конечном
пункте маршрута – Лубянской пл. – свернуть транспарант и флаг РПК. По предложению А.Крючкова было
решено вообще не использовать 7 ноября символику РПК, то есть как партия в манифестациях КПРФ и
В.Анпилова не участвовать. Кроме того, решено провести в этот день короткий митинг-"летучку" у входа в Парк
культуры им.Горького.
31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ в Ростове-на-Дону прошла конференция Донского регионального движения "За
социально-экономический прогресс и гражданское согласие", на которой были рассмотрены вопросы
формирования программных позиций движения, создания сети общественных приемных движения на базе
территориальных структур организаций-участников и др. Участники конференции дополнили список кандидатов
в депутаты Законодательного собрания области (выборы – в марте 1998 г.), утвердили дополнительные тезисы к
программе движения, а также приняли, по настоянию руководства Республиканской партии РФ, заявление о
проведении весной 1998 г. межрегиональной конференции по праймериз. Еще одним результатом конференции
стало учреждение 1 ноября территориальной организации РПРФ в г.Каменск-Шахтинский.
3 НОЯБРЯ движение "Трудовая Россия" (В.Анпилова), Русская партия и Народно-патриотическое движение
"Великая Российская империя" начали в Санкт-Петербурге "антизюгановский марш на Москву". Участники акции
намерены потребовать от президента РФ роспуска Государственной Думы. В "походе" принимают участие около
50 человек. По словам инициаторов акции, в двадцатых числах ноября они намерены провести на Красной
площади символическую "политическую казнь" лидера КПРФ.

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 августе 1997 г.
Адыгея
В августе состоялось выездное заседание Совета общественно-политической организации Адыгэ-Хасэ, на котором
выступили почетный председатель Адыгэ-Хасэ А.Схаляхов, председатель Адыгэ-Хасэ Р.Ёмиж, председатель комитета
Госсовета-Хасэ РА Ю.Удычак и члены совета Адыгэ-Хасэ. Участники заседания констатировали, что на сегодняшний
день "утрачены многие духовные ценности и изменилась общественная психология адыгейского народа", с каждым
годом увеличивается число алкоголиков, наркоманов, особенно в среде адыгейской молодежи. Была выражена
обеспокоенность тем, что многие адыгейские семьи имеют лишь одного-двух детей, тогда как смертность в РА
превышает рождаемость. Как отмечалось на заседании, первым шагом на пути возрождения семьи должно стать
создание фонда "Помощь адыгейской семье". Предполагается, что каждый адыг должен внести посильный вклад в
этот фонд. Кроме того, была отмечена необходимость создания специальной службы по изучению демографических
процессов.
В августе Совет Лиги мира РА провел выездной "круглый стол" в доме атамана Ханской казачьей общины,
войскового судьи Майкопского отдела Всекубанского казачьего войска Е.Конарева. На заседание прибыли президент
Лиги мира И.Чеучев, вице-президент В.Габдрафиков, председатель немецкого общества "Возрождение" М.Котенева,
председатель Теучешского районного совета Лиги мира Т.Гусарук и др. Участники "круглого стола" обменялись
мнениями касательно путей решения проблем, связанных с межнациональными отношениями, воспитанием
молодежи, экономическими и социальными задачами. Е.Конарев с сожалением отметил снижение роли духовенства в
жизни адыгов, а также высказал возмущение расколом казачества в Москве, попытками раскола ВКВ (генералами
Агарковым и Антоновым) и Майкопского отдела ВКВ (в раскольничестве он обвинил Н.Бурхайло). Участники
заседания пришли к выводу, что проблемы молодежи во многом связаны с расслоением общества, отсутствием
единой идеологии и безнаказанностью правонарушений.
В августе Адыгею посетил председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал Л.Рохлин. Основная
цель его визита – оказание помощи созданному к тому времени республиканскому отделению Движения в поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки, а также знакомство с командованием, офицерами и солдатами
майкопского гарнизона. В ходе визита Л.Рохлин был принят председателем Госсовета-Хасэ РА Е.Саловым.

Астраханская область
По состоянию на 30 августа, в рамках кампании по выборам в областное Представительное собрание уведомления о
начале сбора подписей в поддержку своего выдвижения подали 85 человек. Максимальное количество претендентов
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на один округ – 7 человек (таких округов 5). Среди выдвиженцев – 9 депутатов действующего Собрания, в частности
председатель В.Бородаев и его заместитель Я.Винокуров. Своих кандидатов выдвинули 8 общественных
объединений: КПРФ и ОФТ – по 9 человек, ЛДПР – 7, движение "Честь и Родина" – 6, Союз "Чернобыль",
межвузовский студенческий совет, Ассоциация малого бизнеса, движение "Женщины за народовластие" – по 1.
Первым официально зарегистрированным кандидатом стал депутат ОПС, лидер регионального отделения
Объединенного фронта трудящихся О.Шеин.
Областная избирательная комиссия зарегистрировала первый на этих выборах (и за всю историю выборов в
области) избирательный блок – "Права налогоплательщиков". Его учредителями выступили региональное отделение
Российского союза местного самоуправления и областная организация "Жилищная инициатива".
В августе, по инициативе Координационного совета общественных объединений Астраханской области "За
гражданское согласие", при облизбиркоме была создана общественная приемная, целью которой объявлено
обеспечение максимальной гласности избирательного процесса и контроль за ходом выборов, сбором и обобщением
информации и пр. Для организации эффективного информационного обмена при общественной приемной был создан
информационный центр общественных объединений. Его задачи – обобщать информацию о "наказах" избирателей и
платформах кандидатов и распространять ее как самостоятельно, так и по запросам заинтересованных сторон вне
зависимости от их политических позиций. На пресс-конференции, посвященной открытию общественной приемной и
информационного центра, было заявлено, что эти структуры никоим образом не будут заниматься предвыборной
агитацией. За первые десять дней работы приемную посетило более 80 человек – потенциальные кандидаты в
депутаты ОПС, представители и лидеры общественных объединений (КПРФ, ОФТ, НДР, ЛДПР, "Честь и Родина",
"Яблоко"), сотрудники СМИ, представители обладминистрации, аппаратов ОПС и полномочного представителя
президента РФ, члены избирательных комиссий, помощники депутатов Госдумы, рядовые избиратели. Деятельность
приемной вызвала недовольство руководства действующего ОПС, в частности, председателя Собрания В.Бородаева,
который попытался оказать на председателя облизбиркома Е.Покровского давление с целью заставить его закрыть
общественную приемную или, по крайней мере, выселить ее из помещения избирательной комиссии. Однако
желаемого В.Бородаев не достиг.
В августе состоялась конференция областной организации КПРФ, на которой был утвержден список кандидатов в
депутаты ОПС. Охваченными оказались не все округа, однако в ряде из них коммунисты решили поддержать
формально независимых кандидатов, например члена КПРФ, заместителя председателя действующего Собрания
Я.Винокурова.
Координационный совет Астраханского ОФТ распространил заявление в связи с тем, что ОФТ и КПРФ не удалось
достичь договоренности о разделе округов (во всех округах, где были выдвинуты представители ОФТ, коммунисты
выставили своих кандидатов). Астраханский ОФТ возложил вину за срыв договоренностей на "остатки команды"
В.Зволинского в обкоме КПРФ, подчеркнув непричастность к этому нового первого секретаря обкома КПРФ
Н.Арефьева. По мнению руководства местного ОФТ, выдвиженцы от компартии не имеют шансов на победу и
баллотируются с единственной целью – не допустить в ОПС представителей рабочих. "Основной противник для них
не "Наш дом – Россия", а Объединенный фронт трудящихся и честные коммунисты", – говорилось в заявлении.
В августе завершился судебный процесс по иску бывшего кандидата в губернаторы области В.Зволинского к
облизбиркому, длившийся 8 месяцев. В.Зволинский обжаловал решение облизбиркома от 10 декабря 1996 г., согласно
которому выборы главы обладминистрации были признаны состоявшимися, а А.Гужвин – избранным на пост
губернатора. За это время В.Зволинским было подано 16 жалоб. Две из них – частные жалобы на определения
областного суда – были рассмотрены и отклонены Верховным судом РФ, 14 других (на нарушения, допущенные в
ходе выборов участковыми избирательными комиссиями) стали предметом рассмотрения областного суда. В ходе
слушаний в качестве свидетелей было опрошено около 200 человек, проверены деятельность 238 участковых
комиссий 14 (из 16) районов области и волеизъявление 358 263 избирателей, то есть 86% всех избирателей,
принявших участие в голосовании по области. Выявленные в ходе судебного разбирательства нарушения были
признаны незначительными. По результатам подсчета избирательных бюллетеней были откорректированы данные
протоколов избирательных комиссий всех уровней, в том числе облизбиркома. Разрыв между А.Гужвиным и
В.Зволинским увеличился на 172 голоса и составил 52 533 голоса, то есть 12,7%. Суд отказал В.Зволинскому в
удовлетворении его жалобы. В ответ представитель истца О.Самойленко заявил, что В.Зволинский обжалует это
решение в Верховном суде и потребует, чтобы направить дело на повторное рассмотрение в Рязанский областной
суд, где "на выборах победили коммунисты".

Волгоградская область
В августе завершился конфликт в региональной организации движения "Наш дом – Россия". Исключенный из
организации председатель областной Думы Л.Семергей дал интервью, в котором указал на отсутствие в организации
не только надлежащих уставных, но и финансовых документов. Это подтвердило сведения о претензиях в адрес
организации со стороны областной налоговой инспекции, которую возглавил бывший представитель президента в
области Е.Кузнецов. Официальное подтверждение получила также информация о том, что пришедшая к власти в
местном НДР "группа Тарасова-Махалиной" не имеет средств для поддержания ее деятельности и распродает
партийное имущество для обеспечения текущего финансирования. Материальные трудности возникли у
Волгоградского НДР еще осенью 1996 г. в связи с сокращением помощи федерального центра и отказом тогдашнего
губернатора И.Шабунина от участия активистов НДР в своей избирательной кампании. Последовало резкое
сокращение аппарата НДР, позволившее на некоторое время решить финансовые проблемы. Говоря о судьбе своих
бывших коллег, Л.Семергей предположил: "В ближайшее время они окажутся на улице... Возможно, перекрасятся,
назовут себя как-то иначе, но что они смогут сделать без денег?". Вскоре после его выступления помещение НДР было
опечатано за долги. На стороне Л.Семергея выступил представитель президента в области Ю.Медведев, обвинивший
функционеров НДР в "интриганстве". Оба политика фактически исключили возможность какого-либо компромисса с
прежним Исполкомом Волгоградского НДР. Л.Семергей заявил о начале создания собственной организации НДР. По
его словам, центральный Исполком НДР готов поддержать его, а не Л.Тарасова. В то же время Ю.Медведев объявил о
намерении создать "Народный дом" и общественную приемную для работы с населением.
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Воронежская область

8 июля руководители 8 демократических организаций Воронежа – местных отделений Республиканской партии РФ,
Социал-демократической партии России, движения "ДемРоссия", общества "Мемориал" и др. направили открытое
письмо в адрес губернатора И.Шабанова, мэра Воронежа А.Цапина, областного прокурора А.Фролова, начальников
областного УВД и управления юстиции В.Тройнина и А.Ивлева. Авторы письма обратили внимание представителей
власти, что общественные места Воронежа – павильоны остановок городского транспорта, стены домов, заборы,
столбы, двери подъездов, салоны автобусов, троллейбусов и трамваев – стали активно использоваться "для
пропаганды экстремистских националистических взглядов". В письме, в частности, говорилось: "Особо усердствуют
в использовании общественных мест для пропаганды определенных взглядов, а заодно и для привлечения в свои
ряды новых членов организации РКРП и ВЛКСМ. ...Особую тревогу и беспокойство у жителей Воронежа (к нам
неоднократно обращались возмущенные граждане) вызывает беспрецедентная по своим масштабам и наглости...
деятельность РНЕ, воронежская организация которого буквально оккупировала город и область". В качестве примера
такой наглости демократы привели факт появления на здании в центре города надписи "Бей жидов, спасай Россию!" в
обрамлении свастики. Возмущение авторов письма вызвала также состоявшаяся 22 июня совместная акция
работников милиции и активистов РНЕ по патрулированию рынка и городских улиц. Подобный "союз", как считают
подписавшие заявление организации, "не только противоестественен, но и незаконен". В связи с этим они
предложили губернатору, мэру, областному прокурору, начальникам юстиции и УВД ответить на ряд вопросов: будет
ли возложена на воронежские организации РКРП, ВЛКСМ и РНЕ материальная ответственность за нанесенный ущерб
городскому хозяйству, какие меры будут приняты к ним органами юстиции области за причиненный городу
материальный и моральный ущерб, будет ли органами внутренних дел области продолжаться практика совместного
"наведения порядка" с РНЕ и другими политическими организациями любого толка. Обращение было опубликовано в
газетах "Воронежский курьер" и "Воронежские вести". "Воронежский курьер" взял на себя функции общественного
контроля за прохождением письма демократических организаций во властных структурах.
23 июля руководство Воронежского РНЕ, в свою очередь, направило в адрес властей открытое письмо, в котором
подчеркнуло "общественную значимость" совместного патрулирования города милицией и членами РНЕ и обвинило
местные СМИ в том, что они "способствуют развязыванию клеветнической кампании в отношении последователей
Баркашова".
Проведенная областным управлением юстиции проверка выявила в деятельности ВО РНЕ ряд формальных
нарушений уставных положений и норм закона "Об общественных объединениях", в связи с чем руководителю ВО
РНЕ Е.Лалочкину было сделано официальное предупреждение.

Кемеровская область
31 июля состоялась конференция блока "Народовластие", на которой обсуждался вопрос о поддержке А.Тулеева на
выборах губернатора области. В своем выступлении А.Тулеев отметил, что ранее блок находился в оппозиции
губернатору М.Кислюку, и выполнял в основном функцию критики власти. Теперь же, по словам кандидата, пришло
время перейти к созидательной работе.
О своем намерении баллотироваться от блока "Народовластие" заявили также Т.Авалиани, В.Кудешкин и
Л.Сергачев. Пленум областной организации КПРФ, составляющей костяк блока, выдвинул Т.Авалиани своим
кандидатом. В.Кудешкин, не получивший поддержки обкома КПРФ, решил собирать подписи через альтернативные
группы расколовшегося "Народовластия". Еще один кандидат этой группы – Л.Сергачев – известен в качестве одного
из беспартийных лидеров "Народовластия".
В августе был начат сбор подписей в поддержку выдвижения новокузнечанина В.Медикова. От южных районов
Кузбасса была выдвинута прокопчанка Н.Останина, которая, по оценкам наблюдателей, выступит в роли "дублера"
А.Тулеева. В числе кандидатов в губернаторы – глава компании "Коул Риджен" С.Просеков, доцент Кемеровского
госуниверситета М.Безуглов, глава "Кузбассшахтостроя", бывший заместитель министра угольной промышленности
СССР В.Бочаров.

Кировская область
31 июля состоялось второе заседание "круглого стола" политических партий и общественных организаций области.
Участники заседания приняли Положение и регламент работы областного Консультативного совета общественных
объединений. Основная цель ОКСОО – содействовать подготовке, принятию и реализации органами государственной
власти и местного самоуправления решений, максимально отвечающих интересам жителей области. Координатором
Совета был избран бывший председатель Кировской городской Думы, главврач профилактория Кировского шинного
завода А.Пименов. Представители 11 политических организаций, принявших участие в создании ОКСОО, обратились к
другим общественным объединениям с предложением принять участие в его работе.
В августе областные организации Совета ветеранов войны и труда, блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За
Советский Союз" и КПРФ приняли решение о проведении с 10 августа по 10 октября сбора подписей в знак протеста
против захоронения тела В.Ленина. В обращении инициаторов кампании говорилось, что собранные подписи будут
переданы депутатам Федерального Собрания от Кировской области.
13 августа Первомайский районный суд Кирова вынес решение по жалобе кандидата на должность главы
горадминистрации, главного редактора газеты "Вятский наблюдатель" С.Бачинина о признании выборов 23 марта
1997 г. недействительными. Прокурор Н.Ларионова признала, что в ходе выборов права кандидата С.Бачинина
"неоднократно грубо нарушались", в том числе губернатором области В.Сергеенковым, газетами "Киров вечерний" и
"Наш вариант". Однако в удовлетворении жалобы ему было отказано. Еще в начале августа С.Бачинину было
предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков и взрывчатых устройств. На своей пресс-конференции
С.Бачинин заявил, что сотрудников УВД, "обнаруживших" у него на квартире наркотики и гранату, "подставили",
сделав орудием "политических репрессий".
В связи с "делом Бачинина" областное общественное объединение социальной и правовой защиты "Гражданское
общество" выступило с заявлением, в котором выразило протест против "недопустимых методов и практики работы
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при УВД Кировской области". По мнению авторов заявления,
работники этого отдела используются "как орудие политической борьбы и расправы над неугодным общественным
деятелем области". Кампания вокруг главного редактора газеты "Вятский наблюдатель" была названа "грязной
провокацией" с целью отстранения "лидера всех здоровых сил области" от общественно-политической деятельности.
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Свое возмущение происшедшим выразили также представители Вятского отделения Российской ассоциации жертв
политических репрессий. В их заявлении, в частности, говорилось, что "даже в 1937 г., судя по архивным делам,
соблюдалась видимость законности", тогда как теперь "допускается вольная трактовка закона, несанкционированные
обыски, в том числе и у свидетелей".
21 августа в Кирове, в штаб-квартире областной федерации профсоюзов, представители местных организаций
КПРФ, РКРП, ВКП(б), ЛДПР, РНРП, "Духовного наследия", движения "Трудовой Киров", Конгресса советских женщин и
областного Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих обсудили предстоящую жилищно-коммунальную
реформу. Участники собрания высказались против ЖКР и предложили провести по этому вопросу общенациональный
референдум (идея референдума принадлежала представителям "Трудового Кирова"). Кроме того, было решено
оказывать противодействие проведению реформы через соответственно настроенных депутатов Государственной
Думы. Были предложены и более радикальные меры, в том числе отставка президента и правительства.
В составе российской делегации на XIV Всемирном фестивале молодежи и студентов на Кубе побывали три
представителя Кировской области – студент Вятской сельхозакадемии, руководитель областной молодежной
организации "Россия молодая" С.Мохирев, член Кировской организации Российского коммунистического союза
молодежи депутат областной Думы С.Сальников и депутат Кировской городской Думы В.Шабардин.

Коми
В августе в республике развернулась дискуссия о возможном переносе выборов главы РК. Президиум Правления
Союза предпринимателей республики обратился в Госсовет РК с заявлением, в котором поддержал инициативу
досрочного проведения выборов главы РК – одновременно с выборами в органы местного самоуправления в ноябре
1997 г. "Это позволит не только сократить бюджетные средства на их подготовку и проведение, – говорилось в
заявлении, – но и создаст для правительства возможность больше времени заниматься экономикой, подготовкой
хозяйства к зиме." Заявление подписал президент Союза предпринимателей В.Липатников.
В поддержку досрочных выборов выступили также заместитель председателя Госсовета РК И.Кулаков,
председатель Партии любителей пива РК В.Круссер, председатель "Русского Дома" Н.Мирошниченко, заместитель
председателя ФП РК В.Орехов, лидер татарского общества "Дуслык" Д.Шакурова. В то же время против переноса
выборов выступили И.Бобраков (ДВР), О.Савостьянова (Женская палата), М.Игнатов (Коми земское движение),
М.Коданев ("Солидарность"), М.Рогачев ("Мемориал") и представитель Российской партии зеленых Э.Мезак.
Депутат Госсовета Н.Моисеев внес предложение о проведении досрочных выборах не только главы РК, но и
депутатов Госсовета. Однако поддержки депутатов он не получил.
В августе в "Красном знамени" на правах рекламы было помещено "Обращение к избирателям, депутатам Госсовета
РК, представителю президента РФ в РК", подписанное лидером общественно-политического движения
"Солидарность" М.Коданевым и постоянным автором газеты М.Чувьюровым. В нем Ю.Спиридонову и его команде
было поставлено в вину бедственное экономическое положение республики. М.Коданев также заявил: "Если
изменения в статью 82 Конституции РК будут внесены и выборы будут назначены в этом году, я в знак протеста
объявлю личными врагами главу РК Ю.А.Спиридонова, В.А.Торлопова, его заместителей и тех депутатов, которые
проголосуют за эти изменения".

Краснодарский край
В августе газета "Трудовая Кубань" опубликовала информацию о деятельности и программе леворадикального
общественно-политического движения представителей трудовых коллективов Краснодара. Краснодарская городская
общественно-политическая организация трудящихся была создана 10 декабря 1994 г. на собрании трудящихся
Краснодара. Высший орган – общее собрание организации и избранных представителей трудовых коллективов. В
период между собраниями (конференциями) деятельностью организации руководит городской Совет трудящихся. В
области экономики Совет нацелен на решение текущих задач по обеспечению всех трудоспособных граждан работой,
увеличению минимальных зарплат, пенсий и стипендий до уровня 80-х гг., ограничению средней зарплаты
чиновников всех звеньев управления на уровне средней зарплаты высококвалифицированного рабочего, врача,
педагога, ученого, инженера и др. С мая 1997 г. по решению большинства членов Совета обязанности председателя
Совета исполняет С.Кожанов.
8 августа Б.Ельцин приостановил распоряжение губернатора края Н.Кондратенко о краевом госреестре. Тем не
менее руководство казачьего движения Кубани продолжило добиваться вхождения казаков региона в
Государственный реестр казачьих войск России. Из официальных акций, предпринятых сторонниками и
противниками вступления Всекубанского казачьего войска в госреестр, можно назвать пресс-конференцию
прибывшего в Краснодар из Москвы заместителя начальника управления казачьих войск при президенте России
И.Агаркова. В пресс-конференции приняли участие также председатели комитетов ЗСК Ю.Антонов и В.Захаров,
возглавляющие казачьи организации, оппозиционные ВКВ. На встрече было заявлено, что ВКВ под руководством
В.Громова не выражает интересов всего кубанского казачества, а краевой реестр оставляет за бортом госслужбы
казаков, проживающих за пределами края (в Адыгее, Карачаево-Черкессии), и "защищает лишь имущественные
интересы казачьих чинов, владеющих рынками и автостоянками, бекешами и папахами прикрывающихся от
рэкетиров". Критикуя работу ВКВ по привлечению казаков на госслужбу, И.Агарков назвал договоры между ВКВ и
пограничниками "не более чем соглашениями об установлении шефских связей", мотивировав это тем, что "директор
федеральной погранслужбы А.Николаев не будет подписывать с казачьей организацией, не вошедшей в госреестр,
никаких серьезных документов". На пресс-конференции был предложен компромиссный вариант: ВКВ может принять
участие в работе Координационного совета по вхождению казачества в госреестр (КС был создан в крае в июне 1997
г.), но на равных правах с другими казачьими организациями региона (всего насчитывается 64 общества,
объединяющих кубанских казаков). В дальнейшем предполагается на объединенном казачьем круге выдвинуть 2-3
кандидатуры на пост атамана, из которых президент РФ выберет одного наказного атамана казачьего войска
(назначение наказных атаманов из Москвы – один из пунктов типового устава казачьих войск России, с которым
категорически не согласны казаки ВКВ).
19 августа свою пресс-конференцию провел атаман Всекубанского казачьего войска В.Громов. Отвечая И.Агаркову и
сторонникам вхождения ВКВ в Реестр государственной службы РФ, В.Громов обвинил центр в стремлении расколоть
Союз казаков России. По его словам, основной причиной нежелания казаков ВКВ входить в госреестр является
"навязываемый сверху новый типовой устав и изменения в уставе ВКВ, которые необходимы при вступлении в
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госреестр". В частности, казаки ВКВ настаивают на сохранении в уставе положения о казачестве как отдельном
народе. Поэтому они не приемлют формулировку типового устава, согласно которой казаком может стать любой
гражданин РФ, достигший 18 лет. Кроме того, В.Громов и его соратники настаивают на сохранении в уставе запрета на
участие казаков в деятельности любых партий и политических движений (на практике многие лидеры ВКВ являются
членами политических партий или близко с ними сотрудничают), а также выступают за сохранение заложенной в
уставе практики выборов атамана открытым голосованием (в типовом уставе предусмотрено тайное голосование). По
мнению В.Громова, "во всей этой возне (вокруг невхождения ВКВ в госсреестр) торчат уши формирующейся
оппозиции действующему главе администрации края".
В августе, в связи с отклонением Б.Ельциным закона о свободе совести, атаман ВКВ В.Громов направил президенту
РФ открытое письмо "Русь Святая Православная", в котором заявил о "кампании травли и дискредитации
православия, развернутой антирусскими, антиобщественными СМИ". По словам лидера ВКВ, кубанское казачество
готово "восстать на защиту православия". (Согласно уставу ВКВ, "всем структурам Всекубанского казачьего войска и
каждому казаку лично запрещаются любые действия, ставящие под сомнение народность кубанского казачества и его
приверженность православному вероисповеданию".)
В августе Черноморская казачья Рада (г.Новороссийск) вошла в состав ВКВ в качестве структурного подразделения,
образовав вместе с казачьим обществом "Приморский казачий отдел" единую казачью организацию Новороссийска.
(Ранее Черноморская казачья Рада, как и казачьи организации Анапского, Горячеключевского и Белореченского
районов, была оппозиционной ВКВ организацией.) В настоящее время казаки Анапского района являются оплотом
Кубанского казачьего войска – постоянного соперника ВКВ. Непризнанная казачья организация ККВ не пользуется
покровительством краевой администрации. Если стремление казаков ККВ иметь оружие часто становится причиной
конфликтов с властями (представители ККВ в Краснодарском крае и Адыгее выступают за создание казачьих
вооруженных формирований), то члены ВКВ вооружились при содействии краевой администрации и военного
руководства Северо-Кавказского военного округа (хотя лидеры ВКВ поддержали Н.Кондратенко в его выступлениях
против инициативы съезда казаков в Пятигорске 15 января 1997 г. насчет создания вооруженных отрядов казаков). В
середине августа на военном полигоне возле пос.Молькино (Горячий Ключ) состоялись военные сборы
Екатеринодарского отдела ВКВ. Казаки произвели стрельбы из всех видов стрелкового оружия и отработали учебный
захват диверсионного десанта.

Курская область
В августе обострился конфликт между губернатором А.Руцким и оппозицией в лице коммунистов, части аграриев и
руководства профсоюзов. Поводом послужило обращение лидера курских профсоюзов, председателя Правления
областной организации Аграрной партии России В.Гукова, председателя президиума Агросоюза В.Поляновского и
председателя обкома профсоюза работников АПК В.Денисова к губернатору и депутатам областной Думы. В
обращении указывалось, что "в области не приостановлена тенденция спада производства сельхозпродукции,
сокращения поголовья скота всех видов"; "исполнительная власть только декларирует заботу о селе и прилагает
недостаточно усилий для выхода из кризиса"; "на развитие АПК направлено на 1 июля т.г. только 57,3 млрд руб. что на
41% меньше января – июля 1996 г.". По этому поводу А.Руцкой провел специальную пресс-конференцию, на которой
попытался опровергнуть приведенные данные.
В августе впервые заявила о себе местная организация Русского национального единства. В середине месяца в
Курске появились листовки с призывом вступать в РНЕ (с указанием адреса и контактных телефонов). По
распоряжению городских властей листовки были сорваны, однако они успели вызвать определенный общественный
резонанс. В частности, в связи с этим в "Курской правде" было опубликовано интервью начальника управления
обладминистрации по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и фондами В.Криволапова.
По его утверждению, "повода для беспокойства нет" – "РНЕ не зарегистрировано в области и серьезного веса не
имеет".

Ленинградская область
В августе общественные объединения продолжили подготовку к выборам депутатов Законодательного собрания.
При этом заметную активность проявили политики из Санкт-Петербурга. Избирательный блок Санкт-Петербурга и
Ленинградской области "Балтика" выдвинул список из 30 кандидатов во главе с председателем Политического
консультативного совета Санкт-Петербурга В.Белозерских (первоначально возглавлявший список бывший губернатор
области А.Беляков отказался от участия в выборах).
Под эгидой представителя президента РФ в области Ф.Шкруднева на базе Общественной палаты было создано
избирательное объединение "Общественная палата Ленинградской области". По словам Ф.Шкруднева, оно намерено
выдвинуть своих кандидатов по всем 50 округам. При этом были достигнуты договоренности, предусматривающие
отказ действующих в области партий и движений выдвигать своих представителей самостоятельно, минуя ОП. Свою
главную задачу представитель президента видит в том, чтобы сделать новый состав ЗС "гарантией избрания Густова
на следующий срок". Вместе с тем Ф.Шкруднев посетовал на то, что в окружении губернатора есть "недобросовестные
чиновники", которые хотят "разыграть свою игру" и "перехватывают идеи, рожденные в представительстве
президента, выдавая их за свои". (Ф.Шкурнев имел в виду идею создания при губернаторе Политического
консультативного совета, которая была высказана на состоявшемся в июне "слете" общественно-политических
организаций.) В связи с этим в областной газете "Вести" появилась статья члена Совета Общественной палаты,
координатора Российской христианско-демократической партии по Северо-Западу Г.Габриеляна о пользе
толерантности и вреде конфронтации (каковую якобы создает ситуация "растаскивания" симпатий электората по
многочисленным избирательным блокам).

Мордовия
22 августа исполнилось пять лет Народно-патриотической партии Мордовии. За это время НППМ неоднократно
принимала участие в выборах в республиканские и федеральные органы власти. По количеству мест в Госсобрании
республики она занимает второе место после КПРФ. В ее активе – регулярное участие в различных культурных и
спортивных мероприятиях, работа с малообеспеченными слоями населения, с теми, кто воевал в "горячих точках", и
пр. Накануне юбилея лидеры НППМ провели пресс-конференцию, в которой приняли участие председатель НППМ,
депутат Госсобрания РМ В.Ивлиев, заместитель председателя НППМ, председатель Союза ветеранов Афганистана
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В.Зверков, член Исполкома СВА В.Лентов, депутат Госсобрания РМ В.Филатов и заместитель председателя партии
Д.Толстунов. В.Ивлиев констатировал "плавный и постоянный рост" численности партии (по его словам, в настоящее
время число членов НППМ приближается к 6,5 тыс.). Вместе с тем он заявил: "Увеличение числа членов – это не
основная наша задача на сегодня. Сейчас важнее работать в области помощи и защиты тех слоев населения, которые
в этом нуждаются, кто доверяет нам и кого мы представляем. И если народ поверит в нас, поверит в то, что мы
делаем, вопрос об увеличении числа членов партии снимется сам собой. Мы не принадлежим ни к правым ни к
левым. НПП находится по центру. Мы считаем, что развитие государства должно идти эволюционным путем, без
каких-то скачков и революций. Мы считаем, что республикой и страной должны управлять компетентные
профессиональные люди вне зависимости от их политических пристрастий".

АНОНС
6 НОЯБРЯ в московской мэрии состоится собрание представителей демократических сил, посвященное к 80-летию
Октябрьской революции. Начало в 17.00.
6 НОЯБРЯ на факультете журналистики МГУ (б.Коммунистическая аудитория) состоится дискуссия на тему
"Октябрьская революция: эксперимент и его последствия". В числе организаторов – депутаты Мосгордумы,
Московские городские отделения ДВР, "Яблока" и НДР. Начало в 16.30.
7-8 НОЯБРЯ движение "Антифашистское молодежное действие" проводит в Политехническом музее Конгресс
молодых демократов. Начало в 11.00.
8 НОЯБРЯ в Музее-центре им. А.Д.Сахарова (Земляной вал, 57, стр. 6) состоится открытое собрание московских
сторонников Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации. Начало в
15.00. Регистрация участников и прессы с 14.30.
9 НОЯБРЯ в одной из московских школ состоится конференция Московской областной организации партии
"Демократический выбор России".
13 НОЯБРЯ в помещении Комитета ГД по геополитике состоится встреча с членами редколлегии журнала "Континент
Россия" (вестник Конгресса русских общин).
14-15 НОЯБРЯ Комитет солдатских матерей проводит в Музее-центре имени А.Д.Сахарова (Земляной вал, 57)
семинар на тему "Основы построения демократических организаций". Начало в 11.00.
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