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

ПАРТИНФОРМ

π

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

Партии. Фракции. Блоки
N 46 (252) 12 ноября 1997 г.

В номере:
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Храмов о комиссии по борьбе с политическим экстремизмом и визите
Б.Ельцина в Китай. Лидеры "Трудовой России", Союза офицеров и НБП
осудили "фальшивую оппозицию"
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано Молодежное объединение правого центра
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции коммунистической оппозиции в Москве в 80-ю годовщину
Октябрьской революции. Митинги-"цепочки" РКРП и КТР. Конференции
коммунистов и демократов, посвященные 80-летию Октябрьской
революции. Лидеры российских компартий об итогах международного
совещания представителей коммунистических и рабочих партий
РЕГИОНЫ

ДВР готовится к выборам в Мосгордуму. Мероприятия в СанктПетербурге к 80-летию Октября

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

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

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

2

ПАРТИНФОРМ N 45 (252) 12 ноября 1997 г.
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

8 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняли участие 11 (из 16) членов
ЦК. С докладом о военно-спортивной работе выступил Овцын (Пермь), с докладом о рабочем движении –
Л.Гамов (Арзамас-16). Основная борьба на пленуме развернулась между "проленинградской" (4 человека) и
"пробылевской" (6 человек) группировками. Секретарь ЦК по идеологии А.Буслаев (Москва) выступал на стороне
то одной, то другой. "Проленинградская" группировка пыталась добиться осуждения линии "Бумбараша" и
осуществления кадровых перестановок (в частности, замены первого секретаря и секретаря по идеологии на
представителей "ленинградцев" и перемещения А.Буслаева на должность редактора "Бумбараша"). Однако
большинство членов ЦК поддержало П.Былевского. Резолюция против него, предложенная Д.Кузьминым (СанктПетербург), получила менее половины голосов (5 против 6). Резолюция, критикующая А.Буслаева за
недостаточный контроль за П.Былевским, была поддержана лишь 3 членами ЦК. После этого И.Костикова
(Москва) и О.Торбасов (Тверь) сняли свой проект резолюции, неудовлетворительно оценивающую работу
секретаря по оргработе В.Алексеевой. Предложенный А.Буслаевым проект резолюции об оппортунизме,
направленный против О.Торбасова и Н.Ракс (Калуга), получил поддержку 4 членов ЦК. Резолюция Овцына,
резко осуждающая вывод П.Былевского из кандидатов в члены ЦК РКРП, получила только 4 голоса "за".
Несмотря на возражения секретаря ЦК РКРП Ю.Терентьева, в ЦК РКСМ(б) подавляющим большинством
голосов была кооптирована Н.Ракс. В.Алексеева (Санкт-Петербург) была назначена редактором "Бюллетеня ЦК
РКСМ(б)", издававшегося до этого Московской и Тверской организациями. Идеологическому отделу ЦК поручено
вынести на следующий пленум окончательный вариант Программного заявления РКСМ(б).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Храмов о комиссии по борьбе с политическим экстремизмом и визите Б.Ельцина в Китай
5 НОЯБРЯ координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ, секретарь
Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением в связи с началом
работы комиссии по борьбе с политическим экстремизмом.
В заявлении, в частности, говорится: "Если под "политическим экстремизмом" создатели комиссии понимают
железнозубый зюганат под красными флагами, то следовало бы наивно предположить, что комиссия Степашина
должна заниматься проблемой повышения мизерных пенсий и зарплат бюджетников за счет резкого, не менее
чем в три раза, сокращения чудовищных военных расходов, составляющих пятую часть бюджета и в три с
половиной раза превышающих суммарные затраты за здравоохранение и образование. Если имеются в виду
игрища баркашовской братвы со свастиками на рукавах и им подобных, то при чем тут какая-то комиссия? Как и
в каждом демократическом государстве, в Российской Федерации, согласно Конституции, есть органы
прокуратуры, суд, министерство юстиции. Именно они не только могут, но и обязаны следить за соблюдением
закона и пресекать всякие попытки покушения на конституционный строй и демократические свободы. И если
они этого не желают делать, то как этому может помочь очередной шедевр административного гения? При всем
при этом гораздо большую, чем опереточные пролетарии Анпилова, опасность для российской демократии
представляют другие, весьма высокопоставленные, политические экстремисты. Например, мятежник Рохлин,
совершивший уже несколько деяний, по всем признакам подпадающих под статью 279 Уголовного кодекса, и при
этом, до сих пор занимая кресло председателя думского комитета по обороне, крепко прижимающий
генеральским задом проект закона об альтернативной гражданской службе, жизненно важный для миллионов
молодых российских граждан. А разве нельзя расценить как политический экстремизм законопроект
Герасименко "О наркотических веществах и психотропных препаратах", принятый Государственной Думой и
предполагающий не только записать в преступники каждого пятого молодого россиянина, кто хоть раз в жизнь
выкурил "косячок" с марихуаной, но и прямо запретить многие виды помощи наркоманам, навсегда вытолкнув их
из общества в руки наркомафии? Слишком разный смысл можно вложить в понятие "политический экстремизм".
В преамбуле к уставу Радикальной партии записано: "Радикальная партия провозглашает Право и Закон в
качестве политических целей Радикальной партии, провозглашает уважение к Праву и Закону
основополагающим источником легитимности государственных институтов, провозглашает неповиновение,
несотрудничество, отказ по убеждению высшими формами ненасильственной борьбы для защиты – даже ценой
собственной жизни – Жизни, Права и Закона". Что ж, нас – радикалов, сторонников либеральной и либертарной
революции, сделавших своей эмблемой профиль основоположника политического ненасилия Махатму Ганди –
тоже можно записать в политические экстремисты. Впрочем, мы не обидимся. Мы таковыми и являемся:
экстремистами Свободы, Права, Закона".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Храмов направил президенту РФ обращение, в котором призвал его в ходе российскокитайских переговоров уделить первоочередное внимание проблеме демократии и прав человека в КНР, в
частности высказать озабоченность фактами преследования китайских инакомыслящих и потребовать
освобождения двух правозащитников – лауреата Сахаровской премии Вэй Цзиньшеня и одного из лидеров
"Пекинской весны" 1989 г. Ван Дана. Кроме того, Н.Храмов попросил президента затронуть в ходе визита вопрос
о судьбе миллионов жителей Тибета, Восточного Туркестана и Внутренней Монголии, "чьи политические,
гражданские, культурные и религиозные права грубо нарушаются китайскими властями в ходе длящейся уже
почти полвека незаконной оккупации и аннексии".

Лидеры "Трудовой России", Союза офицеров и НБП осудили "фальшивую оппозицию"
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6 ноября в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция лидеров "Трудовой
России", Национал-большевистской партии и Союза офицеров – В.Анпилова, Э.Лимонова и С.Терехова.
С.Терехов заявил, что в настоящее время коммуно-патриотическая оппозиция переживает не раскол, а лишь
размежевание, более четкое определение политических позиций. "Мы (я имею в виду Союз офицеров) были и
остаемся союзниками КПРФ по оппозиционной борьбе, – заявил он. – Но мы четко разделяем те массы, которые
страдают от нынешней ситуации в стране – на местах, в регионах, – и думских сидельцев, которые что-то
решают за спинами масс." Говоря о демонстрации 7 ноября, С.Терехов отметил: "Мы заявили тот маршрут,
который нам наиболее приемлем – от Октябрьской площади к Кремлю. К сожалению, здесь мы тоже не нашли
понимания у руководства КПРФ и НПСР – они почему-то пошли на Лубянку". Кроме того, он сообщил, что подал
в суд на территориальную избирательную комиссию, которая исключила его из списков избирателей, а также
отменила регистрацию его жены, баллотирующейся на должность советника районного собрания, – на том
основании, что он, не являясь избирателем, поставил за нее свою подпись. Э.Лимонов опроверг сообщения о
том, что "радикалы готовят провокации 7 ноября": "Мы как никто другой заинтересованы в порядке". Напомнив,
что он является "патриархом антизюганизма в стране" (его первая антизюгановская статья в газете "Завтра"
была опубликована в январе 1994 г.), лидер НБП заявил: "Я никогда не считал Зюганова коммунистом. Я считаю
его человеком, ловко использующим коммунистическое движение. Я считаю большой трагедией
коммунистического движения события лета и осени 1992 г., когда Зюганову удалось оттягать руководство
коммунистическим движением у Анпилова. ...Мне пришлось все это наблюдать близко". По мнению Э.Лимонова,
в настоящее время "происходит нормальное отделение: возвращаются симпатии народных масс к настоящим
лидерам коммунистического движения и настоящим лидерам патриотического движения": "Демократии у нас нет.
Были частные попытки совершить демократическую революцию. Но все вожди демократии сейчас не у дел, зато
их функции выполняют фальшивые демократы – президент с его командой. У нас нет национализма –
фальшивые функции выполняются господином Жириновским и его командой. У нас нет коммунистического
движения, нет настоящей коммунистической партии в парламенте, но есть господин Зюганов – фальшивый
коммунист. Сейчас, слава Богу, все маски спадают, уменьшается количество оглупленного населения,
голосующего за Жириновского. Теперь слетит и г-н Зюганов. Наконец-то у нас будет политика, и в Думе будут
сидеть действительно идеологически ориентированные люди и партии, а не подставные самозванцы".
В.Анпилов отверг обвинения со стороны НТВ, назвавшего "провокационным" лозунг "Социализм или смерть!", с
которым радикалы намерены идти на демонстрацию 7 ноября. Демонстрация будет мирной, пояснил он, а
лозунг нужно понимать в том смысле, что "если мы будем продолжать жизнь в государстве бандитского
капитализма, то нам будет смерть. Поэтому альтернатива этому – только социализм". Он также сообщил, что к
"леворадикальному блоку" готовы присоединиться некоторые деятели культуры, в частности актриса Л.Зайцева
и поэт И.Савельев. В.Анпилов выразил уверенность, что если выборы в МГД пройдут по действующим
правилам, блоку удастся получить более 10% голосов избирателей, а если условия проведения выборов, "с
целью отсечения политических движений, способных оттеснить сидящих в Думе купленных политиков", будут
изменены, то это "может привести к гражданской войне".
В ходе ответов на вопросы В.Анпилов прокомментировал намерение Б.Березовского вступить в
Социалистическую партию России: "Я думаю, что дружба с Рыбкиным больше говорит о Рыбкине, нежели о
Березовском. Рыбкин – это, так сказать, классическая политическая проституция. ...Мы напоминаем: скажи мне,
кто твой друг, и я скажу, кто ты". "Большую четверку" руководителей исполнительной и законодательной ветвей
власти лидер "Трудовой России" охарактеризовал следующим образом: "Партийная банда четырех – бывший
кандидат в члены Политбюро Ельцин, полный член Политбюро Строев, главный редактор партийного органа
Селезнев и заведующий отделом нефти и газа ЦК КПСС Черномырдин. Не хватает ввести туда Горбачева, и
будет полный состав Политбюро. Они опять пришли к тому, от чего общество хотело уйти – недееспособное,
старческое маразматическое Политбюро, которое пытается доказать, что только оно может вывести общество
из кризиса". На вопрос об отношении "леворадикального блока" к вооруженному восстанию как методу
политической борьбы В.Анпилов ответил: "Я думаю, это сделают молодые люди, которые более подвижны,
более раскованны, чем мы. ...Мы этот вопрос не рассматриваем даже теоретически". Относительно "дня икс",
когда может произойти "восстание народа", В.Анпилов сказал, что этот день уже настал в Приморье: "День икс"
станет большим днем, когда туда прибудет Анпилов, и вместе с приморцами мы пойдем на Москву, постепенно
обрастая армией". С.Терехов рассказал о взаимоотношениях Союза офицеров и "движения Рохлина": "С первого
же дня, когда Рохлин заявил, что он выступает против президента, как главнокомандующего, за его отставку
вместе с правительством, мы пошли на контакт и объявили, что будем выступать под этими требованиями
вместе, сообща. Но разными, конечно, формами и способами. Союз офицеров выступает с этими требованиями
с 1992 г. Мы активно участвовали и продолжаем участвовать в создании региональных структур движения. Наши
представители входят в состав его руководящих органов, но как организация Союз офицеров не входит в состав
движения, мы, как и другие партии, входим туда представителями". Относительно перерегистрации Союза
офицеров из общественной организации в политическую (что отсечет возможность членства в нем
военнослужащих, состоящих на действительной службе) С.Терехов сказал: "А кто вам сказал, что в нашей
организации есть действующие военнослужащие? Этот вопрос решаю только я, как председатель, и те люди,
которые в этом компетентны, а вы об этом знать не можете и никогда не узнаете". Э.Лимонов отрицательно
ответил на вопрос, продолжает ли он заниматься литературным творчеством: "Считаю, что это неуместно. Это в
застойные времена можно было в кресле-качалке читать Бродского. А сегодня политика так же страстна, как и
поэзия. И для меня сочинение листовки и политической прокламации куда более интересное занятие".
3 НОЯБРЯ в помещении театра "У Никитских ворот" состоялась пресс-конференция членов руководства
движения "Антифашистское молодежное действие" – председателя АМД Петра Казначеева, секретаря

4

ПАРТИНФОРМ N 45 (252) 12 ноября 1997 г.

Информационного бюро АМД Николая Русанова и руководителя Службы информационных технологий АМД
Олега Нестерова – на тему "Региональный экстремизм – угроза демократии". Участники пресс-конференции
представили "обзорный доклад АМД об объеме и формах фашистской, экстремистской и леворадикальной
активности в регионах России", составленный по результатам поездок представителей АМД по 30 регионам
России (поездки совершались в августе-октябре т.г. в рамках программы "Антифашистская сеть. Обмен
социальным опытом", осуществляемой при поддержке Программы малых грантов для российских
неправительственных организаций Фонда имени Генри Джексона и при участии Правозащитного фонда "За
гражданское общество"). В докладе, ставящем своей задачей ответить на вопрос "Откуда исходит угроза
демократии в регионах?", в качестве субъектов экстремистской активности были названы организации
леворадикальной, фашистской, национал-патриотической ориентации, в том числе КПРФ, ЛДПР, Русское
национальное единство, "черносотенное казачество". Авторы доклада указали на зависимость проявлений
экстремистской активности от политической "окраски" руководства субъектов Федерации, сделав вывод, что в
отдельных регионах "национал-коммунистические и экстремистские силы утверждаются в своем влиянии на
власть и общество". В ходе пресс-конференции был также сделан обзор деятельности региональных
антифашистских и "псевдоантифашистских" организаций. Кроме того, участники пресс-конференции рассказали
о "новой политической инициативе АМД для консолидации либеральной молодежи и эффективного
противостояния угрозе реванша" – создании Молодежного объединения правого центра (см. рубрику "Дебюты.
Проекты").

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано Молодежное объединение правого центра
7-8 ноября движение "Антифашистское молодежное действие" провело в Политехническом музее
"Молодежный конгресс за преодоление тоталитарного наследия и в поддержку либеральных реформ",
приуроченный "к 80-летию большевистского переворота и начала красного террора в России", а также к
годовщине "хрустальной ночи", ознаменовавшей начало нацистского террора в Германии.
Открывая мероприятие, лидер АМД Петр Казначеев выразил сожаление в связи с тем, что власть до сих пор
"спонсирует" празднование годовщины Октябрьской революции – например, в Санкт-Петербурге.
"Потворствование властей наступательному, агрессивному стилю коммунистов", по его словам, привело к тому,
что "популярность идей революции возросла более чем вдвое". Заявив, что "страну до такого состояния довели
именно они – коммунисты и их наследники..., те, которые требуют денег для военно-промышленного комплекса"
(в том числе ЛДПР, "партия Лебедя", "красные директора"), П.Казначеев охарактеризовал своих сторонников как
правоцентристов: "Мы – демократы, либералы – долго искали – с 87-88 года – себе название. Мы должны
заявить открыто: мы справа, мы в центре, мы впереди". При этом он сообщил, что образцами для подражания
активисты АМД считают членов существовавшей в 1918-20 гг. подпольной антибольшевистской организации
"Правый центр" – А.Кривошеина, П.Струве, П.Новгородцева. Обратившись к ситуации в стране, П.Казначеев, в
частности, отметил: "Березовский наконец-то сорвал с себя маску и сказал, что будет заниматься социализмом
вместе с Рыбкиным", а также выразил удовлетворение "решительными действиями правительства",
внушающими лично ему уверенность в том, что "будущее – за нами, за идеями либерализма, христианской
демократии". В то же время П.Казначеев высказал убеждение, что сторонники антиконституционных действий
"должны находиться за решеткой – я говорю о тюлькиных, рохлиных и т.д.". При этом он подчеркнул: "Уже
сегодня наши позиции идут вверх, а их позиции – вниз. Молодежь им на свою сторону не привлечь".
Заместитель председателя партии "Демократический выбор России" Сергей Юшенков, заявив о солидарности с
инициаторами создания нового объединения, вместе с тем высказал сомнение в том, что оно будет массовым:
"Сегодня либеральные ценности отстаивают очень немного людей... В XXI веке эти идеи будут значительно
углублены, и углублять их будете вы". Комментируя радиообращение президента РФ, с которым тот выступил 7
ноября, зампред ДВР прокомментировал призывы Б.Ельцина к примирению следующим образом: "Примирение с
прошлым – да. Оно было таким, каким было. Но вряд ли может быть примирение между национал-коммунистами
и демократами. Оно может быть только тактическим". Напомнив в связи с этим о состоявшейся накануне прессконференции В.Анпилова, С.Терехова и Э.Лимонова, С.Юшенков заметил: "Их трудно назвать человеками, так
как они исповедуют античеловеческие взгляды". Перейдя к анализу текущей политической ситуации, он, в
частности, признал: "Процесс демонополизации захлебнулся, крупнейшие монополии сохранили свое
положение, и молодые реформаторы ничего не могут с этим поделать. Сегодня наши финансовые олигархи
демонстрируют, что крупному капиталу социализм ближе". В то же время, по его убеждению, в заслугу молодым
реформаторам можно поставить разрешение кризиса неплатежей: "Как можно вешать всех собак на Чубайса и
Немцова?! Именно Чубайс и Немцов вытащили страну из того кризиса, в котором она находилась". Продолжая
тему, С.Юшенков предположил, что нынешнее политическое равновесие не сможет сохраняться долго, в связи с
чем выборы в Государственную Думу состоятся, скорее всего, уже весной 1998 года. Он не согласился с
П.Казначеевым, упомянувшим "Яблоко" в одном ряду с недемократическими организациями: "Они демократы (но
с социал-демократическим оттенком), наши ближайшие союзники в Думе". (В ответной реплике П.Казначеев
уточнил, что имел в виду, что "Яблоко" "находится в левоцентристском положении".) С.Юшенков выразил
сожаление в связи с тем, что участники соглашения о распределении округов на выборах в Мосгордуму смогли
согласовать кандидатов не по всем избирательным округам, а только по 25 из 35 ("Объединение демократов –
задача почти невыполнимая"). Председатель Антимилитаристской радикальной ассоциации, член думской
фракции "Яблоко" Валерий Борщев отметил своевременность создания Конгресса, а отвечая на упреки в адрес
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"Яблока", подчеркнул, что в объединении "тоже разные люди". Лидер фракции ОД-ДВР в Мосгордуме Иван
Новицкий сообщил, что руководство ДВР поручило ему наладить контакт молодежных демократических
организаций России с их зарубежными единомышленниками. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (ОДДВР) сказала об "атмосфере лжи" у современных коммунистов: "У меня нет никакой веры коммунистам, они
даже своих продают". При этом она привела в пример случай с активисткой анпиловской "Трудовой России"
депутатом МГД О.Сергеевой, которую "исключили из всех своих предвыборных списков только потому, что она
голосует вместе с большинством в МГД". Выступили также руководитель организации АМД в Московской
области, член Молодежной комиссии ДВР Вадим Новиков ("Президент назвал этот день Днем согласия и
примирения. Замечательно. Но какое может быть согласие, когда коммунисты предают анафеме всех
инакомыслящих?"; выступил с критикой Ю.Лужкова: "Московское начальство принадлежит к числу чиновников,
которым правительство не правительство и указ не указ. Московское правительство считает возможным
вмешиваться во все вопросы, которые считает нужным: от расширения НАТО и Севастополя до фактического
уничтожения гарантий частной собственности. ...Лужков для Москвы уничтожил частную собственность, это
означает, что он в любой момент из кармана любого предпринимателя может изъять любую сумму"; высказал
надежду, что создание новой организации станет еще одним шагом к объединению демократических сил, а сама
она "органично впишется в существующую систему либеральных молодежных организаций"), заместитель
председателя Российской партии социальной демократии Леонид Куликов (передал приветствие от имени
А.Яковлева; выразил обеспокоенность "стремлением оппозиции и правительства к слиянию"), генеральный
секретарь Альянса молодых консерваторов Алексей Иванов (рассказал о своей, созданной совсем недавно,
организации), представитель международной правозащитной организации "Amnesty International" Борис Суворов
и др.
Участники конгресса приняли решение об учреждении Молодежного объединения правого центра. Кроме АМД,
учредителями МОПЦ выступили Молодежный гражданский центр, Альянс молодых консерваторов, Молодежная
лига против дискриминации женщин "Равноправие", региональные молодежные организации – Союз молодежи
Севера, "Демократический выбор молодежи" (Алтайский край), Демократические союзы молодежи из Саратова,
Северной Осетии и Северодвинска, Народные дома молодежи из Омска и Владимира и др. Были приняты
Учредительная декларация МОПЦ и обращение к президенту. В Учредительной декларации, в частности,
говорилось: "Пришел час определения. Сегодня настало время сказать себе и России, где мы, каково наше
политическое место. :Мы – это либеральные, либерально-консервативные и христианско-демократические силы,
для которых главными являются свобода личности и интересы гражданина. Демократами называют себя почти
все, в том числе рьяные антидемократы, значит, этот термин ничего не определяет. Реформаторы тоже бывают
разными: для кого-то реформы – это богатство России и ее граждан, а для кого-то – рай для избранных – тех,
кто ближе к власти и распределению. Теперь наконец-то мы видим это место: мы справа в политическом
спектре. Где же проходит заветный водораздел? Кто же остается слева? Это все те, кто готов жертвовать
личностью ради группы – неважно, какой именно: будь то класс, партия, клан или олигархия. Термину "левый"
соответствует значительное вмешательство государственного аппарата в жизнь общества. В России по левую
сторону сегодня все наследники КПСС: от розовых думцев из КПРФ и НПСР до краснознаменных толп "Трудовой
России" и РКРП. В одной упряжке с ними дефилируют по политической сцене всевозможные националимпериалисты – от Лебедя до Жириновского, а также откровенные фашисты типа Баркашова. Политические
хамелеоны, не имеющие постоянной окраски, популисты и представители финансово-промышленной олигархии,
монополий, ВПК и АПК, "красные директора" – все те, кто не мыслит себе жизни без льгот и послаблений в
бюджете, то есть существуют за наш счет и не выживает в конкурентоспособной и честной борьбе – тоже на
левом фланге. "Яблоко" – левоцентристское движение, имеющее тенденции постоянно выскакивать за пределы
центра. :Все предлагаемые левыми рецепты спасения России уже испробованы: социалистический рухнул,
похоронив под своими обломками СССР и мечты о "человеческом лице" социализма. Олигархический
продолжался последние три года и привел нас к кризису со всеми причитающимися задержками, невыплатами и
спадами. Все, кто предлагает сегодня вернуться к этим экспериментам, предлагают нам нищету, а России –
гибель. Новых вариантов нет и быть не может. Только либеральные реформы, только равные правила игры для
всех, только реальный бюджет, только налоговая и жилищно-коммунальная реформы, только сокращение
военных расходов и переход к профессиональной армии, только частная собственность на землю дают нам
шанс. Именно это и есть новый курс правительства, усиленного командой "молодых реформаторов". Реформы
будут необратимы тогда, когда мы будем выбирать не между экономическим крахом и процветанием, не между
жизнью и смертью, не между Зюгановым и Ельциным, а между большим или меньшим процентом налога, между
той или иной строкой в бюджете. Тогда национал-коммунисты окажутся на периферии политической жизни. :И
тогда все увидят, что мы – в центре! :Слово сказано: мы – правый центр. Левые не выдерживают темпа,
обливаются потом, теряют в весе и остаются позади. Мы перенимаем эстафету! Мы – впереди!".
После перерыва с отчетом о работе "Антифашистского молодежного действия" за полгода выступил
председатель АМД П.Казначеев. Состоялись также выборы руководящих органов МОПЦ. Делегаты конгресса
приняли участие в "традиционном общедемократическом траурном митинге и шествии памяти жертв
тоталитаризма" (от Соловецкого камня к памятнику героям Плевны) и семинаре по фандрайзингу.
3 НОЯБРЯ Республиканская партия РФ провела в здании Государственного комитета РФ по антимонопольной
политике конференцию, в которой приняли участие руководители предприятий Московского региона,
выпускающих товары народного потребления. На мероприятии была образована Ассоциация "Покупайте
российские товары!". Выступавшие на конференции подчеркивали, что данная инициатива получила поддержку
со стороны руководителей предприятий, Антимонопольного комитета и первого заместителя председателя
российского правительства Б.Немцова. Решено начать подготовку аналогичной конференции с участием
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руководителей предприятий со всей России и принять на ней программу Ассоциации. Своей главной задачей
создатели Ассоциации считают развертывание широкой пропагандистской кампании с призывом к населению
приобретать товары отечественного производства.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции коммунистической оппозиции в Москве в 80-ю годовщину Октябрьской революции
4 НОЯБРЯ в Парламентском центре состоялся торжественный вечер, организованный ЦК и МГК КПРФ, а также
думской фракцией КПРФ. Вел заседание Н.Губенко.
Г.Зюганов отнес Октябрьскую революцию к числу "крупнейших событий в истории Отечества, изменивших
облик планеты". Говоря об успехах оппозиции в 1997 г., он сообщил, что на губернаторских выборах одержали
победу 37 поддержанных Народно-патриотическим союзом России кандидатов, особо выделив губернатора
Кемеровской области А.Тулеева, который, по его словам, "последовательно собирал союзное государство и
очень много сделал для восстановления Союза России и Белоруссии". Заявив, что не верит ни единому слову
исполнительной власти, которая "была вынуждена прислушаться к требованиям лидеров оппозиции", лидер
КПРФ сообщил: "Создано несколько комиссий, которые будут работать над выполнением этих документов. 22
ноября на "круглый стол" вынесена проблема земли. Уже нашлись в стране те, кто начинают торговать землейматушкой, а матерью-землей не торгуют, так же, как и Родиной. И мы этого не допустим, кто бы там что ни
делал". В мероприятии приняли участие артисты А.Ведерников, А.Ливанов, М.Эсамбаев, В.Зельдин, депутаты
Госдумы С.Савицкая и И.Кобзон и др.
7 НОЯБРЯ прошли демонстрация и митинг, организованные КПРФ и РКРП. От Калужской площади участники
шествия проследовали на Лубянскую площадь, где состоялся митинг. В акции, помимо организаторов, приняли
участие представители НПСР, РКП-КПСС, Движения в поддержку армии, военной науки и оборонной
промышленности, "Трудовой Москвы", Союза советских офицеров, движения "Матери России за спасение
детей", МО Российского общенародного союза (сторонники А.Волчкова), движения "Духовное наследие",
избирательного блока "Моя Москва" и др. Участники шествия несли транспаранты "Да здравствует 80-летие
Великого Октября!", "Идеи Октября нерушимы!", "Вся власть – Советам!", "Нет продаже российской земли!",
"Руки прочь от Госдумы", "Позор соглашателям!", "Лимит на революции – не исчерпан!" (транспарант РКРП) и пр.
Отдельными группами шли итальянские коммунисты, "обманутые вкладчики", представители ВКПБ, "Рабочей
демократии", "Съезда граждан СССР", Социалистической народной партии России (М.Шаккума), Объединенного
фронта трудящихся и др. Всего в шествии приняло участие около 14 тыс. человек, в митинге – около 20 тыс.
Митинг вели члены КПРФ Е.Доровин и В.Лакеев. На митинге выступили первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев
(оценил число митингующих в 300 тыс.; сообщил, что в акции принимают участие представители большинства
бывших республик СССР, гости из Греции, Палестины, Индии, Италии и др.; призвал "бороться со всей
правящей верхушкой", "не дать сбить себя с главного курса – иначе мы попадем в руки кукловодов, которые
водят нас по кругу"; отметил, что влияние КПРФ в Москве "пока не очень сильно"), представитель Союза
советских офицеров Лысов (разоблачал "предательскую сущность" проводимой военной реформы; заявил:
"Спасти армию можно только при условии ликвидации правящего антинародного режима"; призвал к единству
"коммунистического и рабочего движения, всех патриотических сил, армии и народа"), В.Гусев (заявил, что в
проектах бюджета-98 и Налогового кодекса заложен "обман народа", подчеркнув: "Россия исчерпала лимит на
обман народа"; обвинил "лидеров, заявляющих о своей оппозиции антинародному режиму", в "предательстве
трудящихся", указав в качестве примера на А.Руцкого и А.Лебедя; передал участникам митинга приветствие от
лидера находящейся в подполье Компартии Египта; завершил выступление словами "Социализм или смерть!"),
лидер ДПА Л.Рохлин (выразил уверенность в том, что оппозиции "удастся добиться отставки режима"),
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов ("Революции наступают тогда, когда власти не в состоянии ответить на вызов
времени и не слышат голос народных масс"; высказался за мирное решение проблем, сославшись на ленинский
опыт союзов – "союз с эсерами и меньшевиками", "широкий союз с офицерством" и т.д.; выразил уверенность в
том, что "в результате побед на местных выборах мы сумеем мирно выдавить из пор России эту продажную
клику, которая уже сама готова к примирению, хотя еще недавно не хотела и слышать об этом"), представитель
Компартии Италии Н.Тати, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (по поводу призыва Б.Ельцина к
примирению и согласию сказал: "Я готов примириться с тем 1% населения, которое присвоило народные
богатства, даже с Березовским, Гусинским, Потаниным, если они отдадут богатства и будут жить так же, как и
остальное население. Но они сами не отдадут, и дело не лично в Потанине и Чубайсе, а в общественном
строе"), атаман Казачьего братства М.Филин (поздравил собравшихся "со светлым праздником от всего
патриотического казачества"), донской казачий атаман А.Мелехов, представитель КП Белоруссии (передал
привет от "братского белорусского народа"; не согласился с утверждением Б.Ельцина о том, что "с коммунизмом
на территории СССР покончено"; выразил уверенность в том, что объединение Белоруссии и России будет
"хорошим примером для всех остальных народов"), первый секретарь МК РКРП А.Сергеев (сообщил, что в своем
приветствии московским коммунистам А.Рубикс призвал их "усилить борьбу против грабителей" и "крепить
действительную оппозицию"; назвал распоряжение мэрии об отмене ноябрьского повышения цен на
коммунальные услуги в Москве "предвыборным психологическим трюком", преследующим цель "обеспечить
успех демократов на выборах в Мосгордуму") и др. Итоговую резолюцию митинга зачитал председатель Союза
советских офицеров М.Мартынов. В резолюции было констатировано "всемирно-историческое значение
Октябрьской революции", подтверждена "верность ее идеалам", а также изложены требования отставки
Б.Ельцина и "антинародного правительства". В заключение Е.Доровин заявил: "Для кого-то 7 ноября – День
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траура, для кого-то – День согласия. Но для настоящих патриотов и коммунистов это – День национальной
гордости за то, что именно русские революционные рабочие свершили первую в мире победоносную
пролетарскую революцию".
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ свои шествие и митинг провели представители "леворадикального блока" – "Трудовой
России" (В.Анпилова), Национал-большевистской партии и Союза офицеров (С.Терехова). От Калужской
площади колонна "леворадикалов" прошла к Васильевскому спуску, где состоялся митинг. В акции приняло
участие около 2 тыс. человек (из них около 1 тыс. – активисты ТР). Члены НБП шли с транспарантом "Долой
правительство и Думу!" и скандировали лозунги "Россия все, остальное ничто!", "Сталин – отец! Ельцин –
подлец!", "Капитализм – дерьмо!", "Да здравствует социализм и большевизм!", "Нет грабежу народа!" и т.п.
Анпиловцы несли транспарант "Социализм или смерть! Вместе победим!", скандировали лозунги "Ленин,
Родина, социализм!", "Чубайса – на нары!" и др. В колонне анпиловцев были и члены КПРФ с антизюгановскими
плакатами. У Кремлевской стены было организовано театрализованное представление для прессы и
телевидения, в котором приняло участие около 100 человек. Центром мизансцены был транспарант "Социализм
или смерть!", который держали около 15 молодых демонстрантов. В это время основная масса участников во
главе с активистами Союза офицеров находилась у подножия храма Василия Блаженного. Затем состоялся
митинг, в котором приняло участие около 500 человек. Когда после выступления Э.Лимонова националбольшевики покинули мероприятие, на площади осталось не более 300 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ члены Московской организации Российской партии коммунистов провели свой митинг у входа
в ЦПКиО им. Горького. Организаторы митинга сообщили, что РПК "вынуждена ограничиться миниатюрной
акцией", поскольку мэрия не удовлетворила поданную заявку на проведение собственной демонстрации.
Неучастие в акции, организованной КПРФ, они объяснили тем, что РПК осуждает КПРФ за "соглашательство с
режимом". После окончания митинга его участники прошли на Калужскую площадь и растворились в толпе,
распространяя свои листовки и газеты.

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
8 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 60
человек.
Б.Гунько, проведя аналогию между октябрем 1917 г. и современностью, заявил: "Если придет к власти Зюганов
с сотоварищами, то власть окажется у буржуазии". При этом он сравнил лидера КПРФ сначала с П.Милюковым,
а затем с А.Керенским. "Если не будет установлена диктатура пролетариата, – заявил Б.Гунько, – то буржуазия
установит свою диктатуру." Напомнив о призыве В.Ленина направить всю думскую фракцию большевиков на
заводы и в казармы, оратор заметил: "В какой бы ужас пришел Геннадий Андреевич, если бы ему сказали, что
нужно всю фракцию из мягких думских кресел двинуть на заводы и в казармы!". Коснувшись итогов праздничных
манифестаций 7 ноября, он обратил внимание на то, что многие ораторы заканчивали выступления на митинге
призывом к революции. Причиной того, что революция еще не произошла, Б.Гунько назвал "элементарный вирус
страха": "Многие хотят социализма или революции, но чтобы ее сделал кто-то другой". По его мнению,
зюгановцы "боятся не только революции, но и настоящего социализма", и им "нужны уютная теплая кухня, дача
и т.п., то есть повторение всего того безобразия, которое мы видели в последние десять лет". На митинге
выступили также О.Федюков (рассказал о проводившейся с 1991 г. кампании за освобождение А.Рубикса, в
которой участвовали сначала правозащитники, а затем РКРП, РОС и "Трудовая Россия"), Н.Гарифуллина
(сообщила о телефонном разговоре с освобожденным из тюрьмы А.Рубиксом, подчеркнув, что он был арестован
"по приказу Горбачева" за то, что "отстаивал сохранение СССР"; отметила, что А.Рубикс был "единственным в
мире политзаключенным, который был выдвинут кандидатом на пост президента, находясь в тюрьме", и что он
дважды избирался депутатом, но избирком не выдал ему мандат), член РКРП Красноперов (сообщил, что на
Украине "нет мощного левокоммунистического движения", и что "КПУ погрязла в оппортунизме и не лучше
КПРФ"), Ю.Куреев (обвинил КПРФ в "некоммунистичности", отметив, что "даже буржуазное "Яблоко" более
оппозиционно, чем КПРФ"; назвал награждение спикера Госдумы Г.Селезнева орденом из рук Б.Ельцина
свидетельством того, что "у КПРФ есть заслуги перед режимом"; заявил, что между В.Черномырдиным и
Г.Зюгановым "нет никакой разницы", поскольку "и программу КПРФ, и программу НДР писал А.Подберезкин"),
А.Штылако из Твери (обратил внимание на то, что 7 ноября члены РКРП шли "не с Зюгановым", а под лозунгом
"Лимит на революции не исчерпан"; обвинил Л.Рохлина в "предательстве"; подверг критике В.Анпилова,
заявившего, что он "выступает за конституционные методы борьбы с режимом и не собирается делать
революцию" и что "это дело молодых"; сделал вывод: "Революция – это дело РКРП, где много молодых
товарищей") и др.
9 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" КТР у музея В.Ленина приняло участие около 220 человек. Вел митинг
Г.Халявин. Комментируя состоявшийся 1-2 ноября "восстановительный съезд КПСС", он подчеркнул: "Съезд
фактически восстановил ту КПСС, которая была прекращена антинародным режимом Ельцина. ...Конечно, мы не
можем сказать, что мы полностью признаем ту КПСС, которая была, но в данном случае мы признаем лучшее
наследие КПСС". При этом он призвал "рассматривать и КПСС, как партию, и движение "Трудовая Россия"
вместе". На митинге выступили также Н.Оводков (призвал коммунистов объединяться вокруг секретарей
районных организаций КПСС), В.Анпилов (призвал коммунистов "оторваться от той соглашательской политики,
которую проводит фракция КПРФ в Государственной Думе"; назвал награждение спикера Госдумы Г.Селезнева
орденом "За заслуги перед Отечеством" "кощунством", поскольку "Дума ничего не сделала для того, чтобы
воздать по заслугам тем, кто стрелял в народ"; заявил: "С такими коммунистами, которые встают перед
Ельциным, нам не по пути"), В.Андрианов из подмосковного г.Реутово ("С буржуями надо разговаривать
жестко"), член Временного ЦК КПСС А.Аверина, А.Козлобаев (призвал на выборах в Мосгордуму голосовать
только за кандидатов от "Трудовой России" и Союза офицеров, пояснив, что блок "Моя Москва" – "это все
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вчерашние интеллигенты, буржуи") и др. В заключение Г.Халявин призвал активизировать сбор подписей в
поддержку О.Сергеевой и Ю.Худякова – кандидатов в Мосгордуму от "Трудовой России". По его словам,
выдвиженцы ТР Ульянов и Л.Смирнова уже зарегистрированы в качестве кандидатов, а еще двое – В.Лапочкина
и Зиновьев – сдали подписные листы в избирком.
5 НОЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с заявлением в связи с запретом мэрии на
проведение пикета ММЯ у входа в Госдуму. В заявлении, в частности, говорилось: "Мэрия разрешила проводить
демократическую акцию в одном из городских переулков, а именно Георгиевском, где участников пикета никто не
увидит. Бюрократы из мэрии потакают коммунистам в проведении акций 7 ноября, а демократические
организации задвигаются на задворки и переулки. Очевидно, кому-то слишком дороги идеалы октября 1917 г.,
поэтому "Яблоку" препятствуют в проведении пикета. ММЯ заявляет: "Яблоко" – партия законопослушных
граждан. Мы проведем нашу акцию в разрешенном месте. Даже если нас перенесут за Московскую кольцевую
дорогу – мы и там будем отстаивать свою позицию. Она состоит в том, что в этот день мы призываем почтить
память всех россиян, независимо от их политических взглядов, погибших в те времена, когда Россия
раскололась на два воюющих лагеря".
7 НОЯБРЯ Добровольческий корпус им. генерала Л.Корнилова провел в Москве "церемонию отдачи воинских
почестей и поминовения погибших в боях с большевиками в Москве в октябре 1917 г. учащихся кадетских и
юнкерских училищ, студентов и гимназистов – защитников свободы, конституционного строя и национальных
святынь". В церемонии участвовало около 50 человек, одетых в белогвардейскую форму. Участники акции
прошли от Центрального парка культуры им.Горького, закончив шествие молебном в недавно восстановленном
храме на Арбатской площади.
7 НОЯБРЯ пресс-служба Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной
ассоциации обратилась к Генеральной прокуратуре РФ с требованием "предпринять соответствующие шаги для
изменения меры пресечения в отношении Алины Витухновской и обеспечения беспристрастного и
справедливого судебного процесса". 10 ноября у здания Генеральной прокуратуры РФ на Большой Дмитровке
состоялась демонстрация ТРП в защиту А.Витухновской и против принятия закона "О наркотических средствах и
психотропных веществах", проект которого разработан Комитетом ГД по охране здоровья. В акции участвовало
около 20 активистов ТРП с плакатами "Свободу и правосудие для Алины Витухновской", "Нет репрессивному
законопроекту о наркотиках", "Худший враг наркоторговцев – легализация наркотиков", "Опиум – религия для
народа", "Наркотики: легализовать и контролировать", "Вырвать наркотики из рук мафии", "Бороться с
наркоманией, а не с наркоманами", "Война с наркотиками – экономическое безумие", "Репрессии – новый
бизнес", "1937-1997: вместо инакомыслящих – инакокурящие", "Новое поколение выбирает легализацию",
"Новый закон о наркотиках выгоден наркомафии". Участники акции передали в приемную Генпрокуратуры около
20 заявлений с требованием провести проверку по фактам нарушения закона в ходе следствия по делу
А.Витухновской, а также изменить в отношении нее меру пресечения на подписку о невыезде. Кроме того, они
поздравили с Днем милиции милиционеров, занятых обеспечением правопорядка во время акции, подарив им
по экземпляру брошюры "Довольно прогибиционизма: радикалы и наркотики".
8 НОЯБРЯ в МХАТе им.А.Горького при финансовой поддержке Центра культуры ЛДПР прошел концерт
"Золотые шлягеры СССР – звезды не гаснут". От руководства ЛДПР в зале присутствовали С.Жебровский и
С.Абельцев. Перед началом концерта руководитель театра Т.Доронина сообщила, что устроители мероприятия
обращались "во все министерства, ведомства, организации и просто к богатым людям", но единственной, кто не
отказал им в помощи, оказалась ЛДПР ("Возможно, не все сидящие в зале разделяют взгляды ЛДПР – я тоже
согласна далеко не со всеми их позициями, – но, тем не менее, эта акция показала, что они болеют за Россию").
9 НОЯБРЯ Союз "Христианское возрождение", Союз православных хоругвеносцев, Общественный комитет "За
нравственное возрождение Отечества" и другие православно-фундаменталистские организации провели перед
Останскинским телецентром ("гнездилищем НТВ") "митинг протеста против постыдного фильма, оскорбляющего
христианскую совесть, изрыгающую хулу на Господа нашего Иисуса Христа" (имелся в виду фильм М.Скорсезе
"Последнее искушение Христа" на НТВ). В акции приняло участие около 2 тыс. человек. На митинге выступили
глава Союза "Христианское возрождение" В.Осипов, глава Союза православных хоругвеносцев А.Симонович.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Конференции коммунистов и демократов, посвященные 80-летию Октябрьской революции
4 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в Смольном дворце, состоялась международная научно-практическая
конференция "Оценки и уроки 80 лет после Великой Октябрьской социалистической революции", в которой
приняли участие представители коммунистических и социалистических организаций из России, СНГ и стран
Балтии, а также Бельгии, Турции, Греции, Сирии, Канады, США, Румынии, Кубы, Ирана, Ирака, Японии, Испании,
Франции, Египта, КНДР, Чехии, Швеции, Финляндии, Югославии и др. В президиум конференции были избраны
Р.Косолапов, Т.Яброва (СКУ, Киев), Д.Панайотис (КПГ, Греция), Д.Мутагиров (РУСО, Санкт-Петербург),
секретарь Ленинградского обкома РКРП Ю.Терентьев, депутат Госдумы В.Григорьев, вице-губернатор
Ленинградской области А.Воронцов (КПРФ), летчик-космонавт В.Горбатко (РОС, Москва).
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С основным докладом "Революция не может останавливаться" выступил В.Тюлькин. Он, в частности, заявил:
"Мы отмечаем юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, но у нас сейчас не праздник. Можно
сказать, что мы ведем тяжелые оборонительные бои и несем тяжелые потери". "Главной задачей текущего
момента" докладчик назвал определение того, "что нужно сделать для победы социалистической революции".
Подчеркнув, что борьба между меньшевиками и большевиками продолжалась все годы существования
советской власти, он заключил: "70 лет показали, что революция с захватом власти не кончается, а может
кончиться только с полной ликвидацией классов общества. А это может произойти не изолированно, в одной
стране, а только во всемирном масштабе". Выступили также представитель Новой коммунистической партии
Югославии Бранко Китанович (предложил в целях объединения коммунистов разных стран создать совместный
информационный центр, международный коммунистический журнал и фонд помощи компартиям, проводить
совместные конференции и одновременные митинги, образовать "широкий фронт сопротивления американогерманскому империализму" с организационным центром в Москве), Т.Яброва (призвала к возрождению
Коммунистического Интернационала), Р.Косолапов (выступил с критикой тезиса, что марксизм устарел: "Он
устарел в чьих-то мозгах. Давно уже высокопоставленные партийные руководители толком не учатся"; говоря о
необходимости "прорывов в теории", проанализировал изменение понятия "рабочий класс" и призвал "завоевать
интеллектуальный отряд пролетариата"; подверг критике КПРФ за то, что "за 5 лет она не сделала ничего
существенного для рабочего класса, ни разу не выступила против приватизации"), представитель РПК Е.Козлов
(изложил позицию своей партии относительно причин поражения социализма в СССР, заявив, что "судьба
большевизма трагически решилась в конце 30-х годов, и элементы социализма в переходный период не
развивались, а консервировались"; высказал уверенность, что недавние мощные забастовки во Франции и
Италии "говорят, что рабочий класс развитых стран рано записывать в мировую рабочую аристократию"), лидер
Рабоче-крестьянской Российской партии М.Попов (осудил Е.Козлова за критику И.Сталина: "Те кто бьют сейчас
по Сталину, затем начинают бить по Ленину и Марксу"), лидер ВКПБ Н.Андреева (подвергла критике КПСС за
ревизионизм – в частности, за уступки по вопросам диктатуры пролетариата и окончательной победы
социализма), председатель РКП-КПСС А.Пригарин ("Нам необходимо сначала завоевать массы, а потом
перевоспитывать. Если мы будем грозить репрессиями – мы не победим") и др. На конференции было отказано
в слове представителю Союза японских революционных коммунистов Сигеру Мори. В.Тюлькин, оправдывая
отказ, сослался на "неверную позицию японских товарищей", но пообещал предоставить им слово на встрече
представителей компартий. Члены делегации СЯРК распространили текст выступления С.Мори, в котором
критике подвергались и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и Горбачев, а также "переродившиеся компартии Японии,
Франции, Италии".
6 НОЯБРЯ по инициативе депутатов Московской городской Думы и московских городских организаций партии
"Демократический выбор России", объединения "Яблоко" и движения "Наш дом – Россия" на факультете
журналистики МГУ прошла конференция на тему "Октябрьская революция: последствия эксперимента".
Мероприятие вел заместитель председателя ДВР депутат Госдумы Сергей Юшенков. Конференцию открыл
декан факультета журналистики Ясен Засурский, затем слово было предоставлено руководителю штаба МГО
ДВР по выборам депутатов Мосгордумы Аркадию Мурашеву, который, в частности, рассказал о текущей
предвыборной кампании, заявив, что по накалу страстей она не имеет ничего общего с последними
президентскими выборами. С.Юшенков согласился в целом с оценкой, данной Октябрьской революции в статье
Г.Попова в газете "Известия", выразив несогласие только с положительной оценкой социалистической идеи
("Социалистическая идея – это утопия, хотя и великая. Она нанесла огромный вред всему человечеству"). О
современных последователях социалистической идеи он сказал: "Мы имеем дело вовсе не с теми
коммунистами, что пришли к власти 80 лет назад, и не с теми, которые исповедуют марксистскую идеологию, а с
национал-коммунистами. И мне кажется, что это закономерный путь... Нынешние коммунисты выкинули за борт
те ценности, с которыми шли большевики в 17-м году; они говорят совершенно о другом – о приоритете
ценностей нации, государства над обществом, над личностью. Нынешние коммунисты берут на вооружение идеи
православия!". Успехи коммунистов на выборах С.Юшенков объяснил низкой политической культурой их
избирателей, выразив надежду, что в ходе предстоящих выборов "москвичи, обладающие более высокой
политической культурой, смогут разобраться, за кого им голосовать". Историк Анатолий Латышев (ДВР) посвятил
свое выступление "развенчанию коммунистических мифов" – в частности, о существовании не только красного,
но и белого террора. Руководитель Всероссийского центра по изучению общественного мнения Юрий Левада
привел данные социологических опросов, свидетельствующие о том, что годовщина Октябрьской революции не
относится к наиболее любимым россиянами праздникам, а является "поводом погулять, закусить и выпить". По
результатам другого опроса, сообщил он, случись Октябрьская революция сегодня, поддержать ее была бы
готова треть опрошенных (из них половина – активно), в то время как 7 лет назад такой ответ дали вдвое
меньше респондентов. При этом он отметил, что среди негативно относящихся к революции очень велика доля
лиц молодого возраста. Выступили также член Политсовета ДВР Алла Гербер (выступила с обоснованием
тезиса, что "Гитлер и Сталин были во многом схожи, им было чему друг у друга поучиться"), историк Леонид
Гордон (призвал "не выводить из Октябрьской революции всего того, что произошло дальше"; высказал мнение,
что объединение московских демократических организаций пока что "произошло только на плакатах"), член
руководства "Мемориала" Марлен Кораллов и др.

Лидеры российских компартий об итогах международного совещания представителей
коммунистических и рабочих партий
5-6 ноября в Санкт-Петербурге, в Мариинском дворце, за закрытыми дверями состоялось международное
совещание представителей коммунистических и рабочих партий. По его окончании руководители партийучастниц встречи ответили на вопросы нашего корреспондента: 1. Каковы важнейшие результаты
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международной встречи представителей коммунистических и рабочих партий? 2. Что, по Вашему мнению,
мешало проведению мероприятия и достижению больших результатов?
Председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков: 1. Сделан практический шаг к организационному
сближению компартий. К следующей встрече, которая должна пройти в Греции, намечено подготовить проект
соглашения о создании совместного Информбюро и журнала. Проект соглашения будет готовиться под
руководством компартии Греции. 2. Хотя решение о проведении конференции и встречи было принято
Роскомсоветом, но и на подготовительном, и на заключительном этапе партии Роскомсоюза были лишены
возможности влиять на работу по ее подготовке и проведению. Мешала также неправильная линия руководства
РКРП и лично ее лидера – отсечь определенную часть комдвижения, которая не разделяет позиции РКРП и
РКрРП по тому, когда же в руководстве партии началась ревизия марксистско-ленинской линии. Товарищи
Тюлькин и Попов заявляют, что ревизия началась на ХХ и XXII съездах партии, хотя в выступлениях на
конференции сами отметили пагубность того, что в 30-е годы был осуществлен переход от Советов,
формируемых по производственному признаку, к Советам, формируемым по территориальному признаку. Хотя
ряд предложений РПК и других партий в проект Декларации был внесен, мы подписали его с указанием тех
положений, которые мы не разделяем.
Член Политсовета ЦИК РПК, первый секретарь Ленинградской организации РПК Е.Козлов: 1. Подобная
встреча проводится в третий раз и она опять закончилась без заметных практических результатов, потому что
была слабо подготовлена. Дело ограничилось обменом мнений и оценок. Даже вопрос о совместном журнале не
был решен. Единственный результат – наконец принято решение создать подготовительный комитет для
проведения следующей встречи, который должен заранее подготовить ряд предложений практического плана. 2.
Привычка многих руководителей создавать всяческие организации не для дела, а для того, чтобы покрасоваться
в президиумах.
Сопредседатель общества "Российские ученые социалистической ориентации" Р.Косолапов: 1. Хотелось бы
отметить, что присутствие на совещании представителей нескольких десятков компартий со всего мира, от
Японии до "ближнего зарубежья", впечатляет. Отмечу также растущее "полевение" комдвижения и сближение
позиций. Существенная подвижка и изменение акцентов произошли в рассмотрении некоторых теоретических
вопросов: классового анализа, роли и оценки деятельности Ленина и Сталина (наблюдается более взвешенный
и объективный подход).
Первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин: 1. Поскольку я был на встрече только один день, то о
результатах сказать ничего не могу. Проект же Декларации, представленный организаторами, мы вряд ли
подпишем, если в текст не будут внесены существенные изменения. 2. Главное, что мешает плодотворному
международному сотрудничеству, – отсутствие средств и разнобой в комдвижении. Спектр различных движений
в рамках коммунистического на Западе не меньше, чем в России, отсюда и сложности для совместной работы.
Сопредседатель "Марксистской платформы", главный редактор газеты "Момент истины" и журнала
"Просвещение" В.Исайчиков: 1 – 2. Встреча зафиксировала кризисное положение в комдвижении. И дело не
только в том, что многие компартии, в свое время не отказывавшиеся от финансовой и прочей помощи КПСС и
славословившие ее, сейчас даже не приехали в Ленинград (не говоря уже о готовности оказать помощь
российским товарищам не только материально, но и советом). Дело в том, что компартии так еще и не ощутили
настоятельную потребность объединить свои усилия в международном масштабе. В то время как капитал
становится все более интернациональным, коммунисты раскалываются на все большее число
миниинтернационалов, замечая друг у друга различия, но не видя общего. Бранко Китанович (Новая
коммунистическая партия Югославии) представил довольно развернутый (и совершенно верный) перечень
направлений для совместной международной деятельности коммунистов, но вряд ли его поддержат те
компартии, которые у себя в стране еще не созрели для таких действий. Как организовать международный
журнал, когда у нас не только межпартийный журнал не получается, но и внутрипартийные теоретические
журналы не всем нужны? Кроме того, совещание может принять какое-то практическое решение, только если
оно заблаговременно и всесторонне обсуждено в каждой партии. А поскольку этого сделано не было, то нечего
удивляться отсутствию таких решений.
4 НОЯБРЯ оргкомитет Конгресса интеллигенции России провел в Политехническом музее обсуждение книги
Игоря Чубайса "Русская идея". После выступления автора состоялась дискуссия, в которой приняли участие
представитель Национально-республиканской партии России А.Севастьянов, заместитель председателя
Российской партии социальной демократии Л.Куликов, сотрудник Московского центра "Карнеги" С.Марков и др.

РЕГИОНЫ
ДВР готовится к выборам в Мосгордуму
3 ноября в Центре либерально-консервативной политики состоялось второе совещание заместителей
председателя Московской городской организации партии "Демократический выбор России" и председателей
комиссий МГО ДВР (фактически – совместное заседание Политсовета МГО ДВР и штаба МГО по выборам
депутатов Московской городской Думы).
Заместитель председателя МГО Владимир Маслаков рассказал о ходе кампании по выборам депутатов
Мосгордумы. Коснувшись претензий НДР на ряд округов, два из которых "имеют для руководства "Яблока" некое
глубоко принципиальное значение", он высказал надежду, что "ситуацию удастся прояснить сегодня". В
частности, 24 округ, в соответствии с соглашением выделен представительнице "Яблока" Э.Глубоковской, но
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председатель Молодежной организации НДР О.Бочаров, также решивший баллотироваться в этом округе, "до
сегодняшнего дня даже не шел на контакт". Вместе с тем, отметил В.Маслаков, "он понимает, что у нас хватит
сил и средств провалить его, если мы всерьез на него обидимся". Кроме того, сообщив, что один из
руководителей МРО НДР, член думской фракции НДР Г.Боос "не нашел ничего более лучшего, чем выдвинуться
в 11 округе против Крутова (заместитель председателя МГД, председатель Партии конституционных
демократов. – ПИ)", выступающий подчеркнул: "Крутов у нас в соглашении с самого начала, и то, что мы будем
работать на него, ни у кого не вызывает сомнения". Заместитель председателя МГО ДВР, руководитель штаба
МГО Аркадий Мурашев добавил, что руководство "Яблока" расценивает поведение НДР как "хамство" и
"саботаж" и готово отказаться от соглашения, выдвинув собственных кандидатов во всех избирательных округах.
По его словам, он "только сейчас разговаривал с Явлинским", и тот предложил руководству МГО ДВР отказаться
от участия в трехстороннем соглашении и сформировать вместе с "Яблоком" отдельный список кандидатов. В
этом случае, считает А.Мурашев, "самый плохой вариант списка" будет состоять из 23 фамилий. Он также
сообщил, что представители ДВР предложили О.Бочарову уйти в 23 округ" (на этот округ не претендует ни одна
из организаций-участниц соглашения, и в настоящее время в нем баллотируется депутат МГД А.Станков) и что
руководство НДР согласилось с предложением ДВР выдвинуть в качестве своего кандидата в 35 округе
(г.Зеленоград) некоего Облонского ("занимающегося бизнесом в префектуре"). А.Мурашев рассказал также о
своей встрече с Н.Гончаром, в ходе которой последний, по его словам, заявил: "Я искренне хотел союза, но не
получилось, поэтому мы будем вынуждены вас немножко мочить. Таковы правила игры. Но в Думе мы будем
дружить". Заместитель председателя МГО, руководитель фракции ОД-ДВР в МГД Иван Новицкий призвал
"максимально бороться за тройственное соглашение", признав, вместе с тем, что в Восточном
административном округе Москвы Г.Боос "везде понатыкал своих людей". Начальник штаба МГО ДВР Юлия
Русова отметила, что нынешняя неопределенность "подвесила" все планы совместной агитационной кампании:
"Яблоко" отказывается обсуждать все технические вопросы, пока ситуация не прояснится". В дискуссии приняли
участие также председатель территориальной организации ДВР в Юго-Западном АО Москвы Валерий Маслов,
секретарь Политсовета ДВР Андрей Годунов ("У нас есть два варианта: или мы будем играть с "Яблоком" в его
войну с Черномырдиным, или мы будем вести свою игру"; подверг критике решение губернатора СанктПетербурга В.Яковлева выделить коммунистам 250 млн рублей на проведение торжественных мероприятий к
80-летию Октябрьской революции – "под видом примирения и согласия"), заместитель председателя МГО ДВР
Юлий Нисневич (призвал "забыть о разногласиях" и продолжать вести предвыборную кампанию в рамках
соглашения, оказывая давление на руководство НДР; сообщил, что Н.Гончар традиционно будет
баллотироваться во 2 округе, в котором выдвинут и представитель ДВР М.Москвин-Тарханов), председатель
МГО Федеральной партии "ДемРоссия", депутат МГД Дмитрий Катаев (призвал активнее использовать в ходе
предвыборной кампании преимущество действующих депутатов МГД в знании проблем города), член
руководства ПКД С.Мусанов (выдвинут своей партией кандидатом в депутаты МГД), сотрудник департамента
правительства Москвы Лариса Владимирова (рассказала о мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине
Октябрьской революции).
Член штаба МГО Татьяна Новицкая рассказала о ситуации со сбором подписей в поддержку кандидатов от
ДВР. По ее словам, большинство из них уже практически завершили сбор подписей. Наихудшие показатели
оказались у В.Маслова (1300) и действующих депутатов МГД А.Никитиной (1 400) и Д.Катаева (1 100) (всего
требуется около 2 200). При этом, сообщила Т.Новицкая, в штаб "за помощью никто не обращался". В ответ
Д.Катаев и В.Маслов выразили надежду, что к концу недели их командам удастся добрать недостающее число
подписей. Ю.Русова сообщила, что члены штаба разработали программу предвыборной агитации по радио и
приняли принципиальное решение об изыскании средств для индивидуальной рассылки писем в поддержку
выдвигаемых кандидатов. О ходе кампании по выборам советников районных собраний рассказала
председатель Комиссии МГО ДВР по самоуправлению Лина Михайлова. По ее словам, конкуренция на выборах
СРС составит 3-4 человека на место. А.Мурашев призвал в тех округах, где отсутствуют кандидаты в депутаты
МГД от ДВР, объединить усилия с кандидатами, выдвинутыми партнерами партии по соглашению. Т.Новицкая
сообщила, что при регистрации кандидатов в СРС активисты ДВР "столкнулись с чисто бюрократическими
препонами". Окружные избирательные комиссии, по ее словам, не хотят регистрировать тех кандидатов в СРС,
которые не идут в одной команде с местным супрефектом ("Идет жесткое отторжение всех неприемлемых для
супрефектов кандидатов"). А.Годунов рассказал об опыте проведения аналогичной кампании в СанктПетербурге.

Мероприятия в Санкт-Петербурге к 80-летию Октября
4-8 НОЯБРЯ в рамках празднования 80-летия Октябрьской революции состоялись международная научнопрактическая конференция (4 ноября), совещание коммунистических и рабочих партий (5-6 ноября) (см.рубрику
"Семинары. Круглые столы"), торжественное заседание, а также митинг и демонстрация (7 ноября).
Организатором этих акций выступил Оргкомитет "Октябрь-80".
5 НОЯБРЯ в концертном зале "Октябрьский" состоялся торжественный вечер. В качестве гостей на нем
присутствовали вице-спикер Госдумы С.Бабурин, вице-губернаторы области А.Воронцов и Ю.Соколов,
начальник ГУВД А.Пониделко и др. Вечер открыл первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин, определивший
настроение коммунистов как "боевое". Председатель Политисполкома Совета СКП-КПСС О.Шенин выступил с
кратким докладом об историческом значении Октябрьской революции. Подчеркнув: "Во временном поражении
социализма нет ни грамма вины самого социализма", докладчик выразил надежду, что "реальность власти
нынешних либерал-гангстеров будет способствовать росту сознательности и политическому возмужанию масс".
В заключение О.Шенин сообщил, что указом Постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР Ким
Чен Ир, член Политбюро ЦК Сирийской компартии Джамиль, А.Рубикс, М.Бурокявичюс и Ю.Ермалавичюс
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награждены орденами Октябрьской революции. Затем состоялось вручение памятных медалей Постоянного
президиума Съезда народных депутатов СССР кавалеру трех орденов Славы А.Потапову (Балтийский завод),
космонавту В.Горбатко и спортсменам Г.Зыбиной и Ю.Степанову. Затем Ю.Терентьев вручил партбилеты РКРП
новым членам партии. По окончании торжественной части состоялся концерт.
7 НОЯБРЯ в демонстрации и митинге приняло участие около 30 тыс. человек. Митинг на Дворцовой площади
открыл В.Кузьмин. Первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин сообщил, что на митинг собрались "представители
более 50 коммунистических и рабочих партий разных стран мира и всех республик Советского Союза". "Сегодня
– не какой-то там День примирения и согласия, – заявил он, – а смотр наших боевых сил." На митинге выступили
также представитель РКСМ Д.Атавин (призвал "повторить исторический путь, пройденный нашими дедами", и
"сохранить верность исторической памяти Октября"), представитель Новой коммунистической партии Югославии
Б.Китанович (передал "братский привет от югославского народа, который всегда разделял и разделяет судьбу
русского, судьбу советского народа"; призвал возродить "идеалы Октября, идеалы Ленина – Сталина"),
председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков ("Мы категорически отвергаем так называемый парламентский
путь. Это игра на поле нынешнего преступного режима. Мы должны идти на заводы и фабрики"; осудил
"ставленников мелкой, средней и крупной буржуазии в коммунистических рядах, которые совершают
предательство за предательством"; провозгласил новый лозунг РПК: "Недоверие тем, кто доверяет
правительству!"), представитель коммунистов Финляндии (подчеркнул важность "сотрудничества левых и
патриотических сил России для международного коммунистического и рабочего движения"), председатель
Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области В.Уманцев
(сказал о годовщине Октября: "Да, это высокая трагедия, классическая драма, историческое возмездие
уходящим со сцены эксплуататорским классам и праздник трудящихся!"), секретарь обкома КПРФ Ю.Белов
(прокомментировал достигнутые КПРФ договоренности с президентом, заметив, что "круглый стол" будет
эффективен только тогда, когда "он станет острым для власти"; призвал поддержать работников "Русского
дизеля", принявших решение о бессрочной забастовке), член Сирийской Компартии Д.Кадри (передал
собравшимся привет "от сирийских товарищей" и призвал усилить борьбу против "нового мирового порядка,
американского империализма и мирового сионизма"), представитель КПРФ и НПСР В.Федоров (призвал, "следуя
примеру наших предков, собрать силы и объединиться"), секретарь обкома РКРП Ю.Терентьев
("Коммунистической оппозиции не бывает! Бывает коммунистическое сопротивление, коммунистическое
наступление. А в парламентской оппозиции – буржуй с буржуем воюет"), В.Кнодель (зачитал резолюцию митинга
повторяющие основные положения "Декларации", принятой на встрече делегаций компартий) и др.
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ научно-практической конференции в Смольном, международной встречи
представителей компартий в Мариинском дворце, а также демонстрации 7 ноября молодежная организация
партии "Демократический выбор России" проводила пикеты, в которых участвовало около 10 человек с
плакатами "Слава Богу, Петербург больше никогда не будет Ленинградом", "7 ноября – день трагедии России",
"Опять сулят нам много благ, а на уме один ГУЛАГ", "Коммунисты, раскайтесь в преступлениях большевизма –
без покаяния нет примирения" и др.
ВО ВРЕМЯ ШЕСТВИЯ 7 ноября у Казанского собора стояла группа представителей организации "Молодые
христианские демократы" и Союза молодых консерваторов (около 30 человек) с бело-сине-красными флагами и
плакатами "Яростного ГАДА вон из Петрограда" и др. Они вступали в словесные перепалки с участниками
шествия, но до столкновений дело не дошло.
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (Е.Гуминова). Участники мероприятия одобрили смену руководства ДПР, выразив надежду, что
"прекратится, наконец, манипулирование нашей партией, подстраивание ее под деятелей, не имеющих к ней
никакого отношения, но полных амбициозных устремлений и сменяющих через год один другого". Члены
Правления высказались за отказ от дальнейшего сотрудничества партии с Н.Гончаром, который "пытается
одним махом и Россию с Белоруссией объединить, и с чеченской мафией покончить, и с депутатами Госдумы
разобраться, лишив их депутатской неприкосновенности". "Совершенно очевидно, – говорилось в принятом по
этому поводу заявлении, – что следование в фарватере этого деятеля чревато для ДПР окончательной потерей
своего политического лица." Обсудив ситуацию в Московской организации ДПР, Правление приняло заявление,
в котором, в частности, говорилось: "Прежнее руководство ДПР окончательно загнало в тупик вопрос о
столичной партийной организации. Уже в течение двух лет в Москве параллельно существуют две организации
ДПР, одна из которых, до сих пор официально не признанная (Московская городская организация ДПР,
учрежденная 28 ноября 1995 г.), не прекращает своей деятельности в рамках ДПР, а другая, ранее
зарегистрированная как "Московская региональная организация ДПР", прославилась своим обслуживанием
посторонних клиентов". В заявлении указывалось на то, что почти все руководящие деятели МРО ДПР
"разбрелись по разным партиям" ("Яблоко", ДВР, "Духовное наследие", РДДР и др.). Правление призвало новое
руководство партии поставить перед Национальным комитетом ДПР вопрос о роспуске МРО ДПР и о признании
МГО ДПР единственной организацией партии, работающей в Москве. Было также принято постановление об
участии МГО ДПР в выборах в Мосгордуму. Ответственность за то, что, не являясь юридическим лицом, МГО
ДПР не имеет возможности выдвигать собственных кандидатов, была возложена на прежнее руководство
партии, "упорно игнорировавшее реальность и безуспешно пытавшееся реанимировать давно развалившуюся
МРО ДПР". "Участие этой "организации" в избирательном "Блоке Николая Гончара" носит фиктивный характер, –
говорилось в постановлении. – Кандидаты от "МРО ДПР", заявленные в списках этого блока, никакого
отношения к ДПР не имеют и в Московской организации ДПР не известны. Очевидно, что это люди из команды
Гончара Н.Н., подсунутые им прежнему руководству нашей партии как приложение к финансовому
вспомоществованию." Правление постановило "продолжить содействие избирательной кампании по выборам
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советников районных собраний, проводимой Западным окружным отделением ДПР – единственной структурой в
МГО ДПР, обладающей правом юридического лица".
7 НОЯБРЯ Челябинское бюро Международного комитета Четвертого Интернационала организовало на
центральной площади Челябинска пикет, альтернативный акциям, организованным остальными
коммунистическими организациями. Пикетчики держали транспарант со следующим текстом: "Товарищи!
Альтернатива политике капиталистических реформ существует! Общество социального равенства –
единственная альтернатива капитализму! Объединяйтесь для борьбы против чиновничьего произвола и
капиталистической эксплуатации! Стройте партию Социалистического Равенства! Да здравствует
международная социалистическая революция!" Члены Челябинского бюро МКЧИ объясняли прохожим, что, в
отличие от сталинистских компартий, Четвертый Интернационал подходит к анализу событий в бывшем СССР с
международной, а не национальной точки зрения ("с точки зрения интересов интернационального рабочего
класса"). По их словам, события последних лет в республиках бывшего Советского Союза полностью
подтвердили правильность оценки внутренних противоречий советского общества, сделанной Л.Троцким и его
сторонниками в 20-30-е гг.
8 НОЯБРЯ Ленинградская организация РПК не проводила свой традиционный митинг у Казанского собора в
Санкт-Петербурге, а в митинге-пикете РКРП приняло участие около 80 человек. На мероприятии выступили
С.Хвощев (сказал по поводу соглашения КПРФ с правительством: "Ну, пусть Зюганову нравится, что он –
"оппозиция его величества", как в Англии. Но даже там "оппозиция ее величества" не голосует за правительство.
А Зюганов голосовал за правительство. Не будем мы объединяться с теми, кто поддерживает правительство"),
В.Андреев (призвал "агитировать ленинградцев за то, чтобы свергнуть этот ненавистный режим и восстановить
ту жизнь, которой завидовали все", "ни в коем случае не поддерживать Ельцина и тех, кого прочат на его место",
особенно Ю.Лужкова, "превратившего Москву в мафиозный город"), Г.Турецкий (оценил организацию
праздничных мероприятий на "твердую четверку": "К сожалению, многих десятков тысяч, приближающихся к
сотне, не было. Шествие прошло хорошо – мы научились организовывать его так, чтобы было впечатление
огромной красной реки. Но, когда люди входят на площадь и рассредоточиваются, то видно, что численность не
больше 35 тыс. Да и то в самом начале. А потом люди стали расходиться, и к половине митинга оставалось не
больше 25 тыс. Для 80-летия Октября это, конечно, маловато"; прокомментировал выступление лидера РПК
А.Крючкова на митинге 7 ноября: "Сверхрезкое выступление Крючкова на митинге было неуместно. Да, мы
клеймим КПРФ, но когда это становится самоцелью, это не принесет пользы. Этот выплеск ненависти прозвучал
неоправданно резко")

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.
Новгородская область
К началу сентября в основном завершилось выдвижение кандидатов в депутаты облдумы. В среднем число
претендентов на округ составило около 4 человек. Наибольшую активность при выдвижении проявили местные
организации ЛДПР (16 кандидатов), КПРФ (10), "Яблока" и движения "Честь и Родина" (по 6). Региональный
центр защиты прав человека выдвинул двух кандидатов, еще ряд организаций – по одному. По имеющейся
информации, центральное руководство некоторых организаций решило не только оказать материальную
поддержку своим региональным отделениям, но и поддержать их другими способами (организация публикаций в
центральной прессе, "десант" в регион московских политиков, депутатов Госдумы, направление в регион
агитбригад из других областей и т.д.). Помимо выдвиженцев от политических организаций, 10 кандидатов
являются самовыдвиженцами, а 42 были выдвинуты инициативными группами избирателей. Между тем
кампания по сбору подписей в августе велась очень вяло. В результате, по состоянию на 10 сентября, лишь в
пяти округах было зарегистрировано более чем по 1 кандидату, а в ряде округов – ни одного. Для привлечения
внимания к выборам облизбирком решил провести среди СМИ и журналистов области смотр-конкурс по
освещению избирательной кампании в областную думу, а также областной молодежный конкурс "Знаете ли вы
избирательное право?".
Новосибирская область
В августе представители новосибирских организаций "Яблока", движения "Честь и Родина", объединений
"НаДО", "Любимый город", МАРП, Комитета по правам акционеров образовали избирательное объединение
"Третья сила" для участия в выборах в областной Совет. Участники блока избрали Координационный совет и
секретариат, согласовали процедуру выдвижения кандидатов, договорились о принципах разработки единой
предвыборной платформы. По словам учредителей блока, "Третья сила" не будет сотрудничать ни с ЛДПР, ни с
коммунистами, ни с организациями фашистского толка (типа Русского национального единства).
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В августе в региональном отделении Российской народно-республиканской партии разгорелся конфликт между
лидером организации А.Андрейченко и бывшим членом РНРП (исключенным решением бюро) президентом
корпорации "Пик Систем" С.Кибиревым. Причиной конфликта стало стремление обоих политиков
баллотироваться в депутаты областного Совета от Новосибирской РНРП. По требованию С.Кибирева из Москвы
в Новосибирск прибыла инспекционная комиссия во главе с полномочным представителем А.Лебедя
А.Паскалем. В ходе проверки были выявлены факты финансовых злоупотреблений на общую сумму 42 млн руб.
По утверждению С.Кибирева, за право вести предвыборную борьбу под флагом А.Лебедя кандидат в депутаты
должен был внести 50-100 млн руб. в партийную кассу. (В документе РНРП – "Соглашении об объединении
усилий по преодолению политического кризиса власти в Новосибирской области и согласованных действиях на
выборах депутатов областного Совета в декабре 1997 года", в пункте об обязательствах кандидата, выдвинутого
от партии, содержится положение о внесении денежных средств на ее счета; согласно другому пункту, в случае
нарушения "конвенции", партия оставляет за собой право организовать против кандидата кампанию в СМИ.)
Инспекционная комиссия признала исключение С.Кибирева из рядов партии неправомерным. Однако по
решению А.Лебедя из РНРП были исключены и А.Андрейченко, и С.Кибирев. При этом А.Андрейченко сохранил
за собой пост руководителя Новосибирского регионального отделения движения "Честь и Родина" и
председателя местного избирательного блока "Лебедь-Явлинский".
21 августа Новосибирская региональная организация объединения "Яблоко" объявила о начале акции "Народ
предлагает – "Яблоко" выдвигает". Предполагалось открыть общественную приемную НРО "Яблока", в которой
принимались бы предложения граждан по выводу города и области из экономического кризиса и "наказы" для
формирования объединенной программы кандидатов в депутаты областного Совета. Другая цель создания
общественной приемной – изучение общественного мнения по важнейшим социально-политическим вопросам и
сбор предложений по кандидатам в депутаты облсовета. По утверждению председателя НРО "Яблоко"
В.Медведко, у сибирских сподвижников Г.Явлинского накопился достаточный опыт, чтобы вывести область из
кризиса. Они намерены искать людей, желающих и умеющих работать на благо общества, и убеждать их
баллотироваться от "Яблока". По словам лидера НРО "Яблока", в конце ноября – начале декабря область
должен посетить Г.Явлинский, который ознакомит новосибирцев с "Программой экономического возрождения
области".
В августе состоялось собрание "патриотической общественности Новосибирска". Оно прошло под лозунгом
"России – русский порядок!". На собрании выступили лидер местных коммунистов В.Кузнецов (отметил, что мэр
Новосибирска В.Толоконский намерен "объединить всех демократов для отпора коммунистам и ЛДПР"; обвинил
демократические организации и СМИ в ведении "информационной войны"), представители Союза офицеров,
Российского общенародного союза, Русского национального единства и др. Участники собрания выступили с
инициативой согласования кандидатов в облсовет между местными коммунистами (лидер – В.Кузнецов) и
"жириновцами" (лидер – Е.Логинов). Однако, по оценкам наблюдателей, новосибирские лидеры обеих партий
надеются на победу собственных кандидатов.
14-15 августа Союз патриотических сил (движение "Женщины за народовластие", областной комитет КПРФ,
областной совет ветеранов и объединение "Женщины в защиту семьи и детства") провел пикетирование здания
новосибирской мэрии в знак протеста против повышения квартплаты.
Омская область
В августе в рамках подготовки к предстоящим весной 1998 г. выборам в областное Законодательное собрание
и в горсовет Омска партии демократической направленности объявили о создании избирательного блока
"Третья сила". В новое объединение вошли местные отделения Партии народной совести, Российской народнореспубликанской партии, Свободной демократической партии России, движения "Честь и Родина" и Социалдемократического союза. Цели и задачи "Третьей силы" были изложены в обращении к жителям области.
Участники блока отметили, что "экономическая и социально-политическая реформа в области проводится в
интересах узкого круга бывших местных партийных функционеров и московских финансово-промышленных
групп", и дали резко негативную оценку действиям властей региона. Так, в вину депутатам Законодательного
собрания и горсовета было поставлено то, что они своими действиями "дискредитировали законодательную
власть в глазах населения, превратив ее в одно из структурных подразделений областной администрации". Еще
более жесткая критика была высказана в адрес губернатора Л.Полежаева: как указывалось в обращении, он
"практически сосредоточил в своих руках неограниченную и никем не контролируемую власть"; "производит
назначения в исполнительные структуры не по профессиональным качествам, а по номенклатурной
принадлежности". В противовес этой политике, говорилось в обращении, "Третья сила" намерена добиваться
четкого разделения полномочий всех ветвей государственной власти на территории региона, приоритета прав
человека, равноправия всех форм собственности, социальной защищенности всего населения и максимальной
защиты экономических интересов области.
Пермская область
В августе Пермь посетил председатель Комитета Госдумы по обороне Л.Рохлин. Он встретился со спикером
областного Законодательного собрания Е.Сапиро и с местными активистами блока народно-патриотических сил.
После встречи с Л.Рохлиным на собрании инициативной группы было принято решение о создании Пермского
регионального отделения Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки.
Учредительное собрание было решено провести до 20 сентября 1997 г.
Пермская региональная организация Демократической партии России выступила с обращением к губернатору
Г.Игумнову. По мнению авторов обращения, глава обладминистрации "резко изменил свое отношение к
взаимодействию с партийными организациями, которые выступили в его поддержку на выборах". Было
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отмечено, что встречи губернатора с представителями партий, движений и организаций практически
прекратились. Реагируя на обращение, губернатор в середине августа собрал представителей политических
партий и движений на очередную встречу и рассказал об успехах администрации в деле проведения реформ в
области.
На состоявшейся в начале августа внеочередной конференции областной организации Российской народнореспубликанской партии были определены задачи организации на второе полугодие 1997 г. В их числе – участие
в предстоящих выборах в Законодательное собрание области. Решено выдвинуть список кандидатов от
Пермской РНРП из 15 человек.
На отчетно-выборной конференции Пермского областного Крестьянского союза было принято решение о
переименовании организации в Агропромышленный союз. В работе конференции приняли участие губернатор
Г.Игумнов, председатель Законодательного собрания области Е.Сапиро, представитель Центрального совета
Агропромсоюза В.Кузьмин и др.
Псковская область
5 августа в Пскове, в помещении обладминистрации, состоялась учредительная конференция регионального
отделения Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (Л.Рохлина).
Руководство регионального отделения Либерально-демократической партии России объявило о создании
женской организации ЛДПР.
В августе в Пскове состоялось учредительное собрание Совета общественного самоуправления города.
(Советы общественного самоуправления были созданы в Пскове на рубеже 90-х гг. по инициативе депутата
Госдумы от КПРФ, бывшего первого секретаря горкома и обкома КПСС В.Никитина. Идея СОС была
реанимирована псковскими коммунистами в рамках подготовки к выборам в областное Собрание.) Участники
собрания приняли устав, заявление и обращение к жителям областного центра, а также избрали руководящие
органы. В документах было обращено внимание на "катастрофическое положение в социальной сфере и других
областях общественной и экономической жизни города", названы пути и способы вывода города и области из
экономического кризиса. Председателем Совета был избран помощник депутата Госдумы В.Никитина бывший
военный комиссар Пскова А.Леутин.
Самарская область
На 7 декабря 1997 г. назначены выборы в губернскую Думу. Самарцам предстоит избрать 25 депутатов. В
августе, еще до официального начала избирательной кампании, о своих претензиях на пост спикера Думы
заявили 11 человек, в том числе выдвиженец действующего мэра Самары Г.Лиманского. Некоторые местные
СМИ через выступления известных оппозиционеров развернули атаку на властные структуры всех уровней. В
частности, с призывом к "осеннему наступлению трудящихся" выступил лидер областных профсоюзов Е.Егоров.
На августовском пленуме областной Федерации профсоюзов было принято решение начать подготовку к
проведению в области второго этапа общероссийской акции протеста "За труд, зарплату, социальные гарантии".
Несмотря на то, что по итогам первого полугодия область вошла в "пятерку" ведущих регионов России по таким
показателям, как объем промышленного производства, уровень средней заплаты и доходы населения,
основным требованием профсоюзов было погашение задолженностей по зарплате. Лидеры профсоюзов
заявили также о намерении принять активное участие в разработке и согласовании программы жилищнокоммунальной реформы в области.
На 28 сентября были назначены выборы депутата городской Думы Самары в Красноглинском избирательном
округе № 17 (в связи со смертью депутата гордумы Л.Шакутиной). Особенностью Красноглинского района
Самары является традиционно сильная позиция сторонников КПРФ: именно здесь был избран единственный
коммунист в действующем составе губернской Думы В.Гром, а результат кандидата на пост мэра Самары от
КПРФ М.Маслянцева оказался почти в 2 раза выше, чем в целом по городу. Кандидатом на освободившееся
место депутата гордумы был выдвинут первый секретарь райкома КПРФ В.Клочков.
28 августа в Самаре при поддержке обладминистрации состоялось учредительное заседание Самарского
губернского собрания интеллигенции – организации, призванной способствовать созданию общероссийского
Конгресса интеллигенции. Выступивший на заседании губернатор К.Титов подчеркнул, что цель новой
организации состоит в том, чтобы "лишить интеллектуальной поддержки активную оппозицию, прежде всего
коммунистическую".
В августе был зарегистрирован Самарский региональный правозащитный центр. Кроме оказания помощи
населению, в задачи центра входят координация деятельности правозащитных организаций региона, сбор и
анализ информации о соблюдении прав человека и нарушениях в этой области.
Санкт-Петербург
Политические партии и общественные объединения активно включились в кампанию по выборам в органы
местного самоуправления. Так, Региональная партия центра (петербургское "Яблоко") выдвинула более 200
кандидатов. Блок "Наш Петербург" (лидеры – первый вице-губернатор В.Щербаков, депутат Законодательного
собрания, бывший начальник ГУВД А.Крамарев и представитель Российской народно-республиканской партии
Н.Кузнецов) выдвинул более 160 кандидатов. В качестве одного из главных козырей в своей рекламной
кампании блок обещал проверить прошлое всех претендентов на депутатский мандат, выдвигаемых от "Нашего
Петербурга", по линии ГУВД и административных органов, дабы застраховать избирателей от проникновения в
органы местного самоуправления криминальных элементов. На базе Политического консультативного совета
был создан избирательный блок "Балтика". Кроме того, местные организации Союза землевладельцев России,
Всероссийского союза Народных домов, "Демократического выбора России", Российской христианско-
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демократической партии, "Демократической России", Партии экономической свободы, Крестьянской партии
России, межрегиональной партии "Стабильность", экологического движения "Кедр", а также движений "Ветераны
за демократию" и "Молодые христианские демократы" подписали соглашение о взаимодействии в
избирательной кампании и образовали блок "Согласие". Инициаторы блока провозгласили своей главной целью
недопущение в органы местного самоуправления людей, причастных к криминальным структурам, и заявили о
готовности нести политическую ответственность за деятельность избранных по их инициативе депутатов
муниципальных советов. "Согласие" выдвинуло около 300 кандидатов в 80 муниципальных округах. В
избирательную кампанию включился и профсоюзный блок "Народная солидарность".
Уже на первом этапе избирательной кампании политические партии и объединения столкнулись с отказом
избиркомов ряда муниципальных округов регистрировать их кандидатов. В Центральном, Московском и
Фрунзенском районах города такие случаи приняли массовый характер. При этом отказы обосновывались
ссылкой на статью Временного положения о проведении выборов, принятого одновременно с федеральным
законом "Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления". Согласно этой статье, все местные общественные объединения должны быть
зарегистрированы в установленном порядке не позднее чем за три месяца до даты выборов. Кроме того, в их
уставах должно быть предусмотрено участие в выборах посредством выдвижения кандидатов. В некоторых
комиссиях отказ мотивировался тем, что местное общественное объединение не зарегистрировано в
муниципальном образовании. По оценкам наблюдателей, решения избиркомов принимались под нажимом
администрации, поставившей задачу максимально деполитизировать кампанию. При этом представителям
"Яблока" было отказано в регистрации практически повсеместно, тогда как кандидаты блока "Народная
солидарность" в ряде округов были зарегистрированы. В ответ на действия избирательных комиссий Политсовет
РПЦ ("Яблоко") распространил заявление, в котором резко осудил подобную практику, назвав ее
"противозаконной", и пообещал использовать все имеющиеся средства для ее пресечения.
Одновременно с выборами в муниципальные советы были назначены выборы депутата Законодательного
собрания по округу № 45 (Приморский район). В августе окружная избирательная комиссия зарегистрировала 26
претендентов на вакантный депутатский мандат. Однако позже один из кандидатов отказался баллотироваться.
В результате борьбу продолжили 25 человек, в том числе председатель региональной общественной
организации "Лига избирательниц Санкт-Петербурга", член Свободной демократической партии и Либеральной
коалиции, секретарь Политического консультативного совета Т.Дорутина (выдвинута избирателями), главный
врач медицинского центра ГП "Адмиралтейские верфи" В.Егоренков (выдвинут избирательным блоком "Наш
Петербург"), референт генерального директора АООТ "Сталепрокатный завод" В.Марычев (выдвинут
избирателями), заместитель председателя Союза ветеранов войны в Афганистане "Афганвет" О.Нилов
(выдвинут избирателями), военный пенсионер А.Пивоваров (выдвинут межрегиональной общественной
организацией "Союз патриотов России"), президент промышленной компании "Гефест", сын известного
предпринимателя и политика депутата Госдумы от КПРФ Ю.Севенарда К.Севенард (выдвинут общественным
движением "Региональный союз"), один из лидеров региональной организации ДПР В.Таланов (выдвинут блоком
"Балтика"), председатель Антикоммунистической народной партии В.Терентьев (выдвинут избирателями),
директор по капитальному строительству и инвестициям АО "Ленвнешторг" Э.Тимохин (выдвинут Региональной
партией центра), координатор организации ЛДПР Санкт-Петербурга и Ленинградской области Г.Туганов, бывший
помощник Ю.Шутов (выдвинут избирателями) и др. Политический консультативный совет Санкт-Петербурга
заявил о поддержке кандидатуры бывшего мэра Санкт-Петербурга А.Собчака. Однако А.Собчак от участия в
выборах отказался, мотивируя это тем, что он всегда выступал против продления полномочий ЗС.
В августе Санкт-Петербургская организация партии "Демократический выбор России" направила губернатору
В.Яковлеву открытое письмо, в котором выразила обеспокоенность тем, что администрация города принимает
решения, "социально-политические последствия которых совершенно не просчитаны и ведут к дестабилизации
городской жизни, компрометируют органы государственной власти в Санкт-Петербурге". Речь шла, в частности,
о решении комитета по транспорту об отмене ряда маршрутов общественного транспорта, о распоряжениях
губернатора, устанавливающих новые правила мелкорозничной торговли и допускающих погашение
задолженности предприятий городскому бюджету посредством натурального покрытия и др. В письме было
обращено внимание также на ухудшающуюся криминогенную обстановку в городе, рост числа заказных убийств
и на "насилие и злоупотребления со стороны правоохранительных органов". Указав, что в окружении В.Яковлева
есть люди, которые, "преследуя свои сиюминутные интересы, объективно способствуют криминализации
города", организация ДВР предложила проводить общественную экспертизу социально значимых решений
городской администрации и произвести кадровые изменения в городском правительстве. В качестве
общественных экспертов ДВР предложила собственных представителей и членов союзных с ней организаций.
Свердловская область
23 ноября жителям Орджоникидзевского, Кировского и Железнодорожного районов Екатеринбурга предстоит
избрать депутата Госдумы по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 165 на место, освободившееся
после перехода в правительство депутата Г.Кареловой. В августе кандидатами на этот пост стали лидер
местной организации РКРП Н.Сарваров, юрист И.Ерохин, преподаватель вуза Л.Кеткин и генеральный директор
юридической фирмы В.Старокожев. О своем намерении выдвинуться от местной организации ЛДПР заявил
доцент вуза А.Филющенко.
В августе в Екатеринбурге была создана женская общественная организация "Екатерина". Ее учредителями
стали движение "Наш дом – наш город", муниципальное объединение библиотек, Санкт-Петербургский научный
центр "Женщины России" и др. Инициаторы создания организации провозгласили ее целью оказание конкретной
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помощи нуждающимся, больным, детям. В частности, предполагалось участие "Екатерины" в реализации
общефедеральной программы "Дети России". В планах новой организации также создание сети женских клубов.
12 августа в консульстве США состоялась встреча представителей Союза правозащитных организаций
области с вице-консулом США в Екатеринбурге Джонатаном С.Тураком. На встрече была достигнута
договоренность о сотрудничестве и обмене информацией, касающейся правозащитной деятельности.
Томская область
По данным местных средств массовой информации, на август членство в Томской организации ЛДПР
оформили более 700 жителей области. В их числе – 17 штатных помощников председателя партии
В.Жириновского. Главой местной партийной организации вместо директора городского центрального рынка
В.Францишко стал партийный функционер В.Александров. В июле куратором центрального аппарата ЛДПР
И.Штатным была проведена проверка деятельности Томской ЛДПР. Он остался доволен работой томичей. По
итогам проверки центральный аппарат ЛДПР принял решение открыть в области две дополнительные штабквартиры – в Томске и Асине.
Чувашия
В августе тема предстоящих 28 декабря 1997 г. президентских выборов активно обсуждалась в
республиканских СМИ. Выступая по местному радио, лидер Союза чувашской молодежи О.Цыпленков не
исключил использования радикальных мер в случае, если закон о языке не будет применяться в полном объеме.
По его словам, если кандидатом в президенты республики будет зарегистрировано лицо, не владеющее
чувашским языком, то "будут найдены способы заставить его взять самоотвод".
В числе основных кандидатов, имеющих наибольшие шансы выйти во второй тур выборов, наблюдатели
называли действующего президента ЧР Н.Федорова (несмотря на его заявление о нежелании баллотироваться)
и первого секретаря рескома КПРФ, председателя Госсовета ЧР В.Шурчанова. Ожидалось, что кандидатом от
РКРП станет депутат Госсовета ЧР В.Ижедеров, который смог бы оттянуть у В.Шурчанова часть
прокоммунистического электората. По оценкам наблюдателей, кандидатами на должность президента могут
стать и председатель рескома Федерации независимых профсоюзов России П.Ивантаев, бывший председатель
Верховного Совета Чувашии Э.Кубарев, бывший председатель Совета Министров ЧР В.Викторов, бывший
народный депутат Верховного Совета РФ от Чувашии В.Шуйков, депутат Госсовета ЧР, председатель
Ассамблеи тюркских народов В.Тимофеев и ректор Чувашского государственного университета Л.Кураков.
19 августа президент ЧР Н.Федоров подписал указ "О выборах в органы государственной власти Чувашской
республики", которым постановил считать целесообразным одновременное проведение выборов президента и
депутатов Госсовета ЧР. Президент предложил Госсовету на очередной сессии принять соответствующее
решение, а также поручил Кабинету министров предусмотреть в проекте республиканского бюджета на 1998 г.
направление высвобождающихся средств в социальную сферу. Ранее с предложением объединить выборы
выступили представители региональных организаций НДР, Всероссийского союза Народных домов, Союза
реалистов, "Народного альянса" и др. Оппозиция встретила указ президента в штыки. При этом в подтверждение
нецелесообразности совмещения выборов приводились следующие аргументы: конституционные полномочия
нынешнего состава депутатов Госсовета истекают только в июне 1998 г.; досрочный роспуск Госсовета по
инициативе президента ЧР невозможен по причине отсутствия конституционного механизма осуществления этой
процедуры; в случае самороспуска Госсовета исполнительная власть во главе с президентом будет продолжать
функционировать без законодательной ветви власти. Оппозицией был сделан вывод, что указ принят
Н.Федоровым "в предвыборных политических целях и направлен против его потенциального противника". В
ответ представители местных отделений КПРФ, Союза офицеров, РКРП, Аграрной партии, профсоюзных и
ветеранских организаций, Чувашского национального конгресса и др. (всего более 20 организаций) поставили
свои подписи под петицией против "антиконституционного указа". Президиум Чувашского национального
конгресса направил обращение депутатам Госсовета, в котором, в частности, говорилось: "Неправомерность
данного указа очевидна в силу его противоречия частям 3, 4 ст. 93 Конституции (Основного Закона) ЧР, а также
ст. 109(6), где четко оговорены условия досрочного прекращения полномочий Государственного Совета ЧР или
же его роспуска со стороны президента ЧР. С другой стороны, президент Федоров Н.В. ...не мог этого не знать и
просто сделал очередное па в своем непрерывном политическом шоу, которым нас так щедро ежедневно
потчуют республиканские средства массовой информации. Тем самым он пытается вовлечь общественность в
сомнительную политическую (явно предвыборную) игру. ...К сожалению, можно констатировать, что августовский
указ президента ЧР за № 67 носит явно популистский характер и не может рассматриваться как позиция зрелого
государственного мужа, действительно радеющего об интересах народа и думающего о перспективах развития
чувашской государственности".

АНОНС
14-15 НОЯБРЯ в Музее и общественном центре имени А.Сахарова (Земляной вал, 57) состоится семинар на
тему "Основы построения демократических организаций", проводимый Комитетом солдатских матерей. Начало в
11 часов.
17 НОЯБРЯ предполагается проведение заседания Президиума Либеральной коалиции.
17 НОЯБРЯ состоится заседание Политсовета МГО ДВР.
19 НОЯБРЯ состоится заседание Политсовета ДВР.
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19 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики пройдет очередной семинар журнала "Открытая
политика" на тему экономических проблем либерализма. Докладчик – Е.Гайдар. Начало в 16.00.
20 НОЯБРЯ состоится пленум Совета Крестьянской партии России.
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