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 48 (255) 3 декабря 1997 г.

В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Жириновский об "ошибках внешней политики" России. Г.Зюганов об
итогах своей поездки на Ближний Восток
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Юбилейный пленум Центрального совета Крестьянской партии России
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Инициаторы Гражданского форума готовят "общероссийский митинг в
поддержку продолжения политики реформ"
РЕГИОНЫ

Пленум МК РКРП исключил П.Былевского из партии. Политические
организации Москвы готовятся к выборам в Мосгордуму

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 48 (255) 3 декабря 1997 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Жириновский об "ошибках внешней политики" России

27 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему "Ошибки
внешней политики".
Лидер ЛДПР в очередной раз подверг критике пограничный договор с Литвой. В случае ратификации этого
договора Думой Литва, по его словам, получит возможность вступить в НАТО и в Европейский Союз, а
Калининградская область "станет самоуправляющейся территорией с фактическим германским господством".
Коснувшись проблем Кавказа, он предсказал, что формирование сил самообороны в Дагестане и Осетии
приведет к "Большой Кавказской войне", где "все будут воевать друг против друга и все вместе против России".
Комментируя политику РФ на Дальнем Востоке, В.Жириновский заявил: "Немцов проговорился, когда назвал
успехом на переговорах с Китаем достижение соглашения о безвизовом въезде китайцев в Россию. Это
облегчает демографическое поглощение этого региона Китаем". Относительно влияния кризиса на мировых
биржах на экономическую ситуацию в России он заметил "По-плохому мы стали частью мирового сообщества. В
результате этих финансовых бурь у них произошло падение на 1-2%, а у нас в 10 раз больше. То есть,
благодаря вхождению в мировую экономику, мы будем терпеть убытки и подкармливать их". Лидер ЛДПР
подверг сомнения утверждения об успехах российской дипломатии в разрешении кризиса вокруг Ирака: "США не
решились бомбить Багдад, потому что весь арабский мир против этого (в отличие от того, что было 7 лет назад),
и Россия тут ни при чем". "Нынешняя внешняя политика ведет Россию к катастрофе, – подчеркнул
В.Жириновский. – Будем терять огромные деньги, людей, свой престиж. :В стране огромное количество
американских, английских, французских, турецких шпионов – кого ловят наши спецслужбы? Поймали какого-то
иранского шпиона. Для чего делается? Для того, чтобы ухудшить отношения между Россией и Ираном,
являющимся желательным партнером России". Лидер ЛДПР неодобрительно отозвался о ратификации Думой
конвенции о запрещении химического оружия ("Лучше его не уничтожать"), отметив, что в результате Россия
будет вынуждена платить штраф за ее невыполнение. В подобном же духе он отозвался и о договоре СНВ-2, а
также сравнил договоры, заключаемые российским правительством, с пактом Молотова-Риббентропа: "Все эти
договора – против России. ...И хотя правительство делает вид, что заключенные договоры приводят к усилению
престижа России, на самом деле наших граждан нигде не уважают, захватывают в заложники". Обвинив НТВ в
"глумлении над Русской православной церковью" (в связи с показом фильма "Последнее искушение Христа"),
В.Жириновский подчеркнул: "Задача депутатского корпуса – провести национализацию некоторых каналов
телевидения, кого-то лишить лицензии на право выхода в эфир и потребовать смены руководства, допустим,
второго, государственного, канала в лице Сванидзе". Кроме того, лидер ЛДПР заявил: "В результате завершения
демократического процесса, когда мы от него откажемся и станем восстанавливать экономику и культуру, мы с
вами похороним около 30 млн наших граждан. Какая разница – нападение Гитлера или эта лживая
демократическая революция? В каком-то смысле нападение Гитлера выгоднее, ибо та страшная война шла 4
года, а с демократами нам жить 20 лет, не меньше. Нам выгодна агрессия: лучше Чингисхан, Гитлер, чем эта
демократия. Там можно было поднять народ и освободиться от гидры. ...А сейчас враги сидят здесь, в
Государственной Думе и правительстве, среди журналистов, среди военных.. ...Но сценарий Запада не удастся,
потому что в России найдутся здоровые силы. ...Надо быстрее просветить население и привести в
правительство и в Кремль патриотов России, каковыми являются члены ЛДПР – единственной в стране партии
патриотов".

Г.Зюганов об итогах своей поездки на Ближний Восток
1 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова,
посвященная итогам его поездки на Ближний Восток.
Г.Зюганов, в частности, заявил: "Наша партия и НПСР, вырабатывая подходы к внешней политике, всегда
заботились об укреплении влияния нашей страны в различных регионах мира и, прежде всего, об укреплении
позиций в традиционно очень важных для России регионах". По мнению лидера КПРФ, внешняя политика
государства должна быть единой для всех партий и движений: "Надо руководствоваться не идеологическими
химерами, а национально-государственными интересами своей страны и своего народа. А наши национальногосударственные интересы заключаются в одной простой вещи – мы заинтересованы в том, чтобы на юге, "в
подбрюшье" России, были прежде всего дружественные нам государства и не было военных действий". Лидер
КПРФ сообщил, что причиной его поездки на Ближний Восток было обострение кризиса в районе Персидского
залива. По его словам, в ходе поездки он имел встречи с президентами Ирака и Египта, парламентариями обеих
стран, руководителями различных партий и движений, провел переговоры с министрами иностранных дел,
экономики, информации и др. Г.Зюганов высказался за мирное решение всех противоречий в регионе,
подчеркнув, что Госдума должна сыграть особую роль в этом процессе. Кроме того, лидер КПРФ рассказал об
экономической реформе в Египте, в результате которой удельный вес госсектора в экономике страны за 15 лет
увеличился с 16 до 50%. По его словам, реформа носила постепенный характер и проводилась под контролем
государства, что привело к снижению инфляции, сокращению дефицита бюджета, накоплению значительных
валютных ресурсов. Коснувшись ситуации вокруг Ирака, Г.Зюганов заявил, что изучив документы убедился, что
страна выполнила все требования ООН. Отметив отсутствие механизма снятия санкций, он назвал блокаду
Ирака "безнравственной" и сравнил ее с блокадой Ленинграда. Обратившись к внутрироссийским делам,
Г.Зюганов назвал идею публичного отчета правительства "очередной бутафорией" и прокомментировал перенос
этого отчета на неделю следующим образом: "Исполнительная власть неспособна планировать свою работу
даже на две недели: Видимо, не хотели устраивать головомойку правительству накануне рассмотрения бюджета
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в Думе: Раз Чубайса не сдают, отделываться второстепенными фигурами вроде бы несолидно: Я не исключаю,
что г-н Коль, приезжая, высказал свои советы, к которым они прислушиваются". На вопрос, выполняются ли
обещания, данные оппозиции президентом, Г.Зюганов ответил: "Часть выполняется. Вчера вышел второй
выпуск "Парламентского часа". По газете, правда, сдерживают финансирование, говорят – это должно быть
заложено в бюджет. "Четверка" собралась, следующее заседание будет якобы 9-го. 11-го – "круглый стол", на
котором будут рассмотрены вопросы о земле и о сохранении вкладов. Кое-что выполняется, правда, можно
было бы энергичнее". Г.Зюганов предложил правительству более активно заняться подготовкой к "круглому
столу" и, в частности, сформулировать предложения по сохранению вкладов населения. В заключение лидер
КПРФ сообщил о создании в Думе пяти комиссий, которые занимаются еженедельным отслеживанием хода
выполнения договоренностей с исполнительной властью.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Юбилейный пленум Центрального совета Крестьянской партии России
24 ноября состоялся пленум Центрального совета Крестьянской партии России, приуроченный к семилетию
партии.
Первая часть пленума прошла в Центре либерально-консервативной политики. Она открылась выступлением
фермера Виктора Лескова из Брянской области, в частности заявившего: "Вся система аграрной власти
настроена на колхозно-совхозную систему". Председатель Роскомзема Илья Южанов, отметив: "В этом году в
аграрном вопросе наступил некий момент истины", назвал одобренный Государственной Думой проект
Земельного кодекса "наиболее реакционным из числа принятых за последние несколько лет". По его словам, его
принятие "отбросит назад всю экономику России", а сам он противоречит другим российским законам, и в
первую очередь Конституции РФ ("С правовой точки зрения этот закон просто не сможет работать. Он породит
юридический беспредел, суды будут завалены делами"). Отсутствие у крестьян возможности распоряжаться
землей, считает И.Южанов, делает их "пораженными в правах по сравнению с остальными гражданами России
(фактически, это крепостное право)". Одновременно, по его словам, "пораженными в правах" оказываются
федеральные власти в целом, поскольку все полномочия по распоряжению землей передаются субъектам
Федерации. При этом уже существующие сельскохозяйственные организации "совершенно незаконно" получают
"огромные преимущества" ("Это полный юридический бред"). Позиция Роскомзема, по словам его председателя,
состоит в том, что президент не должен подписывать ЗК в его нынешнем виде, поскольку "по своей значимости –
это третий документ после Конституции и Гражданского кодекса". Наилучшим вариантом И.Южанов считает
"похоронить" этот проект и вместо него принять более короткий – "Основы земельной политики". Выступающий
предположил, что именно такой документ будет вынесен президентской стороной на первое заседание "круглого
стола", посвященное аграрному вопросу. По его мнению, "борьба предстоит достаточно тяжелая", поскольку
"баланс сил на "круглом столе" примерно равный" – с небольшим перевесом сторонников нового Земельного
кодекса. В ходе ответов И.Южанова на вопросы один из выступивших – представитель Орловской области, – в
частности, заявил: "У нас земельная и аграрная реформа идет очень медленными темпами. Больше показухи.
Одна частная собственность, без помощи государства, ничего не решает... Черный рынок существует, земля
давно продается". Назвав И.Южанова "наверное, самым прогрессивным из членов правительства",
председатель КПР Юрий Черниченко заявил: "За хорошую, серьезную реформу в России убивают. Россия за это
жестоко мстит". Отказавшись от чтения доклада "Семилетие аграрной реформы в Российской Федерации",
тезисы которого были розданы участникам заседания, он перешел к изложению "некоторых общих
соображений". В частности, Ю.Черниченко высказал мнение, что президент в своей борьбе за установление
частной собственности на землю "упустил 91-й и 93-й год", когда у оппозиции "был поджат хвост". Приведя в
качестве примера Армению, где, по его словам, был "реализован момент испуга коммунистической
номенклатуры", Ю.Черниченко напомнил: "Крестьянская партия тоже почти все эти 7 лет воевала за частную
собственность на землю и за право свободно работать на земле, но мы оказались совершенно ничтожны
организационно... Мы допустили провал... У нас нет своих депутатов в Госдуме". Заявив о готовности принять
любую критику в свой адрес, он, вместе с тем, упрекнул членов своей партии в том, что ни один из них "не
замарал себя когда-либо уплатой членских взносов". Характеризуя ситуацию в аграрном секторе, Ю.Черниченко
указал на "политическую дальновидность и своекорыстие" оппонентов КПР, которые не дали продавать землю с
расчетом завладеть ею самим: "Колхозно-совхозный гигант готов торговать землей, и Харитонов, Лапшин и
другие лишь топорщат усы, как Буденный перед Гудерианом... Земля фактически уже поделена... Идет новый
мощный олигархический капитал и пригребает землю... Осуществляется новое порабощение крестьянства...
Иностранцы, которыми пугают, – Поляков, Петров, Вяхирев (руководители концерна "Газпром", которые, по
утверждению Ю.Черниченко, занимаются массовой скупкой земли. – ПИ)... Об этом до Крестьянской партии
никто еще не заводил разговора". Ю.Черниченко сообщил также, что заседание ЦС обещал посетить президент
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), член думской
фракции "Наш дом – Россия" В.Башмачников, однако обещания своего не выполнил, поскольку "ему нечего
сказать" ("Бытует мнение, что руководство АККОРа легло под НДР"). Затем слово было предоставлено
специалисту в области земельного права доктору юридических наук Григорию Быстрову, который назвал
Крестьянскую партию "единственной партией, которая защищает интересы крестьянства". Анализируя ход
земельной реформы, он заявил: "Реального собственника у нас не существует. Это самая главная проблема.
Мы обманули людей, создали очень тяжелую ситуацию, создали малоземелье". Выступили также другие
участники заседания.
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Вторая, закрытая, часть пленума прошла за закрытыми дверями в штаб-квартире КПР. На ней была
рассмотрена работа региональных организаций КПР по приведению своих уставов в соответствие с законом "Об
общественных объединениях". В заключение участники пленума приняли заявление "О семилетии земельной
реформы в Российской Федерации (1990-97 гг.)": "Обсудив итоги семилетия земельной реформы в России
(ноябрь 1990 – ноябрь 1997 гг.), Центральный совет Крестьянской партии России отмечает, что провал реформы
объясняется прежде всего тем, что ее осуществление было поручено тем, против кого она была направлена –
председательско-директорскому корпусу. Недостаток политической воли у исполнительной власти,
организационный разброд сделали реформу вялотекущей, лишили ее поддержки многомиллионной массы
работников сельского хозяйства, дали возможность аграрной номенклатуре, наживаясь на распаде колхозносовхозных структур, склонить сельского избирателя большого числа регионов к идее колхознокоммунистического реванша. Демократические партии и движения проявили упорное равнодушие к реформе на
селе. Однако после кризиса с Земельным кодексом осенью 1997 года "Демократический выбор России"
выступил с обращением и призвал к сбору подписей под ним. Круглый стол 11 декабря 1997 года может
оказаться поворотным пунктом в недопустимо затянувшемся процессе, хотя расстановка сил не вызывает
особого оптимизма. Кадровые обвалы в связи с так называемым "книжным делом" отнюдь не укрепили позиции
сторонников реформ. Сейчас надежда на политическую волю и решимость Б.Н.Ельцина. Глава государства
Б.Н.Ельцин явно нуждается в поддержке СМИ и в массовой разъяснительной работе среди населения.
Центральный совет КПР выражает полную поддержку позиции президента и правительства в противостоянии
силам колхозного реванша и считает прямой обязанностью всех региональных организаций партии, каждого
члена КПР отстаивать наш взгляд на оборот земли, ограниченный конституционными рамками, вести
разъяснения во всех доступных СМИ и разоблачать демагогию корыстных "красных помещиков". Центральный
совет решил: 1. Просить президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина восстановить Государственный
комитет по земельной реформе с вертикальной сетью вплоть до района, возложить на этот орган всю полноту
ответственности за исполнение законодательства по земле. 2. Просить правительство РФ создать при
Госкомитете по земельной реформе общественные советы для исследования проблем земельной
собственности и защиты прав и интересов землевладельцев. 3. Просить президента РФ поручить Генеральному
прокурору проверку исполнения указа президента РФ № 819 от 7 июня 1997 г. и постановления правительства
РФ № 758 от 27 июня 1996 г. "О государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев личных
подсобных хозяйств". 4. Исполкому КПР: направить письмо КПР участникам Круглого стола 11 декабря 1997 года
с изложением позиции по Земельному кодексу и купле-продаже земли; изучить вопрос о создании Фонда
земельной реформы – для юридического обеспечения нормативных актов и защиты интересов частных
землевладельцев. 5. Председателям региональных организаций вести разъяснение взглядов и позиции
Крестьянской партии России всеми доступными средствами: на страницах местной прессы, в беседах и
выступлениях. 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполком КПР".
29 НОЯБРЯ в Москве, в помещении библиотеки им. В.Сержа, состоялось собрание Группы революционных
анархо-синдикалистов. Участники собрания обсудили финансовую деятельность организации, взаимоотношения
с донецкими анархистами, меры по активизации деятельности группы "Социалистическая солидарность" и пр.
Были заслушаны сообщения В.Дамье (о его поездке во Францию) и В.Платоненко (о совместных инициативах
ГРАС и других организаций). В заключение участники собрания высказались за принятие М.Ниловой в
Конфедерацию революционных анархо-синдикалистов.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Инициаторы Гражданского форума
продолжения политики реформ"

готовят

"общероссийский

митинг

в

поддержку

26 ноября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей "инициативной
группы по подготовке Гражданского форума", посвященная организуемому группой "общероссийскому митингу в
поддержку продолжения политики реформ".
В распространенном на встрече заявлении "Защитить гражданские права и свободы", в частности, говорилось:
"12 декабря, в День Конституции, в Москве состоится демонстрация гражданских организаций России в защиту
гражданских прав и свобод, против угрозы свертывания реформ. Демонстрация проследует по традиционному
маршруту знаменитых демократических шествий начала 90-х годов: площадь Свободной России – Новый Арбат
– Манеж – Лубянка – Васильевский спуск. В очередной раз и как всегда неожиданно Россия подошла к
переломной точке. И наша успокоенность "необратимостью" завоеваний в сфере гражданских, политических и
социальных прав и свобод вдруг оказалась преждевременной и неуместной. Мы все время говорили об угрозе
реставрации коммунистического строя, в то время как большинство, наблюдая слабость и сговорчивость левых,
не верило в возможность поворота назад. И на фоне этой стандартной идеологической борьбы "демократов" с
"социалистами", вроде бы незаметно, Россия внезапно оказалась перед совершенно реальной перспективой
превращения в полицейское государство. Сегодняшняя ситуация во многом повторяет 1991 год. Мы должны
отдавать себе отчет в том, что все громкие конфликты последнего времени – это лишь повод, а не причина.
Настоящий конфликт является идеологическим, принципиальным и гражданским. Контрреформация объединила
самые разнообразные силы: силовиков, банкиров, ряд бизнесменов и одновременно – прикормленную ими
левую оппозицию. Ими сформирована система манипуляции президентом: с помощью купленных СМИ его
запугивают подтасованным "общественным мнением", а с помощью Думы готовят законодательную базу для
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дальнейших действий. Особенно пугающим представляется тот факт, что думская оппозиция перешла на
содержание к теневым банковским кругам и расширяет свои возможности за их счет, при этом она не изменила
ни свою программу, ни идеологию. Теперь ее ударной силой может стать полицейская дубинка. Мы стоим перед
угрозой свертывания не только и не столько экономических реформ – свертываются права человека,
установленные новой Конституцией. Дело не в кадровых перестановках в правительстве. Идет смена
политического курса, которую можно назвать "тихим переворотом". Планы оппозиции очевидны: достаточно
устранить Чубайса и Немцова, которые являются гарантами продолжения курса реформ, ввести что-то вроде
"чрезвычайного экономического положения", под видом сбора налогов и борьбы с коррупцией установить
полицейский контроль над обществом. Те полномочия, которых добиваются для силовиков некоторые политики
– это прямое посягательство на права каждого гражданина России, на разделение властей, на систему "сдержек
и противовесов" различных госструктур, на гражданское общество в целом. Уже Дума принимает новые законы о
декларациях для граждан и увеличении полномочий МВД, уже под видом борьбы с наркотиками принимаются
положения, позволяющие объявить наркоманом и отправить на "излечение" или на нары практически любого,
уже в ряде регионов вместо пресловутой "прописки" введена несравненно более суровая и бесчеловечная
регистрация жителей, уже проводятся особые учения внутренних войск, уже реализуется идея объединения всех
силовых структур "в один громящий кулак". Если власть из слуги человека превращается в мощный карательнонадзорный аппарат над человеком, то, при слабости гражданских структур в России, человек снова окажется
попросту беззащитен. Правозащитники располагают многочисленными материалами по нарушениям прав
человека, прав общественных организаций, прав прессы именно со стороны органов МВД. И это, к сожалению,
ни для кого не секрет. Почти очевидно, что нас ожидает не наступление на коррупцию и криминал, а
наступление на гражданские права и свободы. ...Мы, граждане свободной России, заявляем, что не допустим
ограничения своих прав и свобод, гарантированных Конституцией. Именно поэтому 12 декабря, в день
Конституции России, мы выходим на площадь. И призываем последовать за нами всех, кому дороги права и
свободы человека, принадлежащие каждому из нас, а вовсе не дарованные нам властью и полицией".
Встречу открыл президент Конфедерации свободного труда Андрей Юров. Причиной проведения прессконференции он назвал "наметившуюся в последнее время тенденцию к использованию скандала в
правительстве для дискредитации реформ": "Используя последние события, нам хотят навязать вариант
полицейского государства под эгидой силовых структур, навязать не коммунистическое, а новое тоталитарное
государство". Член руководства Федерально-демократического движения публицист Леонид Жуховицкий
рассказал о клубе "Золотое перо", представителем которого в инициативной группе по подготовке Гражданского
форума он является. По его словам, "Золотое перо" объединяет около 20 писателей (в их числе – Г.Горин,
А.Городницкий, Ю.Карякин, А.Нуйкин, Л.Разгон, Ф.Искандер и др.: "Все – люди независимые"), поставивших
своей целью сделать доступными для провинции материалы столичной прессы. Заявив о неполитическом
характере создаваемого движения, Л.Жуховицкий сообщил, что сам он в последнее время голосовал либо за
"Выбор России", либо за движение "Наш дом – Россия". Директора программы "Золотое перо" О.Новикова он
назвал "одним из лидеров зарождающегося движения "Третья сила". По его словам, инициаторов создания
Гражданского форума объединило стремление сделать так, "чтобы в этой войне (против сторонников А.Чубайса
в правительстве. – ПИ) не пострадало будущее реформ, будущее России", и в стране не была установлена
"власть банды, диктатуры". Член клуба "Золотое перо", председатель Крестьянской партии России Юрий
Черниченко говорил о невыполнении Конституции России в части, касающейся "прав человека в области
землепользования": "Мы заплатили слишком большую цену за оттяжку аграрных реформ. ...Президент безумно
долго терпел разграбление земельного национального богатства кем угодно, но больше всего –
председательским корпусом. ...Наступает топливно-энергетический комплекс, и шаги его – просто
латифундистские". Поставив России в пример Армению, где земельная реформа была проведена радикально и
в кратчайшие сроки, он заявил: "А мы болтаемся между колхозником Лукашенко и Туркмен-баши". Член клуба
"Золотое перо" экономист Николай Шмелев выразил сожаление в связи с тем, что реформаторы "второй волны"
("которые все более мне симпатичны и которые вызывали мое сочувствие, в отличие от реформаторов первой
волны, которых я жестко критиковал") "подставились в тот момент, когда они начали делать серьезные дела,
когда выдвинули лозунг "Ребята, кончай воровать!", когда наконец попытались обуздать хамские аппетиты
наших естественных монополий, решили отказаться от аморальной бесплатной приватизации (закончился
период раздачи бесплатно всего между своими; тут я на стороне Лужкова), когда приватизация наконец пошла с
каким-то доходом". Признав: "В России все воруют", он, вместе с тем, возложил ответственность за
правонарушения в экономической сфере в первую очередь на государство: "Государство – первый вор. У нас
богатства создавались по формуле: меня назначили миллиардером. ...Вся их (банкиров. – ПИ) заслуга в том, что
им дали деньги, а они их не пропили". Тем не менее, по его мнению, "вторая волна реформаторов объективно
сузила поле криминальной деятельности". Подвергнув критике действия прежнего состава правительства,
Н.Шмелев упрекнул его, в частности, в том, что оно "довело денежный голод в стране до невероятного
состояния". Кроме того, он поддержал назначение М.Задорнова министром финансов РФ и высказал несогласие
с прозвучавшими на пресс-конференции опасениями, что объединение силовых ведомств под началом
заместителя председателя правительства РФ А.Куликова угрожает демократии. Снова взявший слово А.Юров,
по сути повторив содержание распространенного на пресс-конференции заявления, подчеркнул реальность
угрозы установления в России полицейского режима (в подтверждение своих слов он сослался на публикацию в
"Комсомольской правде") и необходимость "поднять против этого свой голос и вывести людей на митинг".
Председатель Федерально-демократического движения Олег Новиков продемонстрировал последнюю книгу
А.Лебедя, заявив что идеи гражданского общества, прав и свобод человека близки лидеру Российской народнореспубликанской партии и движения "Третья сила". Лидер движения "Молодежная солидарность" Роман Ткач
заявил, что в скандале вокруг гонораров А.Чубайса и его команды видит "исключительно повод для усиления и
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без того чрезмерной мощи силовых структур". При этом он сослался на данные правозащитных организаций,
согласно которым "уже сейчас любой человек, независимо от пола, возраста и национальной принадлежности
может стать жертвой произвола милиции в любом уголке страны". Заявив: "Пришло время объединяться – как в
91-м, как в 93-м", он призвал журналистов "оказать помощь противникам диктатуры". Р.Ткач сообщил, что в день
настоящей пресс-конференции в мэрию должна быть подана заявка (как выяснилось, от группы лиц, а не
организаций) на проведение демонстрации и митинга численностью 150 тыс. человек. В ответ на высказанные
журналистами сомнения в реалистичности этой цифры он выразил уверенность, что в мероприятии примет
участие не менее 100 тыс. человек.
Участники пресс-конференции сообщили, что в ходе сбора подписей в поддержку инициативы оргкомитета
Гражданского форума "приятной неожиданностью" для них стало письмо Е.Гайдара с выражением
солидарности. На вопрос, как отнесся к инициативе Гражданского форума А.Лебедь, был дан ответ, что к лидеру
Российской народно-республиканской партии пресс-конференция "никакого отношения не имеет и одновременно
имеет – как к любому человеку, готовому защищать права человека". По окончании мероприятия, в разговоре с
журналистами, Р.Ткач, Л.Жуховицкий и Н.Шмелев отмежевались от распространенного на встрече документа,
заявив, что не читали его.
27 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, во Дворце культуры им. И.Газа, по инициативе В.Марычева состоялся
Первый Конгресс возрождения интернациональной России. (Ранее В.Марычев участвовал в создании партии
"Новый путь России" и движения "Великая Российская империя", которые практически сразу же прекратили свое
существование.) Спонсором мероприятия, обозначенного как "деловой обмен мнениями и торжественный ужин",
стал сопредседатель Высшего совета Конгресса, бывший "финансист" В.Жириновского Ю.Гуджабидзе. "Мы
теперь стали официальными врагами националистов, шовинистов и РКРП", – подчеркнул В.Марычев. Кроме
того, он заявил, что его не вполне устраивает и политика В.Анпилова: "Он все мечется, хочет стать маленьким
вождем, генсеком. И об интернационализме толком не говорит". Только знамя интернационализма, по мнению
В.Марычева, "способно мобилизовать массы на борьбу за лучшую долю". О численности нового движения он
сообщил: "У нас пять миллионов грузин, еще помножим на три – пятнадцать миллионов – это же сила!".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Демвыбор России" выразил солидарность с А.Чубайсом
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 19 ноября заседании Политсовета партии
"Демократический выбор России". Приводим текст принятого на нем заявления "Мы солидарны с Чубайсом":
"Демократический выбор России" считает нынешний политический кризис самым серьезным и опасным после
октября 1993 года. Ритуальные игры улично-парламентской оппозиции, как и всегда, имели своим результатом
лишь серию компромиссов, не делающих чести ни одной из сторон. Однако решительные действия
реформаторского крыла правительства по борьбе с "бандитским капитализмом", первые успехи в установлении
единых для всех правил и подчинении всех, вне зависимости от числа находящихся в их распоряжении
миллиардов, закону и законной, избранной людьми власти, смертельно напугали тех, кто перепутал Россию с
Колумбией, а себя – с президентом. Банковско-монополистическая олигархия не простила реформаторам
покушения на свои привилегии и, проиграв в открытой борьбе, объявила их уничтожение своей приоритетной
задачей. Для коренного изменения курса, а вовсе не для отставки одного или нескольких человек, объединились
сегодня присосавшиеся к казне банкиры, которые так и не научились работать без субсидий и дотаций,
коммунисты, не теряющие надежды воспользоваться очередным провалом властей и вернуть страну в прошлое,
"независимые" журналисты с менталитетом средневековых наемников. Искусственно раздутый скандал с
публикацией "Истории приватизации в России" показывает, что при контроле над средствами массовой
информации любое действие, даже вполне заурядную благотворительную акцию, можно превратить в
доказательство вины. "Демократический выбор России" выражает полную поддержку Анатолию Чубайсу.
"Демократический выбор России" абсолютно убежден в его честности и высоком патриотизме, считает
неоценимым его вклад в решение острейших социально-экономических и политических проблем России, в
предотвращение угрозы коммунистического реванша и в построение в нашей стране демократического
процветающего общества. С его именем связано принятие наиболее разумных и сильных решений последнего
времени. "Демократический выбор России" считает, что его отставка нанесла бы огромный урон стране.
Медленный, болезненный процесс перехода от падения к росту, от хаоса к стабильности легко может быть
сорван, если правительство потеряет того, чьей энергии, профессионализму и самоотверженному труду страна
обязана этими позитивными тенденциями. "Демократический выбор России" обращается к банкирам, к
российским бизнесменам, ко всем, кто хоть как-то связан с возрождающимся частным предпринимательством, к
каждому, кто не хочет возвращения государственной монополии и государственного распределения.
Сегодняшние бои – не борьба Потанина с Березовским, и уж тем более – не борьба честных журналистов с
нечестными политиками. Сегодня решается вопрос о пути, которым пойдет Россия. Будет ли это страна, где
талант, трудолюбие и удача могут сделать человека богатым, но не могут поставить его над людьми и
государством, или это будет страна, где богатство, власть и влияние будут распределяться между немногими
избранными, а всем остальным останется лишь довольствоваться тем, что новые хозяева будут бросать им со
своего стола. Интересы нового класса российских предпринимателей, интересы народа России вовсе не
совпадают с интересами десятка монополистов. Не дожидайтесь, пока колокол прозвонит по самой идее частной
собственности и свободы. То, что происходит сегодня, касается каждого из вас".
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Международная конференция "Демократия и развитие"
20-21 ноября в Киеве состоялась международная конференция "Демократия и развитие", в которой приняли
участие представители демократических организаций Польши (Крестьянская партия, Социал-демократическая
партия, Конфедерация независимой Польши), России ("Демократический выбор России", "Яблоко",
Республиканская партия РФ, Российская партия социальной демократии) и Украины (Крестьянская партия,
Либеральная партия, Социал-демократическая партия и др.). Мероприятие было организовано Центром
политических технологий (Киев) при поддержке городских властей.
Участники конференции поделились опытом участия в избирательных кампаниях. Так, лидер КНП Лешек
Мочульски рассказал, как шло формирование предвыборного блока более чем тридцати правых партий, который
в ходе последних выборов в польский Сейм получил более двухсот депутатских мандатов. Заместитель
председателя РПСД Елена Медведкова подчеркнула ответственность российских партий за формирование
структур гражданского общества в России. Член руководства "Яблока" депутат Государственной Думы Виктор
Шейнис рассказал о новом российском избирательном законодательстве. Он назвал "порочной" существующую
практику сбора подписей в поддержку кандидатов на выборные должности и подверг критике положение,
запрещающее лидерам партийных списков баллотироваться в одномандатных округах. По его словам, эта
норма направлена на сокращение количества участвующих в выборах избирательных объединений.
Заместитель председателя ДВР депутат Госдумы Сергей Юшенков посвятил свое выступление психологическим
аспектам проводимых в России избирательных кампаний, в частности особенностям менталитета российских
избирателей. Член Политсовета РПРФ Татьяна Дмитриева рассказала о работе республиканцев по
консолидации демократических организаций, в частности в области популяризации идеи первичных
(отборочных) выборов.
Участники конференции приняли решение о создании постоянно действующего "круглого стола"
представителей демократических организаций трех стран с расчетом расширить в дальнейшем круг его
участников за счет партий Болгарии и, возможно, других государств. По их оценке, участие в конференции
оказалось наиболее полезным для представителей Украины, имеющих наименьший опыт проведения выборов
на партийной основе.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
29 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 70
человек.
Б.Гунько прокомментировал опубликованный в "Экономической газете" (№ 48) документ под названием
"Основные положения государственного плана восстановления экономики до 2000 г. и программа социальноэкономического развития России до 2005 г.", разработанный группой членов думской фракции КПРФ
(И.Братищев, Г.Костин, П.Романов и др.). По утверждению Б.Гунько, "такого спада, какой произошел в России,
мировая капиталистическая экономика не знала", а "если выполнить правительственную программу
"Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 гг.", Россия будет отброшена еще дальше в
колониальное состояние". Выступающий назвал изложенную в статье концепцию планово-рыночной экономики
"убогой, жалкой и беспринципной", подчеркнув, что "если государство останется капиталистическим, основанным
на прибыли, план его не спасет". На митинге выступили также Ю.Куреев (выступил против свободной куплипродажи земли, заявив, что это приведет к голоду; назвал членов фракции КПРФ в Думе "коммунистамидемократами": "Этот двуглавый гибрид вырос в нашей партии КПРФ, и его работу мы можем наблюдать
ежедневно: одна голова выступает против правительства, против бюджета, требует отставки, а вторая голова
голосует за бюджет и за доверие"), В.Андреев (выразил уверенность, что "международная солидарность
трудящихся будет нарастать" и что "следующая революция будет мировой, а не национальной, не в отдельно
взятой стране"), В.Гусев (подверг критике постановление правительства о запрете взаимозачетов межу
предприятиями и госбюджетом, назвав его "механизмом разорения предприятий и обогащения чиновников и
банков"; рассказал о своей предвыборной программе как кандидата в депутаты Мосгордумы, в частности о
требовании запретить прописку в Москве для "недопущения притока в столицу ворья"), В.Басистова, член ВКПБ
Л.Ростова и др.
30 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" и "КПСС В.Анпилова" у входа в музей В.Ленина приняло
участие около 200 человек. Ю.Худяков рассказал о правилах голосования на предстоящих в Москве выборах,
посоветовав при выборе муниципальных советников руководствоваться следующими критериями: "Выбирайте
только тех, кто не является зависимым от этой власти. Если написано, что он директор какого-то там АО, ПО, то
ему доверия оказывать нельзя. ...То есть надо выбирать или рабочих (это все-таки свои люди), или рядовых, а
также членов КПРФ, которые в массе являются настоящими коммунистами и рано или поздно придут в КПСС – к
нам с вами". Затем он перечислил кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых поддерживает "Трудовая
Россия" (см. рубрику "Регионы"), и призвал присутствующих обязательно прийти на избирательные участки,
предупредив, что "за тех, кто не придет, проголосует кто-то еще". Кандидат в депутаты Мосгордумы А.Зиновьев
изложил основные пункты своей предвыборной программы: привести размер пенсий в соответствие с реальным
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прожиточным минимумом; установить контроль за расходованием бюджетных средств на муниципальное
строительство в столице; не допустить снижения школьного образовательного уровня и "растления учащихся
сексуальной подготовкой" и пр. Главное положение своей программы А.Зиновьев сформулировал так: "Не может
быть, чтобы люди одной национальности были так однобоко развиты, чтобы могли работать только на
центральном телевидении и только в СМИ. Почему эта немногочисленная национальность присутствует только
в управлении и СМИ? Почему их нет среди крестьян, среди рабочих, которые мостят дороги? Будучи
интернационалистом, я говорю – это проявление национализма малочисленного народа. И против этого мы
будем выступать. Мы будем выступать за пропорциональное представительство всех национальностей,
проживающих в Москве, в органах управления городом, промышленностью, торговлей и СМИ". Кроме того, он
подчеркнул: "Мы будем отстаивать права только трудящихся, никакие тунеядцы нас не интересуют. Пусть эта
жилищно-коммунальная реформа коснется только их особняков". На митинге выступили также В.Каверин,
Н.Оводков (зачитал обращение к рабочим представителей трех Советов рабочих Москвы и сообщил, что
объединительный съезд СРМ намечен на 17 января 1998 г.) и др. В заключение Ю.Худяков сообщил о
ближайшей акции "Трудовой России" – митинге протеста против жилищно-коммунальной реформы и повышения
цен – и изложил предложение ТР по жилищно-коммунальной реформе: "Каждый платит за квартиру 5% от своих
доходов – тогда будет равенство и справедливость".
27 НОЯБРЯ "Трудовая Россия" и "КПСС В.Анпилова" провели у посольства США в Москве митинг-пикет, в
котором приняло участие около 100 человек с транспарантом "Янки! Вон из Европы!" и плакатами "Ирак – не
колония!", "Сионизм не пройдет!", "США – мировой жандарм!" и т.п. Выступивший на пикете Ю.Худяков обвинил
американцев в стремлении "уничтожить весь иракский народ и посадить там своего сукиного сына", а также
подавить любое национально-освободительное движение. По его утверждению, "настоящее правительство,
которое управляет Россией", находится не в "Белом доме", а в здании посольства США. Назвав мэра Москвы
Ю.Лужкова "американским агентом влияния", Ю.Худяков заявил, что "так называемое благополучие Москвы
достигается на американские деньги". В заключение он зачитал открытое письмо движения "Трудовая Россия" и
"восстановленной Московской организации КПСС" с требованием прекращения санкций против Ирака.

РЕГИОНЫ
Пленум МК РКРП исключил П.Былевского из партии
18 НОЯБРЯ состоялся второй этап пленума МК РКРП, на котором обсуждался вопрос о тактике МО на
ближайшие 3-4 месяца.
По инициативе Бюро МК в повестку дня заседания был включен вопрос о деятельности "антипартийной
группировки", возглавляемой первым секретарем Революционного коммунистического союза молодежи
(большевиков), главным редактором газеты "Бумбараш" П.Былевским. К этой "группировке" Бюро причислило
члена ЦК и МК РКРП, заместителя главного редактора газеты "Трудовая Россия" Б.Гунько, члена Бюро,
руководителя Информационно-методического центра РКРП по рабочему движению В.Андреева, пресс-секретаря
МК РКРП Д.Якушева, заместителя председателя МКК О.Федюкова, секретаря ЦК РКСМ(б) по идеологии, члена
МК А.Буслаева и др. Поводом же послужило опубликование в шестом номере газеты "Бумбараш" статьи
К.Чавчавадзе "Будущее революции – "новые" коммунисты", содержащей резкую критику РКРП за
"бездеятельность" и "неэффективность". Особую неприязнь у собравшихся вызвали призывы автора стремиться
к запрету РКРП, к деятельности исключительно в нелегальных условиях. Абсолютное большинство участников
пленума, включая и членов "антипартийной группировки", осудило эту идею, последние, кроме того, вновь
подвергли МК критике за плохую работу. О.Федюков, в частности, заявил: "Бюро боится критики, и поэтому
вчера, например, меня не допустили "путем голосования" на заседание. Это противоречит Положению о
контрольных комиссиях и является грубым нарушением устава партии. А.А.Сергеев и до этого нарушал
партийную дисциплину, о чем имеется мое заявление. Прошу назначить срок рассмотрения этого вопроса.
Сформированная Бюро "антипартийная группа" не только критикует руководство, но и показывает
положительный пример в партийной работе". Он указал на то, что Бюро "перегружено идеологами": "Первый
секретарь МК – главный идеолог партии, второй секретарь – из бывших главных идеологов МК. Подгузов –
главный идеолог Москвы и Московской области – перетащил в Бюро половину своей идеологической комиссии,
а заниматься "живой" работой некому. Тактика Бюро – шараханье в разные крайности: сначала они почти
единогласно принимают И.Губкина, а затем полностью от него отрекаются". Результатом такой политики, по
мнению О.Федюкова, стало отделение трех парторганизаций – Тушинской, Тимирязевской и Хорошевской
(последняя, по его утверждению, собирала подписи за кандидата от КПРФ). Кроме того, О.Федюков отметил, что
в МК сложилось чрезвычайное финансовое положение и что ответственной за финансовый контроль от МКК
А.Гридчиной уже четыре месяца не удается "проверить финансы" у Л.Власкиной. Исходя из этого, выступающий
предложил избирать в МК "коммунистов, которые не позволяют себе отдыхать по 2-3 месяца на дачах", а также
изменить структуру Бюро, включив в него "реальных" партийных организаторов (к их числу он отнес В.Андреева).
В заключение О.Федюков поблагодарил П.Былевского за помощь, оказанную газетой "Бумбараш" в сборе
средств для А.Соколова и его адвоката. В дискуссии по этому вопросу приняли участие Ю.Лебедев (обвинил
редакцию "Бумбараша" в преднамеренном искажении позиции И.Губкина по отношению к партии и изображении
его как "верного друга РКРП", что, по его мнению, "совершенно недопустимо"), член Бюро Б.Пугачев, В.Берладир
(подверг критике "антипартийную группу" за "левачество" и за то, что "она подставляет партию под запрет"),
Б.Гунько ("Завтра Соколовых и Губкиных будут тысячи, и именно они будут в значительной мере определять ход
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истории"; одобрил деятельность О.Федюкова и В.Андреева: "Они работают на износ на главных стратегических
направлениях партии"; обвинил руководство МК в "нежелании и неспособности организовать и возглавить
реальное сопротивление антинародному режиму", а также заявил: "В партии появилась группа раскольников и
фракционеров, которые формируют оппозицию – составляют списки неугодных. Необходимо пресечь
провокацию"), член МК и ЦКК В.Латыпов (зачитал собственный проект резолюции пленума – с критикой не
только "левачества", но и "правого уклона"), А.Феоктистов (критиковал коммунистов за то, что они "не хотят и не
умеют работать с молодежью"), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (осудил "поиск врагов" в рядах
организации, указав на сходство ситуации с "периодом расставания с В.Анпиловым"; высоко оценил
деятельность Б.Гунько по редактированию газеты "Трудовая Россия", Д.Якушева – в пресс-службе МК РКРП и
членов ИМЦ – по рабочему движению; похвалил проект резолюции В.Латыпова, предложив использовать его на
VII съезде партии; подверг критике П.Былевского за "анархо-примитивизм", однако заметил, что "быстро свое
мнение о товарищах не меняет") и др. В проекте резолюции, внесенном Бюро МК, в частности, говорилось: "В
условиях, когда группа членов партии прилагает значительные усилия для дезорганизации работы партийных
структур, руководствуясь принципом концентрации сил на главном направлении, считать работу по реальному
укреплению идейно-организационного единства партии важнейшей задачей всех коммунистов до отчетной
конференции. ...Пленум констатирует, что по своим качественным характеристикам МО в настоящее время не
способна решить задачи, поставленные VI съездом РКРП". П.Былевский выступил с собственным проектом
резолюции о газете "Бумбараш", в котором предложил: "признать пропаганду целесообразности для
коммунистов запрета партии в настоящий момент вредной и провокационной; отметить пагубность как
отзовизма, так и ликвидаторства, подчеркнуть необходимость сочетания легальных форм работы с
нелегальными, опубликовать по этому вопросу материалы в партийной и комсомольской прессе; указать
коммунистам на недопустимость огульных обвинений, навешивания политических ярлыков, угроз и
бюрократического давления как главных методов ведения идеологических дискуссий; отметить необходимость
педагогически чуткого и взвешенного руководства комсомолом". Работу пленума было решено продолжить 25
ноября.
23 НОЯБРЯ в штабе МО РКРП под председательством В.Подгузова состоялось заседание редакционной
комиссии пленума МК. На заседании присутствовали члены комиссии В.Латыпов, А.Бассалай и второй секретарь
МК Ю.Лебедев. Участники заседания попытались согласовать проекты резолюции пленума, но к консенсусу так
и не пришли.
25 НОЯБРЯ состоялся третий этап пленума МК РКРП. Б.Гунько обвинил "группировку Подгузова" в "захвате
власти" в Бюро МК, в "превращении партии в аморфную секту, не связанную с рабочим движением и не
обременяющую себя решением тактических задач, поставленных перед МО VI съездом РКРП". По его
утверждению, "фракция Подгузова рвется к власти и не останавливается ни перед чем, расчищая себе дорогу".
"Они составили список из наиболее молодых, активных и перспективных коммунистов, успешно работающих на
основных направлениях партии и объявили их в своем проекте постановления "антипартийной группировкой", –
заявил Б.Гунько. – ... За что ни возьмется Подгузов – он все успешно проваливает! Это Марксистский
университет со сдачей и приемом экзаменов. Это городской идеологический семинар, на который приходят 2030 человек раз в полгода. И наконец, это провальная массовая работа по агитации и пропаганде – нет
систематических выступлений на митингах-"цепочках" по субботам, нет систематической листовочной борьбы,
нет работы у проходных заводов и фабрик, работа в трудовых коллективах полностью отсутствует. Полный
провал своей работы группа Подгузова пытается скрыть, создавая миф об антипартийной фракции, хотя, по
сути, ею является именно она сама. Мы встретились с хорошо известным нам явлением – "анпиловщиной". Но
"подгузовщина" гораздо более опасна для партии, потому что маскируется под идеологию марксизма." Отвечая
на критику, В.Подгузов зачитал новый вариант своего проекта постановления, в котором к числу
"антипартийных" деятелей были отнесены Б.Гунько, О.Федюков, В.Андреев и Д.Якушев (ранее в этом списке
было 7 человек). Кроме того, из текста была исключена формулировка о "неспособности МО выполнить решения
VI съезда РКРП". Выступившая от имени контрольной комиссии член МКК А.Гридчина рассказала о последнем
заседании МКК, на котором было рассмотрено обращение "антипартийной группы" с протестом против
"произвола членов Бюро". По ее словам, МКК поддержала протест "группы" и заявила "о недопустимости
огульной критики и навешивания политических ярлыков". В.Андреев высказал заявил о недопустимости
"бездоказательного обвинения товарищей по партии в антипартийной деятельности". "Былевскому, например,
были предъявлены факты обвинительного характера, с которыми можно согласиться или не согласиться, –
сказал он. – Лично я не со всем согласен." Б.Гунько и О.Федюков потребовали назвать "факты их вины". В ответ
их попросили "не срывать пленум". Ю.Лебедев сослался на магнитофонную запись телефонного разговора, в
котором Б.Гунько и О.Федюков, по его словам, называли его "врагом партии". "Ну, это скорее факт того, что вы, а
не мы, являетесь врагом партии, а дискредитировать я вас никак не мог, так как разговор был между нами
двоими", – ответил О.Федюков. А.Сергеев подверг критике деятельность "антипартийной фракции" и, в
частности, обвинил О.Федюкова и Б.Гунько в том, что они "подставили ему подножку": "Гунько позвонил мне и
сообщил, что мать Федюкова по ТВ слышала, что через 10-15 часов состоится вынос тела Ленина из Мавзолея,
и что надо собирать народ на Красной площади. Я выбрал меньшее зло и позвонил Зюганову. Зюганов мне
ответил, что его службы не имеют подобной информации. Затем мне позвонил Федюков и сказал, что, наверное,
его мать ошиблась. А Гунько к этому времени побывал на Красной площади и ничего там не обнаружил. Я
уверен, что все это не случайность! Они сделали это преднамеренно!". В ответ Б.Гунько заявил, что не призывал
выводить людей на Красную площадь, и сообщил, что располагает доказательствами того, что такая передача
на ТВ действительно состоялась. В дискуссии приняли участие также В.Гусев (подверг критике руководство
Тушинской, Тимирязевской и Хорошевской парторганизаций, принявших решение не участвовать в сборе
подписей за кандидатов в депутаты от РКРП, в том числе и за него самого) и др. В заключение на обсуждение
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были вынесены два проекта постановления, представленные первым секретарем ЦК РКРП В.Тюлькиным и
В.Андреевым. Было решено принять за основу проект В.Тюлькина. В.Подгузов предложил исключить
П.Былевского из РКРП. За это предложение проголосовали 17 человек, за вынесение строгого выговора – 12. В
этот момент В.Андреев, О.Федюков, А.Буслаев, Д.Якушев, Углова, И.Костикова, П.Былевский, Штывалоко,
Голубев, О.Торбасов и др. покинули зал. О.Федюков возложил всю ответственность за раскол на МК. Мартынов
предложил завести персональные дела на всех ушедших. По итогам голосования было решено завести
персональные дела на членов МК В.Андреева, А.Буслаева и Д.Якушева. А.Сергеев предложил проголосовать
вопрос о доверии первому секретарю МК и "его политической позиции в отношении того, что у нас имеется
антипартийная фракция". За это проголосовали все присутствующие члены МК, кроме Ю.Короткова ("против") и
Б.Гунько (воздержался). На этом пленум закончил свою работу.
26 НОЯБРЯ руководитель Информационно-методического центра при ЦК РКРП, помощник депутата Госдумы
В.Григорьева В.Андреев подал заявление о выходе из состава МК РКРП в знак протеста против "преследований
честных коммунистов, развязанных антикоммунистической группой В.А.Подгузова".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Тверской (Калининский) комитет РКСМ(б) выступил с заявлением "О необоснованных
нападках правых элементов в РКРП на руководство, линию и газету Революционного комсомола": "За
прошедший с учредительного съезда РКСМ(б) период полностью подтвердилось, что руководство комсомола
стоит на прочных марксистско-ленинских позициях, решительно отвергая как "левый", так и "правый" уклоны. Но
если "левые" – анархо-примитивистские, проанпиловские – элементы в РКРП успешно нейтрализованы, то
"правая" угроза не только сохранилась, но и заметно усилилась. Эта угроза проявляется в примиренческом
отношении к обуржуазившейся КПРФ, ставке на преимущественно парламентские и легальные формы борьбы,
фактическом ликвидаторстве ряда партийных деятелей. Если анпиловцы ставили практику над теорией, то
представители "правого" уклона отрывают теорию от революционной практики, точно так же "заваливая" и то и
другое. При этом предъявляются претензии на идейное руководство и контроль за работой, которую
собственными силами ведут партийные активисты. Наиболее открыто навязываемое партии противостояние
выразилось в Московской организации. Политика "поиска врагов", проводимая ее нынешним руководством как
замена реальной работе, уже привела к обособлению не только молодежи (Былевский, Буслаев и т.д.), но и ряда
авторитетных "взрослых" членов партии (Гунько, Андреев и т.д.). 25 ноября на пленуме МК РКРП с целью
предотвращения большевизации партии была осуществлена провокационная акция. Незначительным
большинством голосов из рядов РКРП исключен один из наиболее верных и ценных ее членов – первый
секретарь ЦК РКСМ(б), редактор "Бумбараша 2017" П.Г.Былевский. В знак протеста пленум покинули
практически все действительно работоспособные члены МК. Комитет считает, что навязывание партии раскола
если и может принести какую-либо пользу революционному движению, то только выявлением правых,
ликвидаторских, антибольшевистских элементов, дрогнувших при первом же намеке на репрессии и
поспешивших отмежеваться от опасной линии. Комитет требует отменить ошибочное и политически вредное
решение МК, отсекающее пролетарскую партию от будущего, восстановить тов. Былевского в рядах РКРП и
принять соответствующие меры к инициаторам его исключения – практически врагам ленинско-сталинской
партии. Комитет призывает комсомольские организации сплотиться вокруг вождя, отстоять большевистскую
линию, дать решительный отпор проявлениям правого и "левого" оппортунизма". С откликом на исключение
П.Былевского выступила также Иркутская областная организация РКРП, заявившая, что "подобные действия
наносят огромный и отчасти уже непоправимый ущерб партии вообще и молодежному коммунистическому
движению в частности". Подписавший заявление секретарь Иркутской областной организации РКРП К.Федоров
выразил надежду, что "это решение будет незамедлительно отменено, а виновные в нем строго наказаны".
30 НОЯБРЯ в штабе МО РКРП состоялась пресс-конференция А.Сергеева и В.Гусева по итогам пленума МК.
Участники встречи затронули тему "экстремизма в партии" и, в частности, исключения П.Былевского из рядов
РКРП.

Политические организации Москвы готовятся к выборам в Мосгордуму
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Республиканской партии РФ, на котором были
подведены итоги регистрации выдвинутых РПРФ кандидатов в депутаты Московской городской Думы.
Зарегистрироваться удалось 11 (из 12) выдвинутым партией претендентам – Юрию Воронину (избирательный
округ № 3), Сергею Нефедову (№ 4), Александру Порфирову (№ 10), Алексею Алякину (№ 14), Александру
Механику (№ 20), Михаилу Змеенкову (№ 21), Александру Боголюбову (№ 23), Валерии Гулимовой (№ 28),
Анзору Кавазашвили (№ 30), Владимиру Бродину (№ 32; формально "выдвинут избирателями по месту
жительства"), Александру Пономареву (№ 34). Кроме того, было зарегистрировано 70 поддерживаемых партией
кандидатов в районные советники.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центре либерально-консервативной политики за закрытыми дверями состоялось
совместное заседание Политсовета и предвыборного штаба Московской городской организации партии
"Демократический выбор России", на котором рассматривались технические вопросы агитационной кампании. В
частности, были продемонстрированы рекламные ролики в поддержку соглашения демократических
организаций о совместном участии в выборах – два варианта радиоролика (для политических и музыкальных
радиостанций) и несколько вариантов видеоролика, в котором организации-участницы соглашения были
представлены в виде вагонов поезда, набирающего ход под мелодию песни "Наш паровоз, вперед лети!".
Концепция видеоролика была отвергнута, а сам он отправлен на переработку. Кроме того, был обсужден план
мероприятий текущей предвыборной кампании.
28 НОЯБРЯ в кинотеатре "Будапешт" по инициативе заместителя председателя Московской городской
организации партии "Демократический выбор России", кандидата в депутаты Московской городской Думы (округ
№ 8) Аркадия Мурашева состоялась встреча общественности с первым заместителем правительства РФ
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Борисом Немцовым. В начале выступления Б.Немцов заявил: "Я Аркадия знаю давно, но в выборах городских не
участвую и за него агитировать не собираюсь – членам правительства это запрещено". Позже, отвечая на
продолжавшие поступать вопросы, почему он поддерживает А.Мурашева, выступающий неоднократно повторил
свои слова. Б.Немцов отметил важность утверждения бюджета на 1998 год ("Это ключевой вопрос, и Дума нам
тут помеха") и принятия нового Налогового кодекса ("Для нас абсолютный приоритет – принятие упрощенной
налоговой системы. Нехорошо, что некоторые политические деятели хотят сделать на этом капитал"). Он также
заявил: "Я не держусь за это место. Вообще, я не хотел уезжать из Нижнего... В Нижнем я пожал, наверное,
миллион рук... У меня абсолютно отсутствует мессианское чувство, что пришел спасать Россию". В ответ на
утверждение о "провале реформ в Нижнем Новгороде" Б.Немцов заметил, что, наоборот, в Нижегородской
области достигнуты значительные успехи ("Нижнему нет равных во всей округе. Но, безусловно, сделано не
все"). На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2000 г. ("А то придут коммунисты"), он ответил:
"Коммунисты вряд ли придут". Выступающий сообщил, что после известной телевизионной "дискуссии" с
В.Жириновским он написал дополнение к закону о статусе депутата, предусматривающее предоставление
кандидатами в депутаты справок о психическом здоровье, однако эта поправка была отвергнута
Государственной Думой. На вопрос "Почему Вы не спрашиваете с Березовского за деньги, собранные на
"народный автомобиль" АВВА?", Б.Немцов ответил: "Вы сами спросите, а я поддержу", на вопрос "Не спасет ли
Россию монархия?" – "Два раза в одну и ту же воду войти нельзя". На вопрос о своем отношении к А.Чубайсу
первый вице-премьер ответил: "У нас нормальные рабочие отношения". Он заявил, что не намерен участвовать
в разбирательствах вокруг "гонорарного" дела ("Мне глубоко противно наблюдать за всеми этими скандалами").
По его словам, "правительство – единый организм", и от "разборок" внутри него страдать в первую очередь
будут простые граждане. Вообще же, по мнению Б.Немцова, "наверху воровать труднее", чем на нижних этажах
власти – в силу повышенного интереса прессы именно к ведущим фигурам государства. И хотя, по его мнению, с
точки зрения закона претензий в связи с выпуском книги к А.Чубайсу нет, его действия можно расценить как
"глупость и ошибку" ("Причем я ему так и сказал"). Поскольку большая часть вопросов касалась жилищной
проблемы, Б.Немцов заявил: "Московские власти довольно много сделали для того, чтобы решить эту
проблему". Что касается жилищно-коммунальной реформы и различий в подходе к ее осуществлению у
федеральных и московских властей, то: "Никакой принципиальной разницы не существует. Другое дело, что
политически кто-то хочет сказать, что Лужков все правильно сделал, а Немцов – неправильно (или наоборот).
Разницы нет никакой! Все остальное – политические разбирательства, без которых в Москве невозможно". Он
заверил собравшихся: "Мы не хотим никакой шоковой терапии. Этого не будет". В ходе встречи группа
пенсионеров устроила Б.Немцову обструкцию, в ответ на что первый вице-премьер заявил: "Меня перекричать
невозможно... Во Владивостоке еще хуже было... Я сильный, меня этим смутить невозможно". Предложив
наиболее агрессивно настроенной пенсионерке поменяться с ним местами и высказать свои претензии к
властям, он спустился в зал, с тем чтобы занять ее место. Вместе с пенсионеркой на сцену прорвалось еще
несколько человек, в числе которых оказался и избранный от данного района член думский фракции "Наш дом –
Россия" Георгий Боос, предложивший присутствовавшим задавать ему вопросы (в ходе выступления он заявил:
"Это обязанность правительства – давать деньги Москве", на что, вернувшись позже к микрофону, Б.Немцов
ответил, что "у правительства 89 регионов", и оно обязано заботиться обо всех в одинаковой степени). В
заключение на сцену поднялся член Московской городской избирательной комиссии Виктор Воронин,
обвинивший Б.Немцова в том, что он нарушил закон, использовав встречу для агитации за А.Мурашева. По его
словам, нарушение заключалось в том, что участникам встречи раздавались рекламные буклеты в поддержку
А.Мурашева, а в фойе кинотеатра были вывешены плакаты аналогичного содержания. В.Воронин сообщил, что к
нему уже поступила соответствующая жалоба и что этот случай будет рассмотрен на заседании МГИК.
29 НОЯБРЯ в Московском педагогическом государственном университете состоялась встреча мэра Москвы
Ю.Лужкова и председателя Московской городской Думы, кандидата в депутаты МГД В.Платонова со студентами
и преподавателями МПГУ, а также жителями районов Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино и ТропаревоНикулино Западного административного округа. Во встрече приняли участие также префект ЗАО А.Брячихин,
депутаты МГД В.Катушенок и Ю.Емельянов и супрефекты четырех названных районов. В.Платонов выступил с
докладом о работе Мосгордумы, а также отчитался о своей депутатской деятельности перед избирателями
округа № 29, в котором он намерен баллотироваться. Ю.Лужков выступил с краткой речью и ответил на вопросы
собравшихся. В частности, он обещал воспрепятствовать планам Н.Гончара, добивающегося, по утверждению
жителей Центрального административного округа, закрытия поликлиники № 31 (Неглинная ул.), обслуживающей
ветеранов и инвалидов, и передачи здания Столичному банку сбережений. В выступлениях многих участников
встречи прозвучала резкая критика в адрес префекта ЗАО А.Брячихина за "некомпетентность",
"пренебрежительное отношение к нуждам жителей" и "приукрашивание" положения дел в округе.
30 НОЯБРЯ Ю.Худяков, выступая на традиционном митинге-"цепочке", обнародовал список кандидатов в
депутаты Мосгордумы, которых поддерживает "Трудовая Россия" (В.Анпилова): округ № 2 – следователь УВД по
охране метрополитена А.Лаврухин, № 3 – В.Каретников (блок "Моя Москва", представитель "афганцев"), № 4 –
действующий депутат Мосгордумы В.Макаров, № 5 – А.Савешников ("Моя Москва", Аграрная партия России), №
6 – А.Стрелецкий ("Моя Москва", КПРФ), № 7 – А.Зиновьев ("Трудовая Россия"), № 8 – В.Лапочкина ("Трудовая
Россия"), № 10 – Л.Рожкова ("Моя Москва", КПРФ), № 11 – В.Федосеенков (Союз офицеров), № 12 –
Л.Басманова ("Моя Москва"), № 13 – А.Гусев ("Моя Москва", КПРФ), № 14 – Н.Зароченцев ("Моя Москва", КПРФ),
№ 15 – А.Булгаков ("Моя Москва", КПРФ), № 16 – Ю.Худяков ("Трудовая Россия"), № 19 – Е.Куличева
(независимый кандидат), № 20 – А.Максимов (независимый кандидат, участник акций "Трудовой России"), № 21
– Л.Бойцова (независимый кандидат), № 23 – Ю.Дерюгин (организация "Безопасность Отечества"), № 25 –
А.Куваев ("Моя Москва", КПРФ), № 28 – Л.Смирнова ("Трудовая Россия"), № 29 – В.Пошляков ("Моя Москва",
АПР), № 30 – Н.Попов (Русская партия), № 31 – О.Сергеева ("Трудовая Россия"), № 32 – Е.Поляков ("Моя
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Москва", КПРФ), № 33 – С.Есин ("Моя Москва", "Духовное наследие"), № 34 – А.Крутов ("Моя Москва", КПРФ). В
округах №№ 1, 2, 9, 17, 18, 22 и 24 Ю.Худяков призвал голосовать против всех кандидатов. Кроме того, он
сообщил, что в округах №№ 26 и 27 от блока "Моя Москва" баллотируются представители "Духовного наследия",
однако ТР пока не приняла решение об их поддержке.
26 НОЯБРЯ состоялась конференция Московской городской организации Демократической партии России
(Е.Гуминова), в которой приняли участие 17 (из 22 избранных) делегатов. На конференции были рассмотрены
вопросы о правительственном кризисе в России ("писательское дело"), о смене руководства в ДПР, об
избирательной кампании в Москве и др. Конференция одобрила смену руководства ДПР, сочтя ее "логичным
завершением того пути приспособленчества и пренебрежения принципами и интересами ДПР, на который
встало руководство партии еще в 1995 году". Делегаты приняли заявление, в котором осудили сближение
руководства партии с Н.Гончаром, напомнив о его прошлой деятельности в КПСС и ВЛКСМ. "ДПР создавалась
как антикоммунистическая партия, – говорилось в заявлении, – и именно поэтому она смогла стать в начале
своего пути массовой, действительно народной партией. И конечно, Н.Гончару, ни дня не участвовавшему в
демократическом движении, никак не место не только во главе нашей Демократической партии России, но и
рядом с ней." По вопросу о ситуации в Московской организации ДПР также было принято заявление, в котором
осуждался "непрекращающийся роман руководства ДПР с группой А.Богданова – В.Полуэктова" и признавался
необходимым роспуск Московской региональной организации ДПР и признавался необходимым "реально
существующей уже в течение двух лет и работающей в рамках ДПР Московской городской организации ДПР,
учрежденной 28 ноября 1995 года". Рассмотрев вопрос о ходе избирательной кампании в Москве, конференция
постановила: продолжить участие МГО ДПР в кампании по выборам советников районных собраний; одобрить
обращения Западного окружного отделения ДПР к председателю Московской городской Думы, в Солнцевский
межмуниципальный районный суд Москвы, в Мосгорпрокуратуру и к мэру столицы по вопросу о нарушениях
избирательных прав общественных организаций (см. Партинформ, № 44). В соответствии с поправкой,
внесенной на конференции в устав организации, председатель Совета ветеранов МГО ДПР О.Кравченко и
председатель экспертного совета МГО ДПР А.Скворцов стали членами Правления МГО (по должности). В связи
с истечением 28 ноября срока полномочий Правления и выборных должностных лиц МГО ДПР, а также
"учитывая неопределенность ситуации в ДПР ...и отсутствие нормальных условий для работы МГО ДПР",
конференция постановила продлить срок полномочий Правления и председателя МГО ДПР Е.Гуминова до 31
декабря 1998 г. Правлению было поручено подготовить и созвать отчетно-выборную конференцию МГО ДПР в
декабре 1998 г.
29 НОЯБРЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около
130. Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Выступили Е.Козлов (высказался против принятия проекта бюджета98 в первом чтении: "Этот бюджет означает падение наших доходов"; осудил руководство КПРФ за позицию по
бюджету и "нежелание способствовать революционной организации рабочего класса": "Те, кто сейчас призывает
ввести лимит на революции, доведут дело до кровавого бунта, при котором всем придется плохо, в том числе и
тем, кто сейчас проповедует лимиты на революции"; выступил в поддержку акции протеста работников "Русского
дизеля", намеченной на 11 декабря), В.Соловейчик ("Дело не в личностях – уйдет один Чубайс, придет другой
такой же. Дело в режиме. ...Задача коммунистов – смена общественного строя, чтобы наверх не могли выходить
густовы, яковлевы, чубайсы"), Ю.Тесленко ("Бюджет, даже если его и примут, не будет выполнен") и др.
Открывая митинг РКРП, Г.Турецкий сообщил о решении Ленинградского обкома партии принять участие во
втором этапе выборов в органы местного самоуправления. Он подверг критике газету "Советская Россия",
заявив, что она "становится никакой газетой", "газетой плача", "личной газетой Чикина" и "афиширует только
одного человека – Зюганова". Кроме того, он обрушился на газету "Санкт-Петербургские ведомости", в
частности, за публикацию статьи бывшего депутата Госдумы от КПРФ Е.Красницкого с критикой "левого" и
"правого" радикализма. На митинге выступили также Т.Ведерникова (призвала помочь в сборе подписей за
кандидатов от РКРП на предстоящих выборах в органы МСУ; сообщила о намеченной на 20 декабря акции
протеста против введения повременной оплаты и возможного повышения платы за телефон), Л.Чернявский
(рассказал о развале производства в Невском районе, приведя в качестве примера свой "Невский завод";
посетовал на пассивность рабочих, отметив и некоторые "подвижки": "Теперь у рядовых работников уже нет
таких антикоммунистических настроений, какие бывали раньше") и др.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований. За справками обращаться к заместителю директора ИГПИ
Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1997 г.
Краснодарский край
6 сентября в Краснодаре состоялся пленум крайкома КПРФ. На нем были обсуждены подготовка к празднованию 80летия Октябрьской революции, состояние информационно-пропагандистской работы и ход кампании по обмену
партийных документов. В работе пленума приняли участие депутаты Госдумы Б.Кибирев, Е.Сметанкин и К.Меремянин.
Пленум постановил провести 7 ноября в крае митинги, демонстрации и торжественные заседания; усилить

ПАРТИНФОРМ N 48 (255) 3 декабря 1997 г.

13

информационно-пропагандистскую работу в рамках подготовки ко дню совместных коллективных действий с
профсоюзами и к всероссийской политической стачке. Кроме того, было решено до конца 1997 г. завершить обмен
партийных билетов.
22 сентября прошло заседание краевого совета профсоюзов. Председатель крайсовпрофа А.Широкопояс рассказал
об итогах совместного заседания ФНПР и Пенсионного фонда России, которое состоялось в Москве в середине
сентября. Заместитель генерального директора департамента крайадминистрации по социальной защите
крайадминистрации В.Кузнецова рассказала об исполнении в крае закона "О порядке исчисления и увеличения
государственных пенсий". На заседании были обсуждены запланированные на осень политические акции
профсоюзов под лозунгом "За изменение курса экономических реформ в сторону социальной направленности".
В сентябре в крае была зарегистрирована новая общественная организация – "Наше Отечество". В нее вошли
предприниматели, руководители сельскохозяйственных акционерных обществ, предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, рабочие, военные, бывшие работники правоохранительных органов, представители казачества.
Сопредседателями организации стали начальник отдела крайадминистрации по межнациональным отношениям
Г.Клинов, руководитель АО "Прогресс" С.Ассаулюк и председатель краевого отделения Конгресса русских общин
В.Ширяев. Своей задачей организация объявила оказание помощи краевой власти в стабилизации ситуации на Кубани
и отстаивании экономических и политических интересов края как субъекта Российской Федерации. Лидеры "Нашего
Отечества" находятся в тесном контакте с казачьими организациями края, входят в их структуры, поэтому одной из
своих задач они считают "очищение казачества от криминальных явлений". "Наше Отечество" сразу же заявило о
своей патриотической ориентации и политических симпатиях к губернатору Н.Кондратенко как "бесспорному лидеру,
профессиональному аграрию и опытному политику". В отличие от созданной ранее прогубернаторской организации
"Отечество", стоящей на коммунистических позициях, в "Наше Отечество" не вошел ни один член КПРФ.

Красноярский край
В начале 1997 г. краевое отделение Социально-экологического союза начало кампанию по сбору подписей за
проведение краевого референдума по вопросу о судьбе завода по переработке ядерных отходов (РТ-2). В результате
двухмесячной работы было собрано и сдано в крайизбирком 97 868 подписей жителей края. Несмотря на это,
депутаты краевого Законодательного собрания приняли решение не проводить референдум. В ответ экологисты
подали на ЗСК в суд.
Активное участие в кампании по выборам депутатов ЗСК (намечены на 6 декабря) приняли местные отделения
КПРФ, Аграрной партии России, "Яблока", ЛДПР, ДВР, РНРП и движения "Честь и Родина", Социально-экологического
союза (местный лидер – депутат Госдумы В.Тетельмин), а также "Женщины родного Красноярья" и специально
созданное избирательное объединение "Родное Красноярье" (В.Сергиенко). Последнее ориентировалось, с одной
стороны, на электорат коммунистов, а с другой – на центристски настроенных избирателей, поддерживающих
реформы. В канун выборов была создана и политическая структура под действующего губернатора края В.Зубова, не
пожелавшего выступать в качестве представителя НДР. В поддержку формально независимого В.Зубова выступил
А.Лебедь. (Согласно краевому избирательному закону, половина депутатов избирается по партийным спискам, а
половина – по одномандатным округам.)
Своеобразной репетицией выборов в ЗСК можно считать выборы по партийным спискам в городское собрание
Красноярска. Из 647 367 зарегистрированных избирателей на избирательные участки явилось 215 126 (33,2%).
Наибольшее число голосов (84 664 – 40,8%) получили "центристы" (блок "За Пимашкова...", "Доверие молодым", НДР,
Ассоциация педагогов, Союз реалистов). Второе место (41 153 – 19,9%) заняли коммунисты (КПРФ, Союз труда,
"Женщины родного Красноярья"), третье (34 195 – 16,5%) – "умеренные националисты" ("Честь и Родина"), четвертое
(17 677 – 8,5%) – либералы (ДВР и "Яблоко"). "Националисты" получили 3 393 голоса (1,6%). Против всех
проголосовали 26 204 (12,6%) горожан. При этом 5%-ный барьер не преодолели 5 (из 12) избирательных объединений,
в том числе ЛДПР (1,6%).

Курская область
В конце сентября в Курске состоялся семинар на тему "Права человека и правоохранительные органы", в котором
приняли участие правозащитники России, Белоруссии и Дании. Участники семинара пришли к выводу, что главной
задачей реформирования России является создание среднего класса и гражданского общества.
В Старом Осколе свой семинар провели "Яблоко" и Международный республиканский институт.

Липецкая область
В области зарегистрировано около 40 политических партий и объединений.
Крупнейшей организацией (по численности и количеству первичных структур) является областная организация
КПРФ. Ее территориальные подразделения действуют во всех районах области. Наибольшее число членов
зарегистрировано в организациях Липецка, Ельца и Хлевинского района. По состоянию на начало 1997 г., в КПРФ
входят более 7 тыс. жителей области. Секретарь областного комитета КПРФ – собственный корреспондент газеты
"Советская Россия" В.Топорков. Областной комитет издает газету "Ленинская правда". К выборам 1995 г. вокруг КПРФ
был сформирован "Избирательный блок народных сил", который формально продолжает существовать.
Организация Аграрной партии России ранее насчитывала до полутора тысяч человек, но на сентябрь 1997 г.
существовала лишь номинально. Председатель Правления Совета областной организации АПР – депутат Госдумы
первого созыва В.Репкин.
К "левому" спектру области относится и отделение Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Парторг ЦК
ВКПБ по Липецкой области – Н.Коновалов. Отделения ВКПБ созданы в большинстве районов, первая ячейка – на
Липецком тракторном заводе в декабре 1991 г.
Организации национал-патриотической направленности ("Единство", "Фонд славянской письменности", отделение
Национал-патриотического фронта "Память" и др.) немногочисленны и имеют по 20-30 членов.
Липецкая организация ЛДПР насчитывает немногим более 200 сторонников. Председатель ее Координационного
совета – В.Свиридов.
Действующие в области организации партий и движений демократической направленности, по оценкам
наблюдателей, находятся в состоянии глубокого кризиса. Отделение Демократической партии России, учрежденное в
1990 г. в ходе визита в Липецк Н.Травкина, было распущено Национальным комитетом ДПР в 1994 г. Депутат Госдумы
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В.Котляр пытался воссоздать организацию. Партия имела сильные оргструктуры в Ельце, Грязи, Добринске, Задонске
и других городах. На парламентских выборах 1995 г. поддерживала "Блок Станислава Говорухина".
Отделения партии "Демократический выбор России" (лидер – Н.Пономарев), движения "Выбор России"
(В.Бетенеков), движения "Демократическая Россия" сохранили от 2 до 10 членов, хотя на пике популярности они
насчитывали более тысячи. Местными избирателями они зачастую воспринимаются как партии "заезжих
интеллигентов".
Областное отделение движения "Наш дом – Россия" (лидер – П.Гучек) имело в 1996 г. 85 первичных организаций.
При этом больше всего сторонников НДР проживало в Липецке (более 600) и Данкове (400). В настоящее время
организация действует под патронажем губернатора области М.Наролина.
Кроме того, в области существуют объединение "Возрождение России" (лидер – профессор ЛТУ Г.Коршиков),
движение "Гражданское согласие" (М.Сорокин), отделения Республиканской партии РФ (Б.Митин), Российской социалдемократической народной партии (В.Дмитриевский), Крестьянской партии России (А.Суслов), Партии экономической
свободы, Народной партии России (С.Щетинин), а также "зеленые" (П.Пушков).
Профсоюзное движение представлено областной Федерацией профсоюзов (руководитель – М.Мотурин). Она была
создана в марте 1992 г. на основе облсовпрофа. Численность организации в 1993 г. составляла около 650 тыс.
человек, большинство которых были работниками предприятий металлургии и АПК. Областная Федерация издает
газету "Единство". Профсоюз "Солидарность", объединяющий трудовые коллективы области, практически
бездействует.

Марий Эл
1 сентября Йошкар-Олу посетил депутат Госдумы Л.Рохлин. Он провел встречу с общественностью города, на
которой обсуждались перспективы создания республиканского отделения возглавляемого им движения. 3 сентября в
Йошкар-Оле состоялось учредительное собрание Марийского регионального отделения движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки". Учредителями отделения выступили Ассоциация офицеров
запаса республики, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Общественный
фонд ветеранов-инвалидов локальных военных конфликтов, общественная организация инвалидов, Союз ветеранов
афганской войны и региональное отделение Союза мусульман России.
8 сентября в республиканском Общественно-политическом центре состоялась презентация новой общественной
организации под названием "Царевококшайская русская община". Цель общины – "сохранение и укрепление дружбы и
сотрудничества между народами на основе культурного и духовного наследия русского православного народа".
20 сентября состоялась V конференция Марийской региональной организации ЛДПР, на которой были подведены
итоги работы организации за 1997 г. В числе успехов местных либерал-демократов был назван, прежде всего, рост
численности партии, особенно ее молодежного крыла. По данным пресс-службы региональной организации, на конец
сентября в РМЭ насчитывалось более 1 тыс. активных членов ЛДПР. Партийные ячейки созданы во всех районах
республики, 12 из них зарегистрированы Министерством юстиции РМЭ. Руководителем республиканской организации
ЛДПР стал помощник депутата Госдумы Л.Маркелова А.Богомолов. Конференция избрала А.Богомолова и В.Игитова
делегатами на намеченный на конец ноября съезд ЛДПР.
25 сентября депутат Госдумы от ЛДПР Л.Маркелов дал пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе работы над
проектом Налогового кодекса. По его оценке, зависимость республики от дотаций из центра в 1998 г., по сравнению с
1997 г., увеличится в 2 раза. На пресс-конференции была представлена новая молодежная газета ЛДПР "Мы".
В Йошкар-Оле, в штабе Марийского отдела Волжского казачьего войска, состоялся первый Казачий круг.
Выступивший на нем атаман Марийского отдела сотник П.Новиков рассказал об истории возрождения марийского
казачества начиная с октября 1991 г. По его словам, только после прихода на пост президента РМЭ В.Кислицына
казаки "нашли поддержку у власти". На сентябрь "казачий отряд" насчитывал, по оценке П.Новикова, 750 человек.
Казаки оказывают содействие милиции в поддержании общественного порядка, в частности постоянно дежурят на
крупнейшей Йошкар-Олинской концертной площадке – стадионе "Дружба".

Московская область
14 декабря жителям области предстоит избрать депутатов Московской областной Думы в 50 одномандатных
округах. В августе по инициативе обладминистрации ряд районных и городских Советов выступил с предложением
провести одновременно с выборами в областную Думу референдум об ограничении числа депутатов, работающих на
освобожденной основе, половиной ее состава (сейчас на освобожденной основе работают все 50 депутатов). 10
сентября облдума обсудила эту инициативу. Было решено создать депутатскую рабочую группу с целью выдвижения
собственной инициативы по проведению референдума, а также подготовки предложений по внесению
соответствующих изменений и дополнений в законы и иные нормативно-правовые акты области. Против
референдума выступил Политсовет Московской областной организации "Яблока", обратившийся с "Открытым
письмом" к жителям Подмосковья, депутатам представительных органов местного самоуправления и депутатам
областной Думы. Политсовет областного "Яблока" обвинил обладминистрацию в попытках заставить местные власти
принять решение о проведении референдума и тем самым "затормозить законодательный процесс, расколоть
депутатский корпус, уменьшить возможность контроля исполнительной власти со стороны профессионально
работающих депутатов, ...сформировать безвольную и подконтрольную исполнительной власти областную Думу".
В сентябре в ходе своего визита в Электросталь лидер ЛДПР В.Жириновский предложил отозвать действующего
губернатора области А.Тяжлова и выдвинуть на этот пост самого В.Жириновского.
16 сентября состоялась учредительная конференция Московской областной организации движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки". В конференции участвовало более 100 делегатов, большая
часть которых представляла предприятия ВПК и расположенные на территории области воинские части. Участники
конференции приняли резолюцию, в которой расценили ситуацию, сложившуюся на соответствующих предприятиях и
в воинских частях, как критическую и поддержали позицию Л.Рохлина. Председателем Правления областной
организации ДПА был избран генерал-майор запаса Г.Пронин.
17 сентября прошла учредительная конференция "единого избирательного блока патриотических сил
Подмосковья". В ней приняли участие представители областных организаций партий, движений и объединений
патриотической и коммунистической направленности, в том числе КПРФ, АПР, Народно-патриотического союза
России, Союза советских офицеров "За нашу Советскую Родину", движения "Российские ученые социалистической
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ориентации", Всероссийского женского союза "Женщины Подмосковья", а также Народно-патриотического союза
молодежи Подмосковья. Участники конференции приняли обращение к избирателям области и утвердили
согласованный список кандидатов от блока (35 человек).

Нижегородская область
В сентябре представители общественности г.Кстово обратились в городскую прокуратуру с жалобой на нарушение
закона и ущемление конституционных прав мэра города В.Боляка со стороны участников акций местной ЛДПР. В июле
1997 г., накануне второго тура выборов губернатора области, Кстово посетил лидер ЛДПР В.Жириновский. Он
выступил в поддержку кандидата на пост губернатора от КПРФ Г.Ходырева и на городском стадионе в присутствии 4
тыс. кстовчан дал мэру нелицеприятную характеристику. В.Боляк счел высказывания лидера ЛДПР оскорбительными
не только для себя лично, но и для всех жителей города, и обратился в суд с исковым заявлением о защите чести,
достоинства и деловой репутации. В ответ в администрацию Кстовского района поступило заявление за подписью
помощника депутата Госдумы от ЛДПР А.Козырева, в котором администрация извещалась, что с 23 августа
Нижегородская региональная организация ЛДПР начинает ежедневное пикетирование здания администрации под
лозунгом "Нарушителей законов – к ответу!". Основная цель пикетов – собрать как можно большее количество
подписей горожан против В.Боляка. Инициаторов обращения в прокуратуру возмутило также то, что активисты ЛДПР
заезжают на центральную площадь города на машинах, хотя движение транспорта здесь не предусмотрено. В
обращении содержалась просьба обеспечить правопорядок при проведении акций либерал-демократов. Под
обращением подписалось более 600 кстовчан.

Новосибирская область
26 августа публикацией закона "О границах избирательных округов по выборам депутатов Новосибирского
областного Совета депутатов" был дан старт избирательной кампании по выборам областного Совета. 21 декабря
жителям области предстоит избрать 49 депутатов.
В состав окружных избирательных комиссий вошли представители местных организаций ЛДПР (в 21 из 49 округов),
НДР и Союза возрождения Сибири (в 5 округах каждый), КПРФ (в 4 округах), АПР (в 3 округах).
В сентябре 26 региональных отделений федеральных партий и движений, а также местных организаций подписали
договор о создании Союза общественных объединений и избирательного блока. В состав Союза вошли НОО "Земля
Сибирская" ("Наш дом – Россия"), Союз возрождения Сибири, Новосибирский демократический фронт, областные
организации Демократической партии России, Партии российского единства и согласия, федерация греко-римской
борьбы г.Бердска, ассоциация "Колыбель Сибири" и др. В обращении, принятом членами Союза, в частности,
говорилось: "Мы объединились с тем, чтобы помочь честным и достойным людям, патриотам Новосибирской
области объединиться и работать в составе областного Совета, чтобы возродить Сибирь и вернуть ей былую славу
процветающего края, когда-то кормившего половину Европы".
По состоянию на конец сентября, облизбирком зарегистрировал следующие избирательные блоки "Гражданское
согласие", "Лебедь – Явлинский", "Союз", "Третья сила". По оценкам местных наблюдателей, в борьбе за депутатские
мандаты и особенно за пост председателя областного Совета столкнутся несколько команд – действующего мэра
Новосибирска В.Толоконского, бывшего губернатора области И.Индинка, действующего губернатора В.Мухи и
действующего председателя облсовета А.Сычева.
В сентябре Новосибирское областное отделение "Яблока" начало акцию "Народ предлагает – "Яблоко" выдвигает".
В Новосибирске, во Дворце культуры электровакуумного завода, открылась общественная приемная "Яблока". Целью
ее работы была объявлена подготовка программы выведения города и области из кризиса, а также формирование
объединенной программы кандидатов в депутаты облсовета. 24 сентября в штаб-квартире Новосибирского "Яблока"
состоялась пресс-конференция руководителей организации, которые подвели первые итоги работы приемной. По
словам лидера новосибирских "яблочников" В.Медведко, за месяц в приемную обратились 85 человек с
предложениями по кандидатурам, с дополнениями к проекту программы по выводу города и области из кризиса, с
просьбами организовать через приемную консультации специалистов по вопросам жилищно-коммунальной реформы,
транспорта и связи, социальных льгот и пр. Новосибирское "Яблоко" приняло участие в создании регионального
избирательного блока "Третья сила", в который, кроме него, вошли еще 5 политических организаций. На прессконференции 24 сентября заместитель председателя местного "Яблока" А.Лубенец охарактеризовал этот блок как
"впервые реально созданный союз патриотических, центристских и демократических сил".
В Новосибирске прошло расширенное заседание областного Совета Аграрной партии России, на котором был
рассмотрен вопрос "о месте и роли областной парторганизации в избрании нового состава областного Совета". Было
решено создать избирательное объединение в составе областных организаций АПР, КПРФ, Агропромышленного
союза и ветеранского движения.
По приглашению местного отделения Конгресса русских общин (руководитель – А.Люлько) Новосибирск посетила
делегация Белорусского патриотического союза молодежи во главе с В.Янчевским. В ходе визита гости встретились с
заместителем главы обладминистрации В.Нехорошковым и обсудили проблемы углубления интеграционных
процессов между Россией и Белоруссией, налаживания сотрудничества непосредственно с областями, установления
контактов с другими регионами через "Сибирское соглашение".
15 сентября состоялось очередное заседание Новосибирской Общественной палаты – консультативного органа,
состоящего из представителей ведущих политических партий и общественных движений. Основное внимание на
заседании было уделено предстоящим выборам. Обращаясь ко всем участникам избирательной кампании, ОП
заявила: "Мы берем на себя обязательство вести избирательную кампанию ...честно и достойно и призываем к этому
других участников предстоящей политической борьбы – политические партии, общественные движения, кандидатов в
депутаты, их доверенных лиц, журналистов, избирателей". Участники заседания обсудили также ситуацию на
областном рынке труда. С информацией по данному вопросу выступил представитель Социалистической партии
трудящихся А.Черноверский. В дискуссии приняли участие представители партии "Демократический выбор России",
Сибирской партии, Партии российского единства и согласия, "Яблока" и др. Участники заседания выработали свои
рекомендации, которые были доведены до сведения губернатора В.Мухи. Тот обещал оказать содействие в принятии
Советом Федерации закона о занятости и рынке труда. В.Муха также предложил членам ОП обсудить его бюджетное
послание областному Совету депутатов на 1998 г. Предложение губернатора было одобрено. Участники заседания
заслушали сообщение начальника главного планово-экономического управления обладминистрации П.Решедько о
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ходе выполнения решения ОП от 27 февраля 1997 г. "О предлагаемых мерах по обеспечению безопасности продуктов
питания". Из состава Палаты был выведен представитель Партии самоуправления трудящихся (С.Федорова) в связи с
прекращением ее деятельности на территории области. Членом ОП стала Сибирская партия, незадолго до этого
зарегистрированная в органах юстиции.
Новосибирский отраслевой региональный совет профсоюза работников оборонной промышленности обратился в
ФНПР, в ЦК всероссийского профсоюза оборонной промышленности, федерацию профсоюзов Новосибирской
области с предложением провести в октябре-ноябре 1997 г. массовые акции протеста – митинги, шествия,
пикетирования – с требованиями "изменения курса реформ в интересах человека труда", отставки президента и
правительства РФ. Ассоциация российских профсоюзов оборонных отраслей поддержала предложение и приняла
решение начать 22-26 сентября всероссийскую акцию протеста. Было решено проводить В Москве пикетирования
правительственных учреждений, а в регионах – зданий местных администраций.

Омская область
Омское областное отделение Республиканской партии РФ заявило о намерении объединить на предстоящих
выборах омских демократов вокруг единых кандидатов. Примерно в то же время активист партии, сопредседатель
Союза содействия предпринимательству Г.Синяков принял участие в работе федерального семинара "Право,
политика, экономика, средства массовой информации", одним из организаторов которого значилась группа "Мост"
В.Гусинского.
22 сентября в Региональном центре Омска по связям с общественностью состоялось обсуждение открытого письма
группы омских общественных деятелей к депутатам Законодательного собрания. В письме говорилось о проблемах
русского населения области и русской общины в соседнем Казахстане, которые, по мнению авторов письма,
"игнорируются местными властями". В ходе дискуссии были высказаны предложения создать в ЗС комитет по
национальной политике, принять региональную программу развития русской нации и т.п. Участники дискуссии
приняли решение организационно оформить русскую общину Омска и избрали ее Правление из 8 человек. В связи с
тем, что два претендента на пост председателя общины набрали равное количество голосов, Правлению было
поручено определить руководителя в рабочем порядке. Предполагалось, что этот пост займет уполномоченный
Конгресса русских общин по Омской области и Казахстану Б.Супрунюк.
Региональное отделение Русского национального единства выступило с обращением к "русским людям", в котором,
в частности, потребовало "запретить использование сатанинских, антирусских, антиправославных знаков и
символов, убрать порнографические издания с прилавков книжных магазинов, ввести строчную цензуру газетных и
журнальных публикаций, сурово карать извращенцев, изолировать от общества больных СПИДом".

Псковская область
В сентябре в прямом эфире областного телевидения состоялась встреча руководителей местных отделений
общероссийских партий и движений. В дискуссии приняли участие представители псковских коммунистов, либералдемократов и движения "Наш дом – Россия". НДР на встрече представлял заместитель председателя областной
организации движения, заведующий кафедрой Политехнического института А.Лобачев, ЛДПР – руководитель
областной парторганизации Сукманов. В ходе беседы А.Лобачев выразил удивление размером суммы, заявленной
губернатором области в декларации о доходах. Областная администрация немедленно отреагировала на это
замечание, обвинив А.Лобачева в финансовых злоупотреблениях в связи с реализацией проекта "Псковская
энциклопедия". В ответ руководитель Исполкома Псковского регионального отделения НДР В.Штыров заявил
следующее: "Наметившаяся тенденция усиления идеологического крена в позиции пресс-службы администрации
области не может не беспокоить. Выражать свое собственное мнение, не совпадающее с линией той или иной партии,
в средствах массовой информации области становится все труднее, а в некоторых случаях – невозможно. Создается
впечатление, что основной задачей пресс-службы является не ознакомление населения области с деятельностью
исполнительной власти, а воспрепятствование свободе выбора политических взглядов, которые были, есть и будут
различными".
11 сентября в Пскове состоялась учредительная конференция региональной общественной организации "Общество
поддержки союза России и Беларуси и президента А.Г.Лукашенко". Участники конференции приняли устав общества,
определили ближайшие задачи его деятельности, а также избрали Совет и ревизионную комиссию. Председателем
Совета был избран директор АО "Псковхлеб" В.Бобалев.
В сентябре состоялся пленум Псковского областного комитета КПРФ, на котором были рассмотрены текущая
ситуация и задачи областной парторганизации. В числе ближайших задач псковских коммунистов были названы
подготовка и организованное проведение массовых акций протеста осенью 1997 г. (27 сентября, 4, 11, 16, 17 октября),
праздничных мероприятий в 80-ю годовщину Октябрьской революции, продолжение сбора подписей под
"гражданским протестом", подготовка к выборам в областное Собрание и местные органы власти. Кроме того, пленум
поручил депутату Госдумы, первому секретарю обкома В.Никитину голосовать за вынесение правительству вотума
недоверия, а также довести до сведения депутатов аргументы областной администрации в защиту "невозможности
принятия Налогового кодекса и федерального бюджета на 1998 г.". Пленум принял решение о вступлении областной
организации КПРФ в качестве коллективного члена в движение "Общество поддержки Союза России и Беларуси и
президента А.Г.Лукашенко". В связи с предстоящими в марте 1998 г. выборами в органы власти области, городов и
районов решено одновременно со сбором подписей в поддержку кандидатов в депутаты собирать подписи за
проведение референдума по отзыву депутата Госдумы от Псковской области А.Невзорова, как "самоустранившегося
от депутатской деятельности и не приносящего никакой пользы избравшим его жителям области". Референдум
предлагалось провести одновременно с выборами весной 1998 г.
В Пскове и Великих Луках прошли собрания местных организаций Российской народно-республиканской партии.
Сторонники А.Лебедя обсудили вопросы, связанные с подготовкой к выборам в областное Собрание и местные
органы власти. Главными критериями отбора кандидатов, по словам лидеров РНРП, являются "честность,
порядочность, способность квалифицированно решать хозяйственные проблемы города и области".
В сентябре в Пскове было учреждено местное отделение Межрегиональной общественной организации "Глас
народа". Организация заявила о себе как о добровольном, некоммерческом объединении граждан, созданном в целях
"утверждения в обществе свободы слова и ценности человеческой личности, обеспечения свободных и
демократических выборов, содействия гражданам в обеспечении доступности и открытости СМИ, установления и
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расширения контактов региональных информационных групп и СМИ с российскими и международными
информационно-аналитическими центрами". Главным организатором "Гласа народа" в Пскове стал В.Никольский,
известный псковичам как один из лидеров ряда неформальных организаций демократического толка, ныне
проживающий в Москве.
Президиум Псковского областного совета профсоюзов выступил с обращением к президенту, правительству и
Федеральному собранию в связи с предусмотренным в проекте бюджета-98 сокращением фондов финансовой
поддержки регионов, в том числе трансферта для области. В обращении, в частности, говорилось: "Мы требуем от
всех структур исполнительной и законодательной власти России повернуться лицом к жителям приграничной
Псковской области и не допускать снижения финансовой помощи региону в 1998 году. В случае игнорирования наших
требований мы оставляем за собой право на организацию коллективных акций протеста".

Ростовская область
В связи с первой годовщиной губернаторских выборов бывший кандидат на этот пост Л.Иванченко дал прессконференцию, посвященную нарушениям в ходе выборов и реакции властей на эти нарушения. По словам
Л.Иванченко, всего было зафиксировано 1 074 нарушения, в том числе его сторонниками было обнаружено 160
переделанных протоколов избирательных комиссий. Однако виновные в нарушениях не были наказаны, в связи с чем
бывший кандидат заявил о намерении обратится в международную комиссию по правам человека. Подводя итоги
годичной деятельности В.Чуба на посту губернатора, Л.Иванченко констатировал "беспрецедентное падение
производства" в области, сделав вывод: "Чуб и его команда не способны управлять областью и ведут ее к полному
развалу". В связи с этим Л.Иванченко призвал президента России отстранить ростовского губернатора от власти и
предложил провести выборы нового губернатора одновременно с выборами депутатов Законодательного собрания
весной 1998 г.
Ростовское "Яблоко" учредило новую общественную структуру – политклуб, созданный на базе центра отдыха
молодежи. Предполагалось, что клуб будет способствовать формированию ростовской политической элиты. На
первом заседании клуба были рассмотрены "текущий политический момент" и перспективы партийного
строительства. В частности, ростовские "яблочники" выразили недоумение по поводу заявления своего лидера
Г.Явлинского о намерении баллотироваться в президенты в 2000 г.
В сентябре Ростовскую область посетил председатель Комитета Госдумы по обороне, лидер движения "В
поддержку армии, военной науки и оборонной промышленности" Л.Рохлин. Основной встречающей и
сопровождающей стороной в этой поездке был казачий атаман Всевеликого Войска Донского Н.Козицын. В это же
время в Ростове была учреждена региональная организация ДПА, председателем которой был избран бывший
первый заместитель командующего СКВО генерал Д.Мокшанов. В отличие от других регионов, местные сторонники
Л.Рохлина не пользуются поддержкой со стороны профсоюзов оборонной промышленности и независимого
профсоюза военнослужащих. По словам лидера военного профсоюза С.Клята, они поддерживают Л.Рохлина на
федеральном уровне, но становиться структурным подразделением организации в регионе не собираются.
В сентябре в "Городе N" было помещено интервью с лидером ВВД-2, атаманом В.Хижняковым, который сообщил, в
частности, что является сторонником Е.Гайдара и что его политические взгляды по-прежнему связаны с "Выбором
России". "Казаки всегда были вне партий, – подчеркнул атаман, – но не вне общественной жизни. Мы будем
поддерживать программы – не политические, а те которые максимально совпадают с целями, поставленными перед
войском. В соответствии с этим будем выбирать своих политических партнеров."
Важным направлением деятельности местных политических партий и движений является выпуск собственных
печатных изданий. Наладить регулярный выпуск своих газет – "Донской искры" и "Буревестника Дона" – удалось
только ростовским коммунистам. Эти издания имеют стабильный тираж и распространяются в том числе и по
подписке. "Донская Держава", выпускаемая местными "державниками", выходит от случая к случаю, в частности во
время избирательных кампаний. Газета местных либерал-демократов – "Донской рубеж" – также выходит крайне
нерегулярно. Ростовская организация НДР не имеет собственных печатных изданий, однако почти вся региональная
пресса работает на обладминистрацию и губернатора В.Чуба, являющегося членом федерального Совета НДР.
Старейшим изданием демократических сил на Дону была газета "Демократический Дон". Но, по словам главного
редактора газеты Г.Эскина, "Демократический Дон" умер вместе с единством демократического движения" (выходит
эпизодически). Ростовскому "Яблоку", не имеющему собственных изданий, удалось установить деловые отношения с
рядом корреспондентов крупных местных газет. Активными сторонниками "Яблока" являются некоторые журналисты
"Вечернего Ростова", "Города N" и др. У Ростовского отделения ДВР "своих" журналистов в газетах несколько
меньше, но сторонники Е.Гайдара издают по области несколько собственных небольших изданий.

АНОНС
4 ДЕКАБРЯ Всероссийский монархический центр, Московский аристократический клуб и Российское дворянское
собрание проводят в Музее Российской Императорской Фамилии (Малая Семеновская, 1) вечер, посвященный
"памяти Михаила Второго (Великого князя Михаила Александровича)". Начало в 18.00. Справки по тел. 944-30-32, 96389-95, 166-97-57.
5 ДЕКАБРЯ состоится закрытый съезд Социалистической партии трудящихся. Справки по тел. 206-85-86.
6 ДЕКАБРЯ в московской мэрии состоится съезд Российского движения за новый социализм. Начало в 11.00.
Справки по тел. 917-70-43.
7 ДЕКАБРЯ в МНТК "Хирургия глаза" состоится закрытый съезд Партии самоуправления трудящихся. Справки по
тел. 488-84-21, 488-89-86.
7 ДЕКАБРЯ в кинотеатре "Варшава" (м. "Войковская") состоится вечер, посвященный семилетию Республиканской
партии РФ. Начало в 15.00.
9 ДЕКАБРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоится заседание Политсовета партии
"Демократический выбор России".
10 ДЕКАБРЯ предполагается проведение мероприятий, посвященных очередной годовщине создания объединения
"Яблоко". Справки по тел. 292-98-00.
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