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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Яблоко" критикует коллег по Госдуме за "соглашательство" с правительством

2 ДЕКАБРЯ пресс-центр фракции "Яблоко" распространил заявление "Правительству – законы, населению –
налоги":
"В борьбе за Налоговый кодекс наступило затишье: число поправок к нему перевалило за четыре тысячи.
Понятно, что в такой ситуации законотворческий процесс уходит в бесконечность. А деньги на бюджет-98 нужны
сегодня. Правительство решило наполнить бюджет за счет увеличения налогового бремени. В конце октября
кабинет Черномырдина предложил на рассмотрение Госдумы 10 законопроектов, корректирующих
существующую налоговую систему. Большинство из них (о лицензии на производство алкогольной продукции,
поправки к закону о плате за землю и о налоге на имущество предприятий) носят чисто технический характер.
Фракция "Яблоко" считает возможным их поддержать. Принципиальными для "Яблока" являются законы о НДС,
об акцизах, о налоге на покупку валюты и о подоходном налоге с физических лиц. В Законе "О подоходном
налоге..." правительство предлагало отменить льготы по этому налогу для военнослужащих. Фракция "Яблоко"
считала невозможным введение подоходного налога для военных до тех пор, пока не будут найдены источники
для индексации их денежных окладов и денежного довольствия, а также для выплаты задолженностей по
зарплате. Эта позиция была отражена на заседании Госдумы депутатом фракции "Яблоко" Оксаной Дмитриевой.
Под давлением Думы правительство сняло этот пункт законопроекта. В проекте федерального закона "О
внесении дополнений в Закон РФ "О налоге на добавленную стоимость" правительство предусматривало
увеличение льготной ставки на продовольственные товары и товары детского ассортимента с 10% до 20%. По
мнению фракции "Яблоко", единая ставка НДС способствовала бы возрастанию стоимости этих товаров. Это
предложение также было отклонено депутатами. Правительство предлагало ввести акциз на перекачку нефти –
по сути, нового дополнительного налога. Фракция "Яблоко" голосовала против этого предложения, откровенно
закладывающего рост цен. Акциз, как и налог с продаж, – "нашлепка" к цене. "За" голосовали: ЛДПР – 98%, "Наш
дом – Россия" – 95,4%. Правительством предусматривалось повышение ставки с 0,5% до 1% на покупку валюты
от стоимости покупаемой валюты. Фракция "Яблоко" всегда выступала против этого налога. Практика не
доказала необходимость его введения, а тем более увеличения до 1%. "За" голосовали: КПРФ – 74,1%, ЛДПР –
88,2%, аграрии – 91,2%, "Народовластие" – 78,9%, "Российские регионы" – 65,9%. Правительство, несмотря на
риторические заявления правительства о стремлении снизить налоги, на практике вносит в Госдуму законы,
которые существенно увеличивают налоговое бремя. В этом его поддерживают "оппозиционные" фракции –
КПРФ и ЛДПР. Фракция "Яблоко" заявляет, что и впредь будет выступать за снижение налогового пресса".
5 ДЕКАБРЯ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз "Коммунисты подсобили Черномырдину-Чубайсу":
"Сегодня Государственная Дума большинством голосов приняла в первом чтении проект бюджета на 1998 год.
Принят бюджет, который не может быть исполнен ни при каких условиях, т.к. 70-90 трлн руб. доходов являются
"дутыми". За 9 месяцев этого года правительство оказалось в состоянии собрать в бюджет только 202 трлн руб.
Следовательно, максимум, что оно может получать в месяц в среднем, – 20-22 трлн руб. То есть к концу
следующего года бюджет в доходной части составит около 270-290 трлн рублей. А планируется поднять
доходную часть до 367 трлн рублей. Таким образом, ошибка прогноза составляет 70-90 трлн руб. Проект
бюджета на будущий год консервирует сложившуюся ситуацию, при которой очень возможно ухудшение.
Бюджет-98 не сможет решить ни одну из проблем, стоящих перед нашей экономикой. Он ни в каком случае не
может являться бюджетом экономического роста. "За" голосовали: НДР – 98,5%, ЛДПР – 96,1%, "Российские
регионы" – 95,%, и даже "непримиримая оппозиция": аграрии – 65,7%, "Народовластие" – 30,8%, КПРФ – 25,4%,
в том числе их лидеры – Геннадий Селезнев, Светлана Горячева, Петр Романов, Алексей Подберезкин, Юрий
Воронин, Валерий Воротников и др. Фракция "Яблоко" предлагала голосовать за отклонение бюджета и
выражение недоверия правительству, неспособному к позитивным экономическим преобразованиям. Это
предложение "яблочников" поддержало только 57 депутатов. Коммунисты пятый год подряд громче всех кричат
об антинародном курсе правительства и о своей непримиримости к нему. Но в решающие моменты по ключевым
вопросам всегда голосуют "за". Накануне принятия бюджета они как всегда обещали голосовать против,
вероятно, надеясь шантажом выторговать у правительства очередной кусок. Чтобы не уронить свое
"непримиримое" лицо перед избирателями они точно рассчитали необходимое для принятия бюджета
количество голосов. Кстати, они отвели из-под удара Зюганова, голосовавшего против, пожертвовав "легкими"
фигурами".

В.Жириновский о "международной финансовой власти"
3 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции ЛДПР –
В.Жириновского, Ю.Кузнецова и Е.Логинова – на тему "Международная финансовая власть и Россия: только
факты".
Открывая пресс-конференцию, В.Жириновский призвал до обсуждения в Госдуме проекта бюджета-98
прояснить вопрос о "международной финансовой власти", которую, по его утверждению, представляют мировые
биржи (Нью-Йорка, Лондона, Гонконга) и известные международные финансовые институты (МВФ, Мировой
Банк, Европейский банк развития, Парижский и Лондонский клубы и др.). "Они занимаются в мировом масштабе
теми финансовыми спекуляциями, которые мы видели на примере наших структур типа "МММ" Мавроди, –
заявил он. Международная финансовая власть под хорошими лозунгами сначала собирает у какого-то народа
огромные деньги, а потом ему же немножко дает." Сославшись в качестве примера на деятельность Дж.Сороса,
лидер ЛДПР назвал его "негодяем, отъявленным преступником, который обирает всю планету" и "уже лезет в
российский Пенсионный фонд". По мнению В.Жириновского, в предвыборный период контроль над Пенсионным
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фондом "даст возможность контролировать 30 миллионов избирателей-пенсионеров". Он высказался против
вхождения России в Парижский клуб, предупредив, что "это приведет к фактической блокаде на поставки
российских запчастей для проданной ранее в страны "третьего мира" военной техники". Комментируя заявление
Б.Ельцина о намерении сократить на 1/3 число российских ядерных боеголовок, он подчеркнул: "До
ратификации Думой договора СНВ-2 Ельцин не имеет права делать подобные заявления. Его заявление о
разоружении свидетельствует о том, что он управляем мировым правительством". Предложенный к обсуждению
проект бюджета лидер ЛДПР назвал "комедией" ("Это небольшая часть тех денег, которые Запад разрешил нам
иметь"). По прогнозу В.Жириновского, с 1998 г. за 1 доллар будут давать 10 деноминированных рублей, а в 2005
г. Россию объявят банкротом. Кроме того, лидер ЛДПР выступил против инициированного губернатором
Московской области А.Тяжловым областного референдума, в результате которого, по его мнению,
"ограничиваются реальные права депутатов Мособлдумы". В заключение он сообщил, что совершит поездку в
Новосибирск для агитации за кандидатов от ЛДПР в депутаты облсовета, выразив при этом уверенность в их
успехе, а также в успехе своих сторонников, баллотирующихся в Тульской области и Чувашии. Е.Логинов заявил:
"Сейчас страной правят те же люди без роду, без племени, без территориально-исторической привязанности,
которые были и при подвластном мировой олигархии Политбюро ЦК КПСС". Он выразил возмущение тем, что
"под видом борьбы с коррупцией власти посадили несчастного мэра Коняхина, который, как и все хозяйственные
руководители, вынужден был кому-то платить", и обратил внимание на то, что и СМИ, и "коммунистическая
администрация", и представитель президента в области замалчивают тот факт, что в Новосибирский облсовет
баллотируются "лидеры преступных сообществ, за спиной которых гора трупов". В.Жириновский добавил, что
российские правоохранительные органы "вылавливают блох, но не пытаются ударить по действительно
матерым преступникам", и предложил создать депутатскую комиссию по наблюдению за деятельностью
правоохранительных органов. Отвечая на вопрос, готова ли фракция ЛДПР добиваться принятия законов,
"запрещающих
лоббирование
антироссийских
интересов",
В.Жириновский
обвинил
"фракции
интернационалистов" в Думе (КПРФ, "Яблоко" и НДР) в том, что "все четыре года они глушат наши инициативы".
Ю.Кузнецов обратился к присутствовавшим на пресс-конференции представителям Кавказа и Ближнего Востока:
"Мы профессионально и постоянно защищаем интересы вашего региона. ...Если бы не мы, Ирак бы уже
бомбили, и Иран уже испытал бы гораздо большее давление. Может быть, и третьей мировой войны не
случилось только из-за того, что мы квалифицированно защищаем эти регионы". Е.Логинов заявил, что между
коммунистами и демократами "разницы не существует": "Тулеев – коммунист, но он вышел и совершил
государственное преступление вместе с Рохлиным, подняв в Госдуме вопрос о поставках в Армению российских
танков". По мнению выступающего, "эта оппозиция – дутая, антигосударственная, антирусская и по своим
деяниям абсолютно идентичная тем, кто находится у власти". В заключение В.Жириновский назвал кампанию по
захоронению останков царской семьи "кремлевским сценарием успокоения народа", а также обвинил лидера
КПРФ Г.Зюганова в том, что он "во всем берет с него (В.Жириновского. – ПИ) пример, переписывает его книги и
даже ездил вслед за ним на Ближний Восток".

Члены Комитета межпарламентского сотрудничества об итогах первого заседания КМС
8 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Комитета межпарламентского
сотрудничества Федерального Собрания РФ – В.Рыжкова (НДР), А.Голова ("Яблоко") и А.Турусина (АДГ) – на
тему "Признает ли Европейский Союз Россию страной с рыночной экономикой?".
В.Рыжков напомнил, что 1 декабря, после ратификации Госдумой, вступило в силу соглашение о
сотрудничестве и партнерстве между Евросоюзом и Россией. Он охарактеризовал соглашение как "уникальный
документ", подчеркнув, что "ни с одной страной мира Евросоюз не имеет подобных всеобъемлющих
соглашений". По этому соглашению, отношения между РФ и Евросоюзом управляются Советом сотрудничества,
в который должны войти представители правительства РФ и Европейской комиссии (этот орган еще не
сформирован), и Комитетом межпарламентского сотрудничества (в него входят 16 депутатов ФС РФ, 11 из
которых представляют Госдуму и 5 – Совет Федерации, и 16 депутатов Европарламента). В.Рыжков сообщил,
что на состоявшемся 1-2 декабря первом заседании Комитета межпарламентского сотрудничества обсуждались
торгово-экономическое взаимодействие, позиция России по отношению к расширению Евросоюза на восток,
реализация программы "Тасис", отношение европейцев к принятому в России закону о свободе совести,
ситуация вокруг Белоруссии и др. По словам выступающего, самым труднорешаемым в отношениях России с
Евросоюзом является вопрос антидемпинговых мер: из-за введение специальных пошлин на российские товары
– на том основании, что Россия является страной с нерыночной экономикой, – Россия ежегодно теряет 300 млн
долларов. В.Рыжков сообщил, что 2 декабря члены Комитета единогласно решили обратиться к Европейской
комиссии с требованием немедленно признать РФ страной с рыночной экономикой (что должно привести к
отмене всех антидемпинговых программ) и указами на необходимость скорейшего вступления России во
Всемирную торговую организацию. Российским парламентариям, по словам В.Рыжкова, удалось убедить
европейских коллег, что российский закон о свободе совести "не противоречит принципу свободы слова". В то же
время выступающий констатировал, что "по Белоруссии к общему мнению пока прийти не удалось". В.Рыжков
выразил удовлетворение тем, что российская делегация, включавшая представителей разных фракций,
"выступала как единая команда" и "отстаивала национально-государственные интересы России" – так, член
КПРФ Ю.Севенард "очень жестко потребовал считать Россию страной с рыночной экономикой", член КПРФ
Н.Данилова заверила, что "в России не нарушается свобода совести", а А.Голов ("Яблоко") потребовал
предоставить России больше возможностей для контроля за расходованием средств по программе "Тасис".
А.Турусин добавил, что главной задачей российской делегации на переговорах было "добиться отхода
европейцев от "двойных стандартов".
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Отвечая на вопрос об отношении АПР к Земельному кодексу, А.Турусин заявил, что аграрии выступают против
свободной купли-продажи земли и предлагают сначала дождаться, пока станет ощутимым положительный
эффект от приватизации. В.Рыжков сообщил, что на заседании "круглого стола" 11 декабря будут обсуждаться
два варианта развития событий по земельному вопросу. Первый вариант – предложить Б.Ельцину подписать
принятый Думой и Советом Федерации Земельный кодекс, дав поручение правительству разработать пакет
законов по обороту земли – путем как продажи, так и залога, аренды и т.д. Второй вариант – не подписывать
Земельный кодекс в нынешнем виде, а создать согласительную комиссию для его переработки, предусмотрев те
или иные формы купли-продажи земли. НДР, по словам выступающего, поддерживает вторую позицию и
считает, что "слово "свободная" для оборота земли неприемлемо" ("Нигде в мире нет свободной купли-продажи
земли"). В.Рыжков высказался за то, чтобы купля-продажа осуществлялась "через очень сложную процедуру,
гарантирующую недопущение спекуляции землей, например через государственный земельный банк, и
предоставляющую первоочередное право приобретении земли соседям и специалистам по сельскому хозяйству,
и только в последнюю очередь банкам". А.Голов также высказался за куплю-продажу земли с жесткими
ограничениями и за недопущение перевода сельскохозяйственных земель в иные формы использования.
В.Рыжков, оценивая перспективы принятия бюджета-98 во втором чтении, заметил: "После голосования проекта
в первом чтении главный лед сломан. ...Теперь дискуссия перейдет из политической в сугубо экономическую и
профессиональную". Кроме того, он сообщил: "После того, как Борис Николаевич выступил на пленарном
заседании, состоялось небольшое рабочее совещание у председателя правительства с участием президента, на
котором Виктор Степанович подтвердил, что если Дума примет бюджет во втором чтении в декабре,
правительство не будет настаивать на схеме 1/12 годовых расходов в январе и поддержит просьбу Думы
финансировать расходы федерального бюджета, исходя из второго чтения. Это означает, что, даже не успев
принять бюджет в полном объеме до конца года, мы войдем в новый, 98-й, год уже с новым бюджетом".
3 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции НДР А.Шохина на
тему "О пакетном соглашении в Государственной Думе". Отметив, что один из комитетов Госдумы – Комитет по
обороне – "уже выведен из под действия пакетного соглашения", лидер фракции НДР не исключил, что такая же
судьба может постичь и Комитет по бюджету, налогам и финансам: в Думе постоянно обсуждаются варианты его
реформирования, в том числе дробление на несколько более "узких" комитетов. По его прогнозу, после ухода
М.Задорнова в правительство эти проекты могут быть реализованы. Кроме того, А.Шохин выступил против
"пребывания на посту председателя Комитета по обороне чрезмерно политизированного депутата (Л.Рохлина. –
ПИ), который открыто признается, что возглавляемая им политическая организация ставит своей целью
свержение существующего строя", поскольку это, по словам выступающего, "мешает конструктивному
взаимодействию Комитета с Министерством обороны и другими структурами". А.Шохин высказал пожелание,
чтобы в течение декабря 1997 г. вопрос о председателе Комитета по обороне был решен в пользу НДР. Тем
самым, считает он, будет продемонстрирована "готовность Думы к сохранению политического баланса как
гарантии ее долгожительства". В противном случае "это будет чревато дальнейшими переделами, которые
дестабилизируют политическую ситуацию в Думе, а может быть, и в обществе". Кроме того, А.Шохин предложил
либо сохранить пост председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам за фракцией "Яблоко", либо
провести перераспределение комитетов. По его словам, фракция НДР готова уступить "Яблоку" Комитет по
обороне в обмен на бюджетный комитет. "Если же произойдет окончательный захват Комитета по обороне
левой оппозицией, то очень мало шансов, что "Яблоку" удастся отстоять свои позиции. Хотя здесь мы будем их
поддерживать", – заявил лидер фракции НДР. При этом он не исключил возможности того, что в обновленном
регламенте Думы будет сокращено число комитетов и в результате этого перераспределены ключевые посты,
но не на основании квот, а "по профессиональному признаку". "Сейчас очень важно не нарушать политического
равновесия в государстве и в Думе, – подчеркнул А.Шохин. – И если выходить на какие-то новые решения, то
надо делать это не на основе захвата власти. Понятно, что левое большинство, объединившись с ЛДПР, может
захватить Госдуму и переделить власть таким образом, что все ключевые должности будут распределены между
левой оппозицией и ЛДПР. Могут быть и другие комбинации. При любом раскладе очень важно, чтобы
политический баланс сохранялся." Он высказался против превращения Думы "в политизированный орган,
который в основном будет заниматься оппонированием другим ветвям власти и тем самым обречет себя на
недолгое существование".
8 ДЕКАБРЯ председатель Комитета ГД по безопасности, член думской фракции КПРФ В.Илюхин выступил с
обращением к соотечественникам: "Россию в последнее время постоянно сотрясают взрывы на военных и
производственных объектах, крупные пожары, авиакатастрофы и крушения, влекущие огромный и
невосполнимый человеческий, моральный и материальный урон. События, связанные с очередной массовой
гибелью шахтеров в Кузбассе и авиакатастрофой в г.Иркутске, со всей очевидностью подтвердили
несостоятельность и опасность политики так называемых реформ, проводимых президентом и правительством
Российской Федерации. В ее основу положены передел собственности в России, превратившийся в откровенное
разграбление национальных богатств, и формирование криминально-номенклатурного класса собственников. В
сторону отброшены благополучие и безопасность россиян, под вопросом находится будущее страны. Они
принесены в жертву хищнической эксплуатации природных богатств, получению колоссальных прибылей
небольшой кучкой людей. Безответственность, бесконтрольность, семейственность и непрофессионализм,
подкуп и коррупция поразили все ветви власти и разлагают нравственные устои общества. Разрушена система
управления государством, его экономикой и социальной сферой. Износ основных средств производства
достигает 60 процентов, катастрофически стареет оборудование на заводах, фабриках, шахтах, техника
агропромышленного комплекса, а на их замену и модернизацию выделяются ничтожно малые суммы. Сфера
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производства стала опасной для лиц, работающих в ней. Две трети парка самолетов, навигационного
оборудования исчерпали свои технические ресурсы и непригодны для эксплуатации. Страна находится на грани
крупномасштабных аварий на изношенных нефте– и газопроводах, могущих парализовать всю ее жизнь.
Президент и правительство, обездолив основную массу людей, не обеспечили защиту их жизни и здоровья от
социальных потрясений и катастроф, проводят, по существу, политику против народа. В России ежегодно от
производственного травматизма, иных несчастных случаев, преступных посягательств и самоубийств гибнет
более полумиллиона наших соотечественников. Президент Б.Ельцин не выполнил возложенных на него
полномочий гаранта российской конституции. Власть становится все более опасной для общества и пожирает
его. Страна зависла над бездной хаоса и развала. Россияне, ради собственного спасения и спасения Отечества,
вы вправе потребовать немедленного отстранения от власти президента и правительства. Президент и
правительство должны уйти в отставку".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII съезд СПТ
5 декабря в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся VII съезд Социалистической партии
трудящихся, в котором приняло участие 62 делегата.
На первом, открытом, заседании были заслушаны доклад председателя партии Л.Вартазаровой "О
политическом положении и задачах по подготовке к отчетно-выборному съезду партии. О II съезде Российского
движения "За новый социализм" и доклад А.Паутова "Об уставе СПТ". На втором, закрытом, заседании с
докладом "О стратегии и тактике СПТ" выступил А.Мальцев. В ходе дискуссии был подвергнут критике
сопредседатель РДНС Ю.Петров – в частности, за попытки взять СПТ под свой контроль путем выдвижения
неприемлемых условий при финансировании деятельности партии. Были высказаны предложения о поиске
других источников финансирования партии. В докладе А.Мальцева, в частности, прозвучала мысль, что СПТ
следует защищать интересы не только трудящихся, но и капиталистов, в том числе на местном уровне, – в этом
случае появятся искомые дополнительные источники финансирования Съезд принял резолюцию по докладу
Л.Вартазаровой, в которой постановил: "1. Созвать VIII съезд СПТ во второй половине мая 1998 г. 2. Вынести на
рассмотрение съезда проект новой программы партии и отчет Правления, а также избрание руководящих
органов. 3. Утвердить комиссию по подготовке проекта программы СПТ в следующем составе: председатель –
В.Калашников, заместитель председателя – А.Мальцев, секретарь – О.Кульга, члены комиссии – С.Васильев,
В.Залманзон, Р.Медведев, Г.Петров, Г.Скляр, А.Соловьев, В.Яковлев. 4. Правлению СПТ не позднее 1 марта
1998 г. разослать проект программы в региональные организации и организовать его обсуждение. 5.
Региональным организациям не позднее 15 апреля 1998 г. представить в Правление замечания и предложения
по проекту программы". Съезд принял также постановление о внесении изменений в устав СПТ, поручив
Правлению партии привести его в соответствие с действующим законодательством об общественных
объединениях и избирательным законодательством для последующей перерегистрации в Минюсте. Поправки к
уставу, в частности, запрещали организационное обособление платформ и фракций в СПТ (ранее эта сфера
партийной жизни никак не регламентировалось), а также разрешали образование коалиций на местном уровне
только после утверждения руководящими органами партии. Кроме того, было принято постановление "О позиции
делегации СПТ на II съезде РДНС".

II съезд РДНС
6 ДЕКАБРЯ в московской мэрии состоялся II съезд Союза общественных объединений "Движение за новый
социализм" (Российского движения за новый социализм), на котором присутствовали 474 (из 509 избранных)
делегатов от 275 местных отделений из 82 субъектов РФ. В президиум съезда, кроме лидеров 7 организаций –
коллективных членов РДНС, были избраны также мэр Москвы Ю.Лужков, первый вице-премьер правительства
Москвы, председатель Московского отделения Союза реалистов О.Толкачев, исполнительный секретарь
Исполкома Союза реалистов Н.Жукова, члены руководства Социалистической партии трудящихся Р.Медведев и
Г.Скляр, председатель Исполкома Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Б.Славин, заместитель
председателя Российской объединенной промышленной партии А.Вольский и др.
Открыл съезд председатель Союза реалистов Юрий Петров. Он сообщил, что двумя днями ранее Политсовет
Российской объединенной промышленной партии принял решение о вступлении РОПП в РДНС. По
предложению Ю.Петрова делегаты съезда проголосовали за принятие РОПП в состав движения, а также
утвердили решения Политсовета РДНС о принятии в состав РДНС Партии самоуправления трудящихся и
движения "Молодые социал-демократы". После этого Ю.Петров выступил с докладом. Он напомнил лозунги
РДНС: "Все во имя человека, все во благо человека"; "За сильное государство, за государство, которое служит
народу, государство, способное защитить своих граждан"; "Защита отечественного производства"; "Хватит
чернить историю великого государства и народа, хватит расшатывать устои!"; "Соединим все лучшее, что было в
обществе советского социализма, с тем лучшим, что наработано в мире" и пр. Коснувшись вопроса о частной
собственности на землю, Ю.Петров выступил "против использования земли как средства спекуляции и наживы".
Иначе, по его словам, "все земли к западу от Урала могут оказаться скуплены европейцами, а к Востоку –
китайцами", и в итоге "Россия превратится в лоскутное одеяло". РДНС, подчеркнул выступающий, допускает
частную собственность на землю лишь под домами и предприятиями, но не на сельскохозяйственные земли, а
кроме того, считает, что основной формой землепользования должна быть аренда. Обратившись к политической
ситуации в стране в целом, лидер Союза реалистов отметил ухудшение социального положения населения,
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нерешенность проблемы с задержками зарплаты, кризис финансовой системы ("на грани развала") и др.
Констатировав: "Мы превращаемся в вымирающий народ", Ю.Петров подчеркнул: "Мы в оппозиции ко многому
из того, что делает правительство, но – в конструктивной оппозиции. Наше правило – критикуй, но предлагай".
Он также подверг критике планируемую правительством жилищно-коммунальную реформу и сообщил, что у
РДНС "есть наработки по реформированию армии". Выступающий отметил также, что согласно данным
социологических опросов, число "западников" в российском обществе сокращается с каждым годом (в
настоящее время – 12%), тогда как все больше россиян "жалеет об утраченном прошлом". Перейдя к положению
в РДНС, Ю.Петров сообщил, что движение "состоялось", "идеологически, организационно и интеллектуально
окрепло" и уже имеет 62 региональных отделения, ему удалось "прорвать информационную блокаду", а его
политическое влияние и интерес к нему со стороны населения и общественно-политических организаций
постоянно растут. В частности, в последнее время РДНС подписало соглашение о сотрудничестве с Союзом
труда, активно сотрудничает с движением "Женщины России" и Социал-демократическим союзом, а также
приняло решение о сотрудничестве с Партией консолидации (А.Тихонов). При этом Ю.Петров поздравил
присутствующих с завершением "процесса объединения всех сколько-нибудь значительных сил
социалистической и социал-демократической направленности". Вместе с тем он признал, что из-за
материальных трудностей оказалось нереализованным решение I съезда РДНС о создании международного
социалистического журнала. Рассказывая об участии движения в региональных избирательных кампаниях,
выступающий сообщил, что на выборах в Мосгордуму РДНС представлен 15 кандидатами от блока "За
справедливость", а в блоке "Возрождение Подмосковья" от движения баллотируются 7 человек. Ю.Петров
рассказал также о работе РДНС по укреплению Союза Белоруссии и России ("Мы с Ю.М.Лужковым буквально
несколько часов назад вернулись из Минска. Была встреча с президентом Лукашенко"). Председатель
Российской объединенной промышленной партии, заместитель председателя Госдумы Артур Чилингаров
рассказал о деятельности РОПП, сообщив, что партия, имея ячейки в 72 регионах России, "находится в стадии
организационного становления". По его словам, решение о вхождении партии в РДНС было "непростым" ("Более
года вели переговоры о сотрудничестве"). Он призвал участников РДНС "добиться переориентации нынешнего
государственного курса на интересы народа". Мэр Москвы Ю.Лужков, выступивший в качестве гостя съезда,
заявил: "Правительство Москвы объявило о деполитизации своей деятельности, но нам не безразлично, к
какому политическому направлению его политика ближе". При этом он отметил: "Философия правительства
Москвы очень тесно совпадает с принципами "нового социализма" – я вам об этом с удовольствием объявляю.
...Мы, представители правительства Москвы, комфортно чувствуем себя в этом зале". Ю.Лужков подверг критике
политику "радикальных реформаторов": "буйство монетаризма", "грабительскую приватизацию и ваучеризацию
по Чубайсу и либерализацию цен по Гайдару" и пр. Итогом их деятельности, по его словам, явилось то, что
"такие слова, как "патриотизм", "державность", были вычеркнуты из политического лексикона", "разрушены
старые символы и не созданы новые", "развалена армия", "на грани вымирания российская культура и наука" и
т.д. Излагая свои политические принципы ("Законность, семья, нравственность"), Ю.Лужков подчеркнул, что
"критериями возрождения страны должны быть патриотизм, духовность, народовластие и государственность", а
сплотить россиян может только социалистическая идея. При этом, заявил он, данная идея подразумевает
"равенство не только экономическое, но и равенство моральное, духовное, нравственное". Ю.Лужков выразил
надежду, что объединение политических сил вокруг РДНС будет продолжено и пожелал движению успехов на
этом поприще.
В перерыве заседания состоялась пресс-конференция, большая часть вопросов на которой была адресована
Ю.Лужкову. Мэр Москвы, в частности, заявил: "Я не пойду с Лебедем ни на какие альянсы. Я не собираюсь
выдвигать свою кандидатуру (на президентский пост. – ПИ)". Он также отверг предположения о своих претензиях
на роль лидера РДНС. По его словам, речь идет лишь о "мощном сотрудничестве" "деполитизированного
московского правительства" с РДНС. При этом Ю.Лужков признал, что если бы его привлекала партийная
карьера, он вступил бы именно в РДНС. Отвергая обвинения в небеспристрастности к некоторым из участников
выборов в Мосгордуму, он в очередной раз заявил, что "правительство Москвы не будет поддерживать какиелибо политические блоки", однако, вместе с тем, заметил: "Москвичи поступят правильно, если выберут не тех,
кто ориентирован на какие-то политические цели". В пресс-конференции приняли участие также Ю.Петров,
председатель СПТ Л.Вартазарова, председатель Конструктивно-экологического движения "Кедр" А.Панфилов
(сообщил, что его движение выставило 11 кандидатов на выборах в МГД, причем совпадение с кандидатами от
блока "За справедливость" произошло "только по 1-2 округам").
После перерыва состоялись прения, в которых приняли участие член руководства СПТ В.Калашников
(предупредил об "опасности примазывания к социалистическому движению различных самозванцев"),
Э.Володин (заявил, что практически не видит различий в программах леворадикальных компартий, КПРФ и
социалистических партий), председатель ПСТ С.Федоров (изложил концепцию "самоуправляющихся
предприятий"), представитель Союза пенсионеров Глазов (сделал заявление о намерении своей организации
вступить в РДНС), О.Толкачев, О.Румянцев (высказал пожелание, чтобы РДНС избежало судьбы СДПР и не
развалилось подобно ей), лидер Союза "Россия – XXI век" А.Завидия (сообщил о намерении своей организации
вступить в РДНС), Л.Вартазарова (подчеркнула различия в программных установках КПРФ и РДНС: "КПРФ
выступает за преобладание общественной собственности, а РДНС является сторонником равноправия всех
форм собственности"; высказалась за согласие с исполнительной властью и социальное партнерство),
А.Панфилов (выдвинул лозунг "Лужкова – в национальные лидеры!").
Делегаты съезда утвердили решение Политсовета РДНС о кооптации в его состав представителей
присоединившихся организаций. Были приняты резолюции "О земле" ("1. Главной задачей экономической
реформы на селе является не свободная купля и продажа земли, а свободный доступ крестьян к пользованию и
распоряжению землей, свободный выбор сельскими тружениками различных производственных форм ведения
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хозяйства. 2. Земли сельскохозяйственного назначения должны быть переданы бесплатно крестьянам в
гарантированное пожизненное и наследуемое владение, но без права продажи. Освобождающиеся земельные
участки необходимо передавать на конкурентной основе тем, кто больше производит сельскохозяйственной
продукции, повышает плодородие почвы. 3. Земли, занятые городами, другими населенными пунктами, лесами,
дорогами, а также земли морских шельфов должны оставаться в федеральной и муниципальной собственности.
4. Приусадебные, дачные, садовые земельные участки могут покупаться и продаваться вместе с постройками") и
"Об участии в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления" (предписывается
"использовать избирательные кампании для пропаганды идей и ценностей "нового социализма",
распространения информации о Российском движении за новый социализм, сплочения вокруг организаций
РДНС актива и привлечения все новых и новых сторонников"). Был одобрен в качестве основы для дискуссии в
региональных отделениях проект "Манифеста новых социалистов". При обсуждении поправок к уставу РДНС
возникла дискуссия по вопросу о руководящих органах движения. Предложение ввести посты председателя и
двух его заместителей встретило резкие протесты – в частности, со стороны Л.Вартазаровой, настаивавшей на
сохранении института сопредседателей. Съезд поручил Политсовету доработать этот вопрос и решить его в
рабочем порядке. В устав был внесен ряд изменений с целью приведения его в соответствие с новым
избирательным законодательством.
7 ДЕКАБРЯ в помещении Российского дома народного творчества прошел "круглый стол" по вопросам
европейской безопасности и интеграции, в котором приняли участие присутствовавшие на съезде
представители социалистических и социал-демократических партий. С докладом выступил бывший премьерминистр Болгарии Жан Виденов.
1-3 ДЕКАБРЯ в Тбилиси состоялась конференция Ассамблеи левоцентристских партий Черноморского
региона, организованная по инициативе Социалистической партии Грузии. В конференции приняли участие
представители социалистических и социал-демократических партий Армении, Украины, Болгарии, Греции,
Румынии, Турции. Россию представляли делегаты от Социал-демократического союза и Социалистической
партии России (И.Рыбкина). На заседаниях Ассамблеи обсуждались вопросы безопасности Черноморского
региона, международного сотрудничества, создания транспортных коридоров и др. Председателем Ассамблеи
был вновь избран председатель Социалистической партии Грузии Вахтанг Рчеулишвили.
7 ДЕКАБРЯ в Москве состоялся III съезд Партии самоуправления трудящихся, в котором приняли участие 90
делегатов из 53 субъектов РФ. В качестве гостей на съезде присутствовали представители администрации
президента РФ, Политического консультативного совета при президенте РФ, Центризбиркома. С докладом "О
программе партии" выступил лидер ПСТ С.Федоров, с отчетным докладом – председатель Исполкома Высшего
совета ПСТ Б.Славин. В дискуссии по докладам приняли участие 25 делегатов. Съезд принял новую программу
партии ("От наемного труда – к свободному"), в которой провозгласил приверженность ПСТ "третьему пути",
альтернативному как "реставраторским идеям коммунистов", так и "разрушительной политике радикальных
реформаторов". Был принят также новый устав партии и поставлена задача перерегистрации его в
Министерстве юстиции РФ. Съезд выступил в поддержку координатора Челябинской организации ПСТ
Л.Патраковой, баллотирующейся в депутаты Госдумы, и кандидата в депутаты Мосгордумы члена ПСТ
В.Цвяткевича. Делегаты съезда избрали новый состав Высшего совета партии. Лидером партии был вновь
избран С.Федоров, председателем Исполкома Высшего Совета – Б.Славин.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Монархисты почтили память Великого князя Михаила Александровича
4 декабря Всероссийский монархический центр, Московский аристократический клуб ("бывший Английский
клуб") и Российское дворянское собрание провели в помещении Музея российской императорской фамилии
конференцию, посвященную памяти "Императора Михаила Второго (Великого Князя Михаила Александровича)".
Вел заседание председатель Совета ВМЦ Николай Лукьянов.
Мероприятие открыл А.Каменский. Он назвал организацию акций по увековечению памяти Михаила II,
приуроченных к 120-летию со дня его рождения и 80-летию со дня расстрела (в 1918 г.), одной из наиболее
актуальных задач активистов монархического движения. Напомнив, что точное место захоронения "последнего
российского императора" (т.е. Михаила II) до сих пор не найдено, он призвал создать при Государственной Думе
комиссию "по решению вопроса о захоронении императорской семьи и сопутствующих ему проблем".
А.Каменский назвал российскую Конституцию 1993 г., "нелегитимной" подчеркнув, что она не была принята
Учредительным собранием, на которым присутствовал бы император или его наследники. Заместитель
председателя Комитета Госдумы по экономической политике, член фракции ЛДПР академик В.Лисичкин
рассказал о внесенных на рассмотрение Госдумы законопроектах, в числе которых – проекты законов о
восстановлении прав Русской православной церкви, о восстановлении прав собственности различных категорий
бывших владельцев, о признании незаконным "октябрьского переворота" и его последствий. В заслугу себе
В.Лисичкин поставил также то, что, выступая от имени фракции на заседании ГД, на котором оценивалась
работа российского правительства, он определил нынешнее состояние дел в стране как "смута". Вместе с тем,
по его словам, "последние десятилетия показали, что Россия возвращается в лоно исторической духовности" –
несмотря на "противодействие Ватикана и иудейства" и "гегемонистские устремления Соединенных Штатов".
Заявив: "Мы отрицаем референдум как волеизъявление народа, а признаем Земский собор", он призвал
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"раскачать общественное мнение" в пользу созыва этого органа. На Земском соборе, по его словам, необходимо
внести в Конституцию поправки, предусматривающие установление в России конституционной монархии, а
после этого – избрать монарха. Претендовать на российский престол, по его мнению, могут Рюриковичи и
Романовы, "шведские или британские династические роды", представители "древних боярских родов", а также
"представитель новой династии, имеющий опыт государственного управления последних десятилетий, в том
числе последних десяти лет". При этом В.Лисичкин считает, что и на созыв Земского собора, и на избрание
монарха должно быть получено благословение патриарха. На конференции выступили также Н.Лукьянов
(похвалил В.Лисичкина и высказал сожаление в связи с тем, что такие как он политики "встречаются редко"),
С.Каменский (изложил основные положения своей работы "Последний русский император – первая жертва
русской революции", опубликованной в бюллетене "Монархический вестник"), сопредседатель Всероссийского
монархического фронта иеромонах Никон (Белавенец) (посетовал на "имеющее сейчас место хамское
отношение к лицам монархической крови"; охарактеризовал нынешнее "Временное правительство" страны как
"новую масонскую власть"; сравнил участников полемики о престолонаследии с "врагами российской империи";
отметил попытки "втянуть династию Романовых в "политические дрязги"; предложил инициировать создание в
Думе комиссии по исследованию вопроса "об убийстве обоих императоров и решению проблемы их
захоронения"; выступил в защиту великого князя Георгия Михайловича Романова – Георга Гогенцоллерна:
"Гогенцоллерн – это не так плохо, как Рабинович. Это – династия, в наименьшей степени подверженная
масонскому и иудейскому влиянию. Некоторые ее члены служили даже в СС").

А.Долголаптев о своей книге и о своем участии в выборах в Мособлдуму
4 декабря в помещении Лиги содействия оборонным предприятиям состоялась презентация книги "На Волге не
так, как на Миссисипи. Статьи и памфлеты 1993-1997 гг.", представляющей собой сборник публикаций
президента ЛСОП, члена Президиума Высшего совета Российской объединенной промышленной партии,
кандидата в депутаты Московской областной Думы по Талдомскому избирательному округу № 44 Анатолия
Долголаптева.
А.Долголаптев объяснил свое решение опубликовать книгу тем, что исчерпал "другие пути воздействия на
реформаторов". По его словам, книга была издана на деньги его "друзей из угольной отрасли", и никакого
гонорара он не получил. Остановившись на своем расхождении во взглядах с либералами, А.Долголаптев, в
частности, заявил: "Был этап тотального воровства... Приватизация – головотяпство и самая неудачная акция в
эпоху реформ. ...Моими оппонентами сегодня являются как минимум половина правительства и треть
администрации Московской области". Вместе с тем, отметил он, в последнее время "набирает силу
обнадеживающая фаза процесса успокоения в стране – полевения, но и успокоения". Назвав российскую
экономику и политику "одними из самых грязных в мире", А.Долголаптев, тем не менее, признал, что в России
"есть приличные политики, которых надо всячески поддерживать". К их числу он отнес С.Глазьева ("Человек
ушел из правительства, но продолжает свою честную, открытую борьбу за страну"), многие "экономические
пророчества" которого, по словам выступающего, "оказались верны". А.Долголаптев рассказал также о
наметившемся сближении ЛСОП с "движением Рохлина" ("Впервые оборонная промышленность и армия
протянули друг другу руки. У нас объективно есть условия для взаимодействия"), сообщив, что первое
совместное заседание руководящих органов ЛСОП и ДПА состоялось в этот же день в подмосковном
Красногорске. В то же время, отметил А.Долголаптев, "всяческие разговоры о неконституционных действиях" –
не в духе ЛСОП, и Лига не собирается участвовать в "политических акциях" ДПА. Отвечая на вопрос о
возможности сотрудничества в деле защиты интересов военной промышленности с "движением Лебедя",
выступающий заявил, что у последнего для этого "явно не хватает опыта" ("Вообще, движение Лебедя – больше
помпа, чем реальность"). Вместе с тем, по его словам, свою политику ЛСОП готова проводить "через кого угодно
– "Яблоко", "движение Лебедя", "движение Рохлина". Что касается РОПП, то она, по словам А.Долголаптева, под
руководством нового председателя А.Чилингарова "перестраивает ряды" и "ждет новых выборов" ("Время
Вольского, время Лиги оборонных предприятий, время Промпартии начинается только сейчас").
Рассказывая о своем участии в выборах в Московскую областную Думу, А.Долголаптев сообщил, что он
выдвинут избирателями Дубны и зарегистрирован в качестве кандидата, однако 3 декабря решением
Московской областной избирательной комиссии был "снят с дистанции" – на основании того, что не проживал
весь последний год на территории области (хотя в целом он прожил в области 23 года). Указав на отсутствие в
новом законе о выборах "ценза оседлости", А.Долголаптев сообщил, что он уже подал жалобу в Московский
областной суд. Назвав решение облизбиркома несправедливым, он, тем не менее, выразил надежду, что оно
"придаст ему популярности" ("Сработает "эффект Руцкого"). Высказав мнение, что такой шаг облизбиркома был
инспирирован ближайшим окружением губернатора Московской области, А.Долголаптев, однако, подчеркнул,
что самого А.Тяжлова он ни в чем не обвиняет. Что касается инициированного администрацией Московской
области референдума по вопросу о введении нормы, согласно которой количество депутатов МОД, работающих
на постоянной основе, не должно превышать половины ее состава, то это мероприятие, по словам
выступающего, "вызывает смешанное чувство" – в том числе в связи с "пренебрежительным отношением к
кандидатам" ("Идут в одну думу, а оказаться могут в другой"). Вообще же, считает А.Долголаптев, нынешний
устав Московской области – "продукт крайне непростых отношений Московской областной Думы и
администрации области". На вопрос, намерен ли он баллотироваться в губернаторы области на следующих
выборах, А.Долголаптев ответил, что такую возможность он еще "даже не обсуждал, но и не говорил "нет" ("К
1999 году ситуация покажет"). Он заметил также, что не удовлетворен тем, что происходит во властных
структурах области, и что "многие там хотели бы его возвращения".
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P.S. 8 декабря Московский областной суд отменил решение Мособлизбиркома, признавшего незаконным
решение окружной избирательной комиссии о регистрации А.Долголаптева кандидатом в депутаты Мособлдумы
и восстановил последнего в статусе кандидата.

Общественные организации и кандидаты в депутаты Мосгордумы объединились вокруг
меморандума "В поддержку реформ, против полицейского государства"
5 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей молодежных
организаций – кандидатов в депутаты Московской городской Думы, объединившихся вокруг меморандума "В
поддержку реформ, против полицейского государства".
В распространенном на встрече документе, представляющем собой почти дословное повторение заявления
"Защитить гражданские права и свободы", распространявшегося некоторыми инициаторами Гражданского
форума (см. "Партинформ", № 48), сообщалось, что на данный момент меморандум поддержали кандидаты в
депутаты Мосгордумы Е.Истомина, Т.Логатская, А.Крутов, Д.Катаев, Н.Храмов, И.Чайковская и др., а также ряд
общественно-политических организаций – Координационный совет независимых молодежных организаций
России, движение "Молодежная солидарность", Российский профцентр "Конфедерация свободного труда",
Свободный профсоюз студентов, движение "Первое свободное поколение", Антимилитаристская радикальная
ассоциация и Партия конституционных демократов.
Представитель Координационного совета независимых молодежных организаций России И.Занегин заявил,
что о серьезности угрозы установления в стране полицейской диктатуры говорит факт объединения руководства
МВД в лице А.Куликова, с одной стороны, и банкиров, с другой. Под знаменем улучшения положения со сбором
налогов, считает он, речь может идти даже о свержении нынешнего конституционного строя. С целью не
допустить изменения курса реформ, сообщил И.Занегин, КСНМОР решил обратиться прежде всего к кандидатам
в депутаты Мосгордумы – как людям, имеющим немалые шансы войти в состав органов представительной
власти. Секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации, кандидат в депутаты Мосгордумы по 25
избирательному округу Н.Храмов изложил основные положения своей предвыборной платформы: "бюджетные
деньги – пенсионерам и студентам"; "решительная борьба с наркоманией"; "ни одного призывника в горячие
точки, ни одной смерти в казармах"; "защита прав потребителей"; "снижение налогового бремени для
москвичей". С экономической точки зрения из российских политиков ему ближе всего Г.Явлинский, а в
деятельности мэра Москвы его больше всего привлекает "решительная защита прав российских потребителей,
забота о простых москвичах". Н.Храмов заявил, что выставил свою кандидатуру в надежде исправить
положение, "когда у одного работающего на шее сидят пять бюрократов". Он также высказал убеждение, что
если к меморандуму присоединится хотя бы по одному кандидату от каждого округа, "полицейское государство в
России не станет реальностью". Представитель Свободного профсоюза студентов и движения "Первое
свободное поколение" А.Шмелев сообщил, что на 9 декабря намечен конгресс независимых молодежных
организаций, участники которого также должны будут поддержать меморандум. В числе признаков установления
в стране полицейского режима он назвал принятие Госдумой законов о принудительном лечении наркоманов,
ужесточение режима прописки, предоставление широких полномочий налоговой полиции и т.п. Кандидат в
депутаты Мосгордумы по 2 округу, исполнительный секретарь Международного союза общественных
организаций Е.Истомина заявила, что выборы в МГД происходят в условиях "отсутствия базовых законов жизни
города". В частности, по ее словам, в Москве царит "безраздельное господство милиции, перед которой рядовой
гражданин совершенно бесправен", принятые Мосгордумой документы, касающиеся местного самоуправления,
представляют собой только "имитацию самоуправления", не организован контроль общества за формированием
и исполнением районного бюджета и т.п.
7 ДЕКАБРЯ Координационный совет независимых молодежных организаций России выступил с обращением к
средствам массовой информации: "Прошедшая 5 декабря пресс-конференция помогла нам более четко
сформулировать свою позицию. Главный вопрос, который нам задают: почему место действия – Москва и
почему мы выбрали в союзники кандидатов в депутаты Мосгордумы, тогда как вопросы, которые подняты в
Меморандуме – федерального масштаба, и если искать решение, то у президента и Государственной Думы.
Обращение к кандидатам в депутаты Мосгордумы – лишь часть нашей кампании. Кампания "За гражданское
общество, против "полицейского государства" начиналась и остается всероссийской. Мы принимали участие в
общедемократической инициативе митинга в поддержку курса реформ, который перенесен после переговоров с
мэрией Москвы, мы работали с межрегиональным гражданским форумом. Однако демократы старшего
поколения оказались тяжелы на подъем. Многое не удалось. Но это не значит, что сами собой рассосались
проблемы, послужившие причиной кампании, что сама кампания утратила остроту. Мы считаем, что опасность
полицейского режима была и остается реальной. Если Советский Союз был государством строгого режима, то
сейчас всем "заключенным" разрешили ходить куда вздумается, но – в сопровождении конвоира (читай –
чиновника). Соответственно, если раньше требовался один охранник на десять заключенных, то теперь
соотношение – один к одному (как минимум). Во сколько раз увеличилась численность чиновничества, во
сколько раз увеличилась милиция! И эти "конвойные войска" стали грозной силой. Похоже, что их побаиваются
не только рядовые граждане, но и руководство страны. :Более того, мы считаем, что в России уже наступило
полицейское государство. Мы располагаем сведениями о состоянии дел в регионах. Во многих регионах,
особенно областях "красного пояса", уже происходит милицейско-чиновничий беспредел. Общественные
организации, и прежде всего независимые молодежные организации, испытывают постоянное давление со
стороны налоговой инспекции, прокуратуры, органов внутренних дел и прочих "органов". Но то, что сегодня
является придурью местных властей, завтра может стать государственной политикой. Сегодня мы выступаем
против права любых "органов" про своему усмотрению обыскивать наш офис, реквизировать "до разъяснения"
неизвестно чего собранную с мира по нитке оргтехнику (такое случалось не только в "красной" провинции, но и
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во вполне демократической Москве), прослушивать наши телефоны. Это и так происходит в "красных" регионах
– но даже там сейчас есть надежда получить поддержку или отстоять свои права в Москве. :Однако настоящее,
целенаправленное завинчивание всегда начинается с Москвы. С незапамятных времен Москва была
лабораторией для социальных экспериментов. И поэтому именно здесь необходимо показать, что гражданское
общество уже обладает достаточной силой. Мы обратились именно к кандидатам в депутаты МГД – с ними
можно работать непосредственно, они еще открыты для инициатив, готовы к диалогу. Именно сейчас они могут
принять определенные решения, использовать свое влияние в поддержку гражданских инициатив. Мы
рассчитываем, что хотя бы в первые месяцы работы они не забудут своих слов и взятых на себя обязательств.
:Одним из важных событий нашей кампании станет Круглый стол молодежных организаций Москвы. И весьма
возможно, что итогом Круглого стола станут обращения к президенту, премьер-министру, первым вицепремьерам, мэру и правительству Москвы. Да, никто прямо о сворачивании реформ не заявляет. Но нам этого
недостаточно – пусть федеральные власти прямым текстом заявят, что реформы получат продолжение, что
построение правого государства остается главной целью и никакие сиюминутные выгоды не заставят
федеральное руководство свернуть с этого курса. :Мы благодарны тем кандидатам, которые приняли участие в
гражданской кампании и надеемся, что наше сотрудничество не закончится 14 декабря. Мы искренне желаем им
успехов на предстоящих выборах и надеемся, что московский избиратель подтвердит свою репутацию самого
разборчивого и опытного избирателя в России".

ЮБИЛЕИ
РПРФ отметила свое 7-летие
7 декабря в кинотеатре "Варшава" состоялся праздничный вечер, посвященный семилетию Республиканской
партии РФ.
После демонстрации слайдфильма о партии ее председатель Владимир Лысенко выступил с рассказом о
деятельности РПРФ. Выступили также кандидат в депутаты Мосгордумы от РПРФ Сергей Нефедов ("Мы будем
биться за то, чтобы человек почувствовал опору, безопасность в широком смысле слова"), председатель
Российской партии социальной демократии Александр Яковлев ("Мы сотрудничали и будем сотрудничать.
Наверное, когда-нибудь придем к единой организации"), председатель Крестьянской партии России Юрий
Черниченко ("На выборах мы должны быть как солдаты в одном окопе. ...Надейтесь на 50 региональных
организаций Крестьянской партии России и верьте, что среди них есть ваши верные и надежные друзья"), член
руководства "Яблока" Иван Грачев (заявил, что от демократов на выборах должен выступать "один правый
блок"), В.Лысенко (представил присутствовавших кандидатов от РПРФ в депутаты Мосгордумы – Александра
Порфирова, Александра Механика, Юрия Воронина, Александра Боголюбова, Алексея Алякина: "Это та
команда, которая стремиться вместе с мэром и правительством Москвы помочь решить проблемы горожан,
помочь Государственной Думе"), президент фонда "Безопасность граждан" Александр Гуров (заявил, что пришел
поддержать кандидатов от РПРФ), экономист Евгений Сабуров ("Хотя я и не являюсь членом РПРФ, эта партия у
меня давно вызывает симпатии. Мы давно сотрудничаем"), депутат Мосгордумы Ирина Рукина ("Это праздник
моих друзей и коллег. ...Это действительно партия с человеческим лицом. Я хочу, чтобы в Мосгордуме меня
окружали именно такие люди"), руководитель Центра общественных связей РПРФ Александр Точенов (зачитал
приветствия от Б.Немцова и Г.Явлинского) и др. После выступления состоялся концерт.
Во время неофициальной части мероприятия корреспондент "Партинформа" задал А.Яковлеву вопрос о
возможности объединения РПСД и РПРФ:
– Логичный процесс... И с тоталитаризмом вместе боролись, и сейчас... Я, в общем, понимаю, что, чисто
психологически, после семидесяти лет, когда существовала только одна партия, всем захотелось быть вождями
и руководителями...
– Но реально Вы таких планов с руководством РПРФ не обсуждали?
– Нет, пока что мы очень тесно сотрудничаем на первичных выборах: вместе проводим семинары, ездим по
городам и весям. ...Все-таки в известной степени мне эта партия близка по сердцу, потому что за нее мне
приходилось отдуваться еще в Политбюро.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
6 ДЕКАБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 90
человек.
Б.Гунько рассказал о письме работниц швейной фабрики "Москва" в адрес РКРП с выражением благодарности
за помощь в борьбе против попыток фабричной администрации выселить их из общежития. Выступающий
сообщил, что активисты РКРП создали на фабрике ячейку профсоюза "Защита". Подчеркнув, что работницы
поблагодарили персонально О.Федюкова, Д.Якушева, В.Андреева, П.Былевского и Е.Егорова, Б.Гунько сказал:
"Почему-то на пленуме МК РКРП некоторых товарищей, которые работают на износ и которые проворачивают
для рабочего класса такие дела, постарались объявить антипартийной группой. Я адресую этот вопрос прежде
всего председателю Контрольной комиссии т.Ферберову, который смотрит на меня с загадочной улыбкой
Джоконды". На митинге выступили также Б.Анфимов (расценил предстоящие выборы в Мосгордуму как "борьбу
двух монополий – Ю.Лужкова и КПРФ"; заявил, что "коммунистических кандидатов" всего двое – В.Гусев и
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А.Сергеев, но призвал голосовать и за кандидатов от КПРФ), В.Андреев (призвал активистов РКРП продолжать
работу в трудовых коллективах и поднимать рабочих на борьбу), И.Ферберов (в ответ на замечание Б.Гунько
попросил не поднимать этот вопрос на митинге, заверив: "Партия разберется сама"; заметил, что возможна и
другая постановка вопроса – почему некоторые члены партии считают 80% членов парторганизации
"бездельниками и трусами"), В.Гусев (пожаловался на препятствия, чинимые ему властями в ходе его
избирательной кампании; призвал собравшихся "не заниматься болтовней, а перейти к конкретным делам" и
оказать ему помощь в расклейке листовок; "Я зависим от программы своей партии, от программы "Трудовой
столицы", и если я вдруг взбрыкну и приму решение ради своей личной выгоды продаться этим господам
банкирам, то тогда моя партия найдет возможность со мной разобраться"), Д.Якушев (выразил сожаление по
поводу поддержки бюджета-98 думской оппозицией: "Болезни КПРФ имеют сегодня все коммунистические
партии, даже самая революционная – РКРП – в значительной степени заражена теми же болезнями,
доставшимися ей в наследство от КПСС. ...В ней много балласта, меньшевистски-ликвидаторских настроений,
путающих коммунизм с национализмом, борющихся со всякими жидомасонскими заговорами, говорящих о
допустимости социализма с рынком товаров"; призвал "каленым железом выжечь заразу меньшевизма и
ликвидаторства из РКРП") и др.
7 ДЕКАБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" и "КПСС В.Анпилова" – у входа в музей В.Ленина приняло
участие около 450 человек, в том числе активисты Национал-большевистской партии (Э.Лимонова) с плакатом
"Пусть платят богатые!". Открывая митинг, кандидат в депутаты Мосгордумы от "Трудовой России" Ю.Худяков
заявил: "Только леворадикальный блок является оппозицией, а не та ленивая ее часть, которая занимается
только болтовней. ...Поведение лидеров КПРФ поставило крест на этой партии и на ее руководстве". В то же
время, по его прогнозу, ситуация будет радикально меняться, и нужно быть готовыми "ответить на вызов
истории". "Мы готовы повести протестующие массы на протестную кампанию против режима", – заверил
Ю.Худяков, после чего изложил основные положения своей предвыборной программы и зачитал обращение к
московскому мэру Ю.Лужкову, в котором, в частности, говорилось: "Впервые в истории Москвы в период без
войн, эпидемий ... население города сокращается, попросту вымирает. В 90-м году в Москве было 9 миллионов
человек, в 95-м уже 8,8 миллиона, сейчас – еще меньше. Это следствие и вашей деятельности на посту мэра.
Подумайте о своей ответственности перед москвичами и нашими потомками, станьте на сторону трудового
народа, помогите ему выжить. Средства для этого в городе есть – достаточно отказаться от сумасбродных
проектов и повысить до 100% собираемость налогов, социально поддержать малоимущих, экономически
прижать зарвавшихся толстосумов". Лидер НБП Э.Лимонов обратил внимание на то, что в рядах протестующих
против повышения платы за коммунальные услуги и телефон нет представителей КПРФ и ЛДПР: "Они
предпочитают бороться за права народа в теплых кабинетах Думы, а не под снегом, не на холоде". Отметив, что
на митинге присутствуют в основном молодые люди и старики, лидер НБП обратился к среднему поколению
москвичей с призывом выходить на улицы и бороться за свои права, предупредив, что "иначе в Москве
останутся только очень богатые люди, а всех остальных выселят за город". В заключение он провозгласил
лозунг: "Право на жизнь выше права частной собственности!", заявив, что это был "лозунг восстания в
Кронштадте и революции 1917 г.". Первый секретарь "Временного ЦК КПСС" В.Анпилов прокомментировал итоги
голосования в Госдуме по проекту бюджета-98 и состоявшегося 6 декабря съезда Российского движения за
новый социализм: "Они предлагают народу одни и те же прокисшие идеи. Все делается для того, чтобы
закрепить то, что произошло в 1991-1993 годах, закрепить слом общественно-политической системы.
...Трудящимся России никакой новый социализм не нужен – нам был хорош тот, что мы имели, при котором
никто не имел права грабить народ". Свидетельством "сговора верхушки КПРФ с режимом Ельцина" он назвал
отмену солидарного голосования ее думской фракции по проекту бюджета-98. Лидер "Трудовой России"
рассказал также о своей поездке в Бразилию, сообщив, что самые низкооплачиваемые бразильские рабочие
зарабатывают по 600 долларов, средняя зарплата составляет 1 800 долларов в месяц, а минимальная зарплата
и пенсия – 300 долларов. По его словам, "там не могут поверить, что в России минимальная зарплата
составляет 85 долларов в месяц". Комментируя события на шахте Зыряновская в Кузбассе, В.Анпилов заявил:
"В смерти шахтеров Кузбасса повинен прежде всего режим Ельцина, и Тулееву надо не помогать этому режиму,
а объявлять всекузбасскую стачку под лозунгом "Долой Ельцина, власть трудящимся!". Обвинив Ю.Лужкова в
развале науки в Москве и предоставлении банковским учреждениям помещений детсадов, В.Анпилов призвал
поддержать на выборах в Мосгордуму кандидатов от "Трудовой России". На митинге выступили также лидер
Союза офицеров С.Терехов, член НБП М.Готц ("Есть еще радикальная молодежь, которая не хочет и не будет
подчиняться этой власти. ...НБП – за социализм и национализм, за социальную и национальную
справедливость. А в Думе – не оппозиция, и молодежь не верит Зюганову. Зюганов – это враг России, такой же
враг, как и Ельцин. Они окружили себя охраной и надеются сидеть на шее народа до конца жизни. Они просидят,
наверное, там всю свою жизнь, но эта жизнь будет очень короткая") и др.

Акция "Леворадикального блока" против повышения тарифов на коммунальные услуги и
роста цен
7 декабря члены "Леворадикального блока" – "Трудовая Россия" (В.Анпилова), Национал-большевистская
партия (Э.Лимонова) и Союз офицеров (С.Терехова) – провели в Москве шествие и митинг протеста против
повышения тарифов на коммунальные услуги и роста цен. В акции приняло участие около 400 человек.
Возглавляли колонну представители Союза офицеров (около 10 человек), за ними шли активисты "Трудовой
России" (около 220 человек), НБП (со своей атрибутикой и с транспарантом "Нет квартплате! Да зарплате!") и др.
В ходе движения колонны от музея В.Ленина к Славянской площади анпиловцы скандировали: "Ельцин, пьяная
свинья, убирайся из Кремля!", "Банду Ельцина – под суд!", "Советский Союз!", лимоновцы – "Хороший буржуй –
мертвый буржуй!", "Россия – все! Остальное – ничто!" и т.п. Открывая митинг, С.Терехов высказал пожелание,
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чтобы "все ограбленные режимом вышли на улицу под руководством Леворадикального блока". На митинге
выступили Э.Лимонов ("Настоящими защитниками интересов трудящихся являются только народная
организация "Трудовая Россия", народный Союз офицеров и молодежная организация НБП"; пообещал, что в
случае продолжения "политики ограбления народа", он призовет народ к гражданскому неповиновению),
В.Анпилов (призвал бороться за восстановление КПСС и возвращение принадлежавшей ей до 1991 г.
собственности, в том числе здания администрации президента РФ; сформулировал "наказ" кандидатам в
депутаты Мосгордумы от "Трудовой России": "Ни в коем случае не признавать эту власть законной",
"разоблачать антинародный характер этой власти и постараться взять под контроль все живые деньги – от
рекламы, которой забили все улицы, от продажи московской земли иностранным компаниям и т.д.", "идти в
трудовые коллективы и готовить всероссийскую политическую стачку", "сразу после избрания инициировать
рассмотрение вопроса об уголовной ответственности высших должностных лиц РФ, президента РФ за развал
экономики и за сотни тысяч смертей в Чечне"; сообщил о намерении провести летом 1998 г. новый "поход на
Москву" и призвал депутатов от "Леворадикального блока" подготовить в "цитадели банковского
сионизированного капитала" отряд рабочих для встречи участников "похода"), кандидат в депутаты Мосгордумы
от Союза офицеров В.Федосеенков (назвал повышение цен "очередным ограблением народа"; утверждал, что
"никакими выборами нынешний режим не сбросить", а "кардинально изменить ситуацию можно только выведя на
улицы не тысячи, а миллионы людей", что, по его мнению, смогут сделать только организации-члены
"Леворадикального блока"), кандидат в депутаты МГД от "Трудовой России" А.Зиновьев (призвал не голосовать
за кандидатов, которые "развешивают красочные плакаты и выступают по телевизору в платное время"),
кандидат в депутаты МГД от ТР Ю.Худяков (зачитал свои предложения мэру Москвы Ю.Лужкову, направленные
на то, чтобы "помочь москвичам выжить" и "обеспечить им достойную жизнь": развивать и финансово
обеспечивать различные формы общественного самоуправления, в том числе восстановить деятельность
товарищеских судов, общественного народного контроля, народных дружин; установить плату за жилье в
размере 5% от доходов семьи; ввести налог на содержание иномарок, обеспечив за счет этого бесплатный
проезд в общественном транспорте для всех граждан, имеющих доход меньше прожиточного минимума;
установить в Москве минимальный размер пенсии, равный прожиточному минимуму; резко ограничить
пропаганду в СМИ "насилия, свободы половых связей, меркантилизма и всего того, что в сознании подростков
ассоциируется с западным образом жизни"; запретить изучение в школах Москвы программ сексуального
воспитания, разработанных Российской ассоциацией планирования семьи и т.д.; сказал о Ю.Лужкове: "Он и его
режим – плоть от плоти режима Ельцина, и в какие бы он социалистические одежки ни рисовался, мы понимаем
– это тоже ставленник буржуазии, но мы молчать не будем"), представительница Союза офицеров из Ростовской
области Г.Акопян (призвала поддержать на выборах кандидата от СО В.Федосеенкова; сообщила, что в Ростовена-Дону начался сбор подписей за проведение референдума о недоверии "незаконно избранному губернатору
Чубу"), представительница НБП из г.Ковров Н.Сидорова (сообщила, что на предстоящих 21 декабря выборах в
городской Совет баллотируются два представителя НБП: "Мы постараемся пробиться в городской Совет,
захватим власть в городе, потом в области и так далее – на всю страну!") и др. В заключение Э.Лимонов зачитал
итоговую резолюцию митинга: "Мы, участники митинга, говорим решительное "нет" повышению цен на
электроэнергию, коммунальные услуги, общественный транспорт, телефон, всеобщему подорожанию жизни. ...
Это удар по пенсионерам, многодетным, малоимущим, студентам и всем тем, кто живет на одну зарплату и
стипендию (и ту месяцами не выплачивают). Мы решительно заявляем, что, если правительство и
Государственная Дума не примут немедленных мер по замораживанию цен на коммунальные услуги,
электроэнергию, квартплату, проезд на общественном транспорте, мы призовем всех наших сторонников и всю
Россию к гражданскому неповиновению, к невыплате квартплаты, платы за коммунальные услуги, телефон,
невыплате налогов. Мы берем на себя обязательство защитить от ответственности граждан, которые решатся
на гражданское неповиновение. Более того, мы обращаемся к Госдуме с требованием: прекратить лобызаться с
Ельциным и незамедлительно поставить вопрос об уголовной ответственности президента Российской
Федерации за развал экономики, войну в Чечне и утрату независимости России".

РЕГИОНЫ
Политические организации Москвы готовятся к выборам в Мосгордуму
3 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Селекция кандидатов":
"Мэр Москвы Юрий Лужков в преддверии выборов в городскую Думу решил действовать по формуле "на
электорат надейся, а сам не плошай". Взявшись за руки с нынешним спикером Гордумы Платоновым, покорным
исполнителем мэрских желаний, и депутатом Емельяновым, который избирается вновь по чужому 31-му округу,
потому что ему обещано, что там будут созданы все условия, мэр появился перед избирателями и стал, нарушая
и попирая законодательство, расхваливать своих личных избранников. Кстати, мэрская любовь к депутату
Емельянову, бывшему председателю Кунцевского райсовета, пламенному стороннику Хасбулатова и Руцкого,
представителю наиболее закостенелой и реакционной части коммунистической номенклатуры, привела к тому,
что избирательная комиссия 31-го округа ищет любые предлоги, чтобы вычеркнуть из избирательных
бюллетеней Валерию Новодворскую, носителя либерально-антикоммунистической идеи, основного соперника
Емельянова по округу и его антагониста в государственном строительстве России. Господину же Платонову
расчищают путь, пытаясь снять с участия в выборах сподвижника Андрея Сахарова по межрегиональной группе,
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одного из лидеров ДВР Аркадия Мурашева, исключительно за близкое знакомство с вице-премьером Немцовым.
Выборы, конечно, будут тайными, всеобщими и прямыми, но вряд ли равными".
4 ДЕКАБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция кандидата в депутаты
Мосгордумы от блока "За справедливость", директора Центра стратегического анализа и прогноза
Д.Ольшанского на тему "Московский выбор – 14 декабря: ситуация, рейтинги, прогнозы". Д.Ольшанский высказал
мнение, что "факт московского выбора", как и значение Московской городской Думы, в обществе
недооцениваются – и это в то время, когда Государственная Дума "не совсем оправдывает возлагавшиеся на
нее надежды". Столкновение между московским мэром и Н.Гончаром он расценил как продолжение той борьбы,
которую на федеральном уровне ведут Ю.Лужков и А.Чубайс ("Люди, связанные с Чубайсом, проявляют
большую активность вокруг Гончара"). Д.Ольшанский увязал эту борьбу с намеченной на декабрь "поркой
правительства" – по его мнению, "в определенный момент команда Лужкова может стать командой
общероссийской". Этими же обстоятельствами выступающий объяснил "постоянные маневры" Ю.Лужкова ("То
он отдалился от прежнего состава гордумы, то стал теплоту проявлять"). В оставшиеся до выборов дни, считает
Д.Ольшанский, следует ожидать скандалов, которые "будут потрясать все здание предвыборной кампании".
Оценивая шансы участников предстоящих выборов, он призвал учитывать такой фактор, как "административный
ресурс". По его данным, со 2 декабря началось предварительное голосование по упрощенной процедуре,
причем желание проголосовать досрочно выражают в основном работники городских структур ("Такой довесок –
от 5-7 и до 10 процентов голосов – пойдет понятно в чью пользу"). Коснувшись финансовых возможностей
кандидатов, выступающий сообщил, что, согласно имеющейся у него информации, по состоянию на 3 декабря
(дата рассмотрения вопроса о финансировании избирательной кампании на заседании Московской городской
избирательной комиссии) на счетах двух избирательных объединений денег не было совсем, а "Яблоко"
располагало "самой большой, хотя и очень далекой от предела" суммой в 60 млн руб. Исходя из косвенных
данных, на первое место по показателю "финансовые ресурсы" Д.Ольшанский поставил "Блок Н.Гончара", по
показателю "телеэфир" – блок "За справедливость", по номинации "раскрутка лидера" – "Блок Н.Гончара", по
номинации "массовые действия" – коалицию "демократического соглашения", по номинации "обход населения" –
блок "Моя Москва". В целом, по данным Центра стратегического анализа и прогноза, обязательно будут
участвовать в выборах 17,4% москвичей, "скорее да, чем нет" – 38,3%, "скорее нет, чем да" – 16,3%, точно не
будут участвовать – 4,7%, еще не решили – 23,3%. При этом за кандидатов "демократического соглашения"
намерены проголосовать 16,5% опрошенных, за кандидатов блока "Моя Москва" – 15,5%, "Блока Н.Гончара" –
12,3%, блока "За справедливость" – 7,7%, за кандидатов других объединений – 2,7%, за независимых
кандидатов – 9,3%, против всех кандидатов – 2,4%, пока затрудняются с ответом – 33,6%. По мнению
Д.Ольшанского, "ситуация выглядит достаточно прозрачной": "Самые "левые" и самые "правые" идут
практически "голова в голову". Вместе определившиеся сторонники "левых" и "правых" составляют около трети
отвечавших на вопросы москвичей. Оставшиеся две трети раздроблены и гораздо менее организованы". Вместе
с тем выступающий обратил внимание на то, что за представителей двух центристских блоков – "За
справедливость" и Н.Гончара – в сумме готовы голосовать 20% населения ("Пока это даже несколько больше,
чем за "левых" или за "правых"). Однако в любом случае, подчеркнул он, "решающее слово будет за той третью
москвичей, которая пока затрудняется с ответом".
5 ДЕКАБРЯ ЦКС ДСР распространил заявление "Поможем ФСБ новыми технологиями": "С началом
избирательной кампании в городскую Думу телефон кандидата в депутаты по 31-му округу Валерии
Новодворской стал работать с большими перебоями, настолько он перегружен прослушивающими
устройствами. Мы не просим правительство Москвы отключить эту аппаратуру, понимая, что мэр Юрий Лужков
серьезно обеспокоен составом будущей Думы и что поистине жестоко было бы лишать его информации о
планах и действиях нежелательных для него соискателей депутатских мандатов. Мы предлагаем компромиссное
решение: пусть мэрия купит подведомственным ей структурам столичного ФСБ новую импортную аппаратуру и
даст возможность Валерии Новодворской тоже иногда использовать свой телефон, параллельно со
сторонниками господина мэра и силовых структур. Мы только просим не использовать для обновления арсенала
ФСБ деньги налогоплательщиков".
5 ДЕКАБРЯ на заседании Московской городской избирательной комиссии было рассмотрено заявление
Н.Гончара, обвинившего мэра Москвы Ю.Лужкова в нарушении избирательного законодательства, которое
запрещает должностным лицам заниматься предвыборной агитацией. Поводом для жалобы Н.Гончара
послужило опубликованное в газете "Центр-плюс" (номер от 28 ноября) обращение Ю.Лужкова, в котором тот
фактически призвал избирателей не голосовать за А.Мурашева и кандидатов от "Блока Н.Гончара".
Мосгоризбирком признал факт нарушения московским мэром предвыборного законодательства и призвал его
"воздержаться от выступлений, которые могут носить характер предвыборной агитации". Кроме того, Н.Гончар
представил доказательства того, что поддержкой Ю.Лужкова в своей предвыборной кампании пользуется
действующий председатель Мосгордумы В.Платонов. Председатель МГИК В.Горбунов сообщил, что этот вопрос
уже рассматривается окружной избирательной комиссией.
6 ДЕКАБРЯ пресс-центр объединения "Яблоко" распространил заявление: "Сообщения в СМИ об объединении
"Яблока" с организациями "Демократический выбор России" и "Наш дом – Россия" не имеют под собой никаких
оснований. Ошибочная информация о "союзе" содержится в предвыборных роликах рекламных агентств. В
начале избирательной кампании объединение "Яблоко" и партия ДВР договорились о том, что их кандидаты не
будут конкурировать в округах на выборах в Московскую городскую Думу. Соглашение не предусматривает
политического союза или других форм альянса между этими организациями. Таким образом речь идет о чисто
техническом документе. Региональные организации "Яблока" имеют право заключать любые союзы (кроме
союзов с экстремистскими организациями) на местном уровне по своему усмотрению, исходя из интересов
избирателей в каждом конкретном регионе. Соглашение с ДВР о разведении кандидатов на московских выборах
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отвечает настроению жителей Москвы. Москва – особый субъект Федерации с относительно благоприятной
социально-экономической ситуацией. По сравнению с остальными гражданами в среднем, москвичи меньше
пострадали от реформ последних лет. Поэтому, большинство москвичей не видит различий между разными
партиями демократической ориентации, в частности между правящей партией – ДВР (их представитель
А.Чубайс является первым вице-премьером правительства) и находящимся в жесткой оппозиции к "партии
власти" "Яблоком". Пресс-центр объединения "Яблоко" уполномочен заявить о неизменности позиции "Яблока"
как демократической оппозиции, которая рассматривает ДВР и НДР как своих принципиальных политических
оппонентов по ряду ключевых вопросов экономической и внутренней политики".
7 ДЕКАБРЯ ЦКС Демсоюза России распространил заявление "Демократическое соглашательство не лучше
любого другого": "Демократический союз не может допустить, чтобы демократическая общественность сочла его
ответственным за малодушное решение заключить некий блок с "Яблоком" и НДР на выборах в Гордуму.
"Демократический выбор России" пошел на это не от хорошей жизни. Неблагодарность страны, низкий рейтинг и
неумение электората понять, скольким он обязан Егору Гайдару, Анатолию Чубайсу и Сергею Ковалеву, довели
либеральную партию до этого неоправданного компромисса. Но он не принесет пользы ни стране, ни
реформаторам, ибо НДР – это партия косного и невежественного советского начальства, стоявшая навытяжку
при введении войск в Чечню, а "Яблоко" – группировка левых демагогов, голосующих в Думе вместе с
коммунистами и едва не погубивших страну в 1996 г. своим нежеланием во втором туре президентских выборов
отдать голоса Борису Ельцину. "Яблоко" постоянно предает либеральные идеи из чисто популистских
соображений и даже голосует против частной собственности на землю. И НДР, и "Яблоко" не являются ни
либеральными, ни демократическими силами. Мы надеемся, что избиратели столицы, в отличие от ДВР
поступят принципиально и отдадут свои голоса "Демократическому выбору России", особенно Евгению
Прошечкину и Аркадию Мурашеву, доказавшим многократно, что они заслужили доверие народа. Мы призываем
москвичей не голосовать ни за коммунистов, ни за блок "За справедливость", ни за "Яблоко", ни за НДР, ибо они
ничего не сделали для страны и идут в Гордуму только для карьеры и фортуны. Мы надеемся, что москвичи
отдадут свои голоса отцу Глебу Якунину, который неизменно был честен и смел, и много страдал за
демократические идеалы. Получив голоса столичных избирателей, либералы из "Демократического выбора
России" не станут впредь унижать себя недостойными их союзами".
9 ДЕКАБРЯ в музее В.Маяковского состоялась встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы, создавших по
инициативе В.Скурлатова объединение "Москвичи". Своей целью члены блока считают совместную
деятельность по разработке нормативных актов, предусматривающих: "1. Расширение финансовой и
хозяйственной самостоятельности муниципальных районов Москвы путем образования при каждой районной
Управе общественного Фонда развития района на основе аккумулирования внебюджетных финансовых ресурсов
и придания Фонду статуса юридического лица с правом диверсифицированной хозяйственной деятельности
(торговля, сфера обслуживания, ремонт, строительство и т.д.); 2. Ресурсы общественного Фонда развития
района должны контролироваться Районным собранием и направляться в первую очередь: на обустройство
подъездов и прилегающих территорий, в том числе на установку (без привлечения средств населения)
металлических дверей и домофонов; на содержание выборных старост подъездов; на содержание штатной
районной дружины во главе с комендантом района, избираемым Районным собранием". В.Скурлатов отметил,
что баллотирующиеся от блоков кандидаты имеют более мощную поддержку, чем независимые, но их
программы, как правило, "грешат похожими друг на друга общими фразами и весьма абстрактными идеями".
Исходя из этого, он предложил объединить независимых кандидатов и нацелить их на решение "не столь
глобальных, но важных задач обустройства быта рядовых граждан". При этом он считает возможным заработать
деньги для обустройства района в низовых структурах, аккумулируя внебюджетные финансы в общественном
Фонде развития района, которые следует создать при каждой районной управе. По его мнению, этому будет
способствовать создание новых структур городской власти, в частности районных управ и института районных
советников. В качестве примера удачного осуществления некоторых из этих планов он привел деятельность
активистов движения "Гражданский сход". Именно Фонд развития района, по замыслу выступающего, поможет
осуществить "повисшие в воздухе" из-за отсутствия денег планы правительства Москвы по оснащению
подъездов металлическим дверями и домофонами, по созданию районных дружин и др. Независимые
кандидаты, считает В.Скурлатов, объединившиеся вокруг идеи максимальной финансовой и хозяйственной
самостоятельности всех 125 муниципальных районов столицы, могут иметь на выборах "пропагандистское
преимущество", хотя "времени для пропаганды остается очень мало". Присутствовавшие на встрече кандидаты
в депутаты МГД подвергли критике многие из предложений В.Скурлатова, отметив, в частности, что они "грешат
прекраснодушием и оторванностью от действительности". По утверждению кандидата в депутаты О.Сергеевой,
основная функция депутатов МГД – законотворчество, тогда как "дворы, подъезды и водопроводные краны –
дело исполнительной власти при непосредственном участии районных советников". Поэтому, с ее точки зрения,
задача объединения "Москвичи" заключается в стимулировании законотворческой деятельности Думы,
нацеленной на решение конкретных вопросов города, и в контроле за их исполнением со стороны
исполнительной власти. На встрече был обнародован список кандидатов в депутаты Мосгордумы, разделяющих
цели объединения (большинство из них присутствовали на встрече): С.Гончаров (округ № 1), С.Ветров (№ 3),
С.Осадчий (№ 5), И.Рукин (№ 6), А.Зиновьев (№ 7), В.Лапочкина (№ 8), В.Любин (№ 9), В.Федосеенков (№ 11),
В.Хидиятуллин (№ 12), В.Анохин (№ 13), А.Сергеев (№ 14), Н.Манченко (№ 15), Ю.Худяков (№ 16), А.Корзинкин
(№ 17), А.Васильченко (№ 19), В.Громов (№ 22), С.Семилетов (№ 23), Ю.Качанов (№ 25), А.Горошко (№ 27),
Л.Смирнова (№ 28), А.Кавазашвили (№ 30), О.Сергеева (№ 31), А.Токаревский (№ 32), С.Есин (№ 33), Д.Фотиев
(№ 35).

Движение "Адамалла" предложило свой план решения чеченского вопроса
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4 декабря в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета
общественно-политического движения "За национальное возрождение чеченского народа и Чеченской
республики "Адамалла – человечность" Халифа Адама Дениева и учредителя газеты "Истина Мира" Саида
Абдурашидова – на тему "Чеченская республика: вчера, сегодня, завтра".
Х.А.Дениев сообщил, что общественно-политическое движение "За национальное возрождение чеченского
народа и Чеченской республики" было образовано 2 июля 1994 г. в с.Автуры (Чеченская республика). Он
отрекомендовался как полномочный представитель Главы мусульман мира шейха Мухаммеда Абдул-Керима
Аль-Касназани Аль-Хусайни. Своей основной задачей, по словам Х.А.Дениева, движение считает "установление
гражданского мира и согласия в Чеченской республике". Движение зарегистрировано Минюстом Чеченской
республики в апреле 1996 г. В РФ оно пока не зарегистрировано, однако готово сотрудничать со всеми
общероссийскими партиями и движениями, цели и задачи которых близки заявленным им. Наиболее тесным это
сотрудничество, по словам Х.А.Дениева, было во время президентских выборов 1996 г., когда движение
безоговорочно поддержало Б.Ельцина и вложило в его предвыборную кампанию около 1 млрд рублей. Движение
сотрудничает со всеми регионами России, где компактно проживают беженцы из Чечни, независимо от их
национальности (Пенза, Астрахань, Дагестан и др.). В 1994 г., сообщил Х.А.Дениев, сторонниками движения
числилось более 50 тыс. человек, однако в дальнейшем из-за военных действий часть списков была утеряна, и в
начале 1995 г. в наличии были списки лишь на 12 тыс. сторонников. Вообще же сторонники движения, считает
Х.А.Дениев, есть в каждой чеченской семье. В числе политических акций сторонников движения, кроме участия в
выборах президента РФ, он упомянул также участие в спасении русскоязычного населения при взятии Грозного.
Коснувшись ситуации в Чечне, выступающий скептически отозвался о деятельности А.Лебедя и И.Рыбкина,
выразив уверенность, что "если бы Рыбкин не вел закулисных переговоров с бандформированиями, чеченский
народ давно достиг бы согласия изнутри". По его словам, все подписанные соглашения "были в пользу грязной
нефтяной трубы" и ничего положительного чеченскому народу не принесли, поскольку "не ставили вопрос об
истинном перемирии, о единстве чеченского народа, о возвращении всех тех чеченцев, которые воевали на
стороне России". По мнению Х.А.Дениева, проблемы Чеченской республики могут быть решены только в русле
следования концепции "Вайнеха адамалла" ("адамалла" – по-чеченски "человечность"), в основе которой "лежат
традиционные для менталитета народов Чеченской республики ценностные ориентиры" и которая призвана
воспитывать уважение к прошлому, культуре, языку, фольклору, литературе, религиозным и светским лидерам
Чечни. Разработанная движением Программа национального возрождения чеченского народа призывает "не
абсолютизировать вопрос о статусе Чечни", а искать выход из кризиса, основываясь на признании особого
статуса республики в составе РФ. Чеченская республика, согласно Программе, должна быть демократическим,
светским государственным образованием, признающим все международные положения и стандарты в области
прав человека. Х.А.Дениев сообщил, что движение "Адамалла" призывает всех чеченцев подписать Пакт о
национальном примирении и созвать "общечеченский круглый стол" (Учредительное собрание) из
представителей всех политических сил. На "круглом столе" должны быть выработаны основы государственного
строительства Чечни, принят учредительный манифест по выборам в Национальное собрание, которое, в свою
очередь, должно избрать Конституционный суд и образовать правительство, подотчетное и подконтрольное
Собранию ("Институт президентства не соответствует духу и менталитету чеченского народа"), а также, после
всенародного обсуждения, принять Конституцию Чеченской республики. Для разрешения политических коллизий
и противоречий между ветвями власти, территориальными образованиями, тейпами, этническими группами, по
мысли Х.А.Дениева, сроком на десять лет непосредственно народом должна быть избрана Высшая третейская
палата. Духовное воспитание должно осуществляться Духовным советом, включающим представителей всех
религиозных конфессий республики. Кроме того, выступающий призвал предоставить республике статус
свободной экономической зоны с льготным налоговым режимом и высказался за постепенное разоружение
воинских формирований Чечни – с переходом функций обороны к федеральным органам власти.
7-9 ДЕКАБРЯ лидер объединения "Яблоко" Г.Явлинский по приглашению главы администрации г.Перми
Ю.Трутнева побывал в Пермской области с рабочим визитом. 9 декабря он подписал с Ю.Трутневым
соглашение о взаимодействии между "Яблоком" и администрацией города. Текст документа был уточнен днем
ранее на заседании Экономического совета города, в работе которого принял участие и лидер "Яблока". Сразу
после подписания документа состоялась пресс-конференция, на которой Г.Явлинский назвал целью соглашения
"создание условий, которые позволят частной инициативе изменить облик города, в том числе правовой и
налоговый режимы". В соответствии с соглашением "Яблоко" будет способствовать принятию на федеральном
уровне решения о включении Перми в число базовых территорий по отработке взаимодействия местных
самоуправлений, а также оказывать помощь в решении городских проблем в рамках федеральных целевых
программ и в проведении независимых экспертиз по экономическим и экологическим вопросам.

ЭКЗОТИКА
9 ДЕКАБРЯ Оргкомитет КПСС им. Л.И.Брежнева распространил анонс: "19 декабря с.г. в столице нашей
Родины городе-герое Москве и других городах и весях Советского Союза проводятся ежегодные круглосуточные
народные гуляния, посвященные 91-й годовщине со дня рождения Генерального секретаря ЦК КПСС,
председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева. По многочисленным
просьбам трудящихся в нынешнем году (впервые за последние 6 лет) не будет проводиться ежегодная
праздничная распродажа спичек по цене 1 копейка за коробок ввиду отсутствия у населения копеек.
Предпринимаемые партией, правительством и Центральным банком РСФСР меры по изменению масштаба цен
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и восстановлению покупательной способности копейки (отв. – тов.Дубинин) позволят начиная с 1998 года
возвратить на наши улицы эту славную народную традицию". Документ подписан секретарем Оргкомитета КПСС
им. Л.И.Брежнева Ю.Новиковым.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований. За справками обращаться к заместителю директора ИГПИ
Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в мае 1997 г.
Рязанская область
22 августа в местных СМИ был опубликован проект "Договора об общественном согласии". Реакция
общественного мнения на проект была неоднозначной. Положительно оценили документ областной совет
профсоюзов, отраслевые профсоюзные структуры, ряд районных администраций. Областная Дума, в том числе
ее руководство, отреагировала скорее негативной. Открыто высказалось против Договора движение "Трудовая
Рязань". В заявлении расширенного Совета движения, в частности, говорилось, что проект "является
несвоевременным, не соответствует реальному политическому, социальному и экономическому положению
Рязанской области и всей России", "не служит интересам подавляющего большинства ограбленного,
униженного, лишенного всех полученных при советской власти социальных завоеваний населения". Кроме того,
в заявлении было отмечено, что подписание Договора "может привести к срыву намеченных на осень 1997 г.
политических акций трудящихся, коммунистических и патриотических сил против существующего режима".
В сентябре состоялось расширенное заседание Совета Рязанского отделения НПСР, посвященное
обсуждению проекта. По итогам дискуссии было принято заявление: "Не может быть общественного согласия в
условиях социального неравенства населения, вызванного криминальным перераспределением собственности,
когда продолжается правовой беспредел, снижается уровень жизни граждан, растут цены и тарифы на
коммунальные и бытовые услуги. Недопустимо объединение и согласие с теми, кто разворовывает
государственную собственность, кто свои эгоистические интересы ставит выше общественных. Договор может
быть ширмой для нечистоплотных людей, карьеристов и антиобщественных сил. К сожалению, на этапе
подготовки проекта Договора администрация области не имела контакта с НПСР и общественными
организациями, сотрудничающими с Союзом. ...Мы считаем возможным объединение различных сил и движений
для решения насущных проблем региона на базе предвыборной платформы кандидатов НПСР, которой
большинство избирателей своим голосованием оказали доверие". Авторы заявления выразили надежду на то,
что обладминистрация снимет предложенный проект Договора с обсуждения.
Аналогичным образом отнеслись к Договору национал-патриотические организации – Союз офицеров, Союз
славян и другие структуры, поддержавшие В.Любимова на губернаторских выборах. В заявлении Совета Союза
славян, Общественного совета Рязанской региональной молодежной военно-патриотической организации
"Коловрат" и редакции рязанского выпуска газеты "Русская правда", в частности, говорилось: "1. Признать
вышеупомянутый Договор несвоевременным и не соответствующим современной политической и социальноэкономической ситуации в области и в стране в целом. 2. Поддержать решения движения "Трудовая Рязань",
РООО "Союз офицеров" и других патриотических сил области отказаться от участия в подписании Договора. 3.
Предложить всем заинтересованным политическим и общественным организациям заключить союз о
взаимопомощи и координации действий в совместной борьбе с существующим антинародным, антирусским
режимом".
В демократических кругах (НДР, ДВР, "Народный дом", "Народное дело" и др.) реакция на проект также была в
основном негативной, хотя официальных заявлений от этих структур не последовало. В публикациях близкой им
по ориентации "Приокской газеты" проект Договора был подвергнут критике и расценен как "попытка властей
оказать давление на оппозиционные им политические силы, ограничить права граждан и средств массовой
информации критиковать их".
Положительную оценку дали проекту центристы в лице "Блока Малахова", а также учрежденное в Рязани
отделение Российского движения за новый социализм, в которое вошли местные сторонники Союза реалистов,
Партии самоуправления трудящихся, Российского союза молодежи, группы социал-демократической
ориентации.
Самарская область
В сентябре в области началась подготовка к выборам в губернскую Думу второго созыва. Жителям области
предстоит избрать 25 депутатов. О своем намерении баллотироваться заявили более половины действующего
состава депутатского корпуса во главе со спикером Л.Ковальским, а также многие главы местного
самоуправления из числа сторонников новоизбранного мэра Самары Г.Лиманского.
Рязанская областная организация КПРФ высказала намерение выступить на выборах единым фронтом с
местным отделением НПСР и профсоюзами. Представители Аграрной партии России решили идти на выборы
отдельно от коммунистов. К числу потенциальных кандидатов-аграриев наблюдатели отнесли лидера
Самарской организации АПР Г.Кирдяшева, а также С.Афанасьева, П.Павлова и В.Илякина. Кандидаты от ЛДПР,
по утверждению местного партийного руководства, должны быть выдвинуты в каждом избирательном округе.
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В сентябре о своем желании участвовать в предвыборной борьбе заявил генеральный директор
"Самаратрансгаза", действующий депутат Г.Звягин, опирающийся как на областную организацию НДР, так и на
созданную им общественную организацию "Единство". В блоке решили выступить на выборах финансовопромышленная группа "Двигатели НК" и АО "ЭЛРосс". В рамках подготовки к выборам был создан единый штаб
для координации избирательной кампании кандидатов.
13 сентября на центральной площади Самары состоялся митинг, организованный коммунистами и
профсоюзами. В митинге приняло участие около 1,5 тыс. человек, в том числе представители самарской Партии
диктатуры пролетариата со своим лозунгом – "Все начальники – сволочи". Собравшиеся потребовали отставки
президента и правительства, приняли заявление в поддержку действий президента Белоруссии А.Лукашенко в
отношении журналистов ОРТ, а также призвали жителей области поддержать на выборах в губернскую Думу
кандидатов от КПРФ.
Самара стала тридцать девятым городом России, который с агитационными целями посетил председатель
Комитета Госдумы по обороне, лидер Движения в поддержку армии, военной науки и оборонной
промышленности Л.Рохлин. На встрече с журналистами и представителями общественности города генерал
подверг резкой критике политику правительства в отношении армии, в частности осуществляемую военную
реформу. В отличие от Российской народно-республиканской партии (А.Лебедя), Л.Рохлин объявил ДПА
свободным от политики и подчеркнул, что его члены вольны придерживаться самых разнообразных
политических взглядов, так как "движение не преследует политические цели, а лишь радеет об
обороноспособности России". По его словам, именно поэтому НПСР не было принято в ДПА коллективным
членом. На встрече присутствовали сторонник Г.Лиманского, депутат губернской Думы В.Явон, депутат Госдумы,
первый секретарь обкома КПРФ В.Романов и др. Ни один из видных деятелей местных пролебедевских структур
(РНРП и движения "Честь и Родина") во встрече не участвовал. Главным итогом визита Л.Рохлина стало
создание Самарского регионального отделения ДПА, которое возглавил бывший заместитель командующего
ПриВО, генерал в отставке А.Шаповалов.
Санкт-Петербург
Главным политическим событием сентября стали выборы городских органов местного самоуправления.
Избирательная кампания проходила в условиях крайне низкой информированности горожан о задачах и
полномочиях органов МСУ, правилах проведения выборов, условиях функционирования будущих
муниципальных советов, а также о самих кандидатах. Не располагая необходимыми финансовыми ресурсами,
многие кандидаты не смогли "дойти до избирателя". Политические партии также оказались в крайне сложном
положении. Все они готовились к выборам по принятому в июне 1997 г. городскому закону, однако по инициативе
ряда общественных деятелей и организаций была утверждена процедура судебного назначения выборов, что и
определило их проведение по Временному положению (приложению к федеральному закону "Об обеспечении
конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления"). В
результате партии лишились возможности официально выдвигать своих кандидатов. Кроме того, в отличие от
городского, в федеральном законе был предусмотрен 25%-ная норма явки на выборы. Избирательными блоками
и объединениями было выдвинуто 810 человек. Среди зарегистрированных кандидатов высоким был процент
чиновников райадминистраций, сотрудников органов внутренних дел, руководящего состава РЭУ, ГПРЭП,
РОНО.
В день голосования, 28 сентября, в 90 (из 111) муниципальных округах проголосовало всего около 12%
избирателей. Губернатор В.Яковлев обратился к муниципальным избирательным комиссиям с призывом
продлить срок голосования на сутки. Несмотря на это, по результатам двух суток голосования явка избирателей
в среднем по городу составила около 18%. Даже в тех округах, которые оказались лидерами по числу активных
избирателей, явка не превысила 20%. По предварительным данным, выборы состоялись в 32 муниципальных
образованиях (это в основном города и поселки пригородной зоны). Повторные выборы назначены на январь
1998 г. Одновременно с выборами органов МСУ в округе № 45 прошли выборы депутата Законодательного
собрания. Они были признаны состоявшимися. В голосовании приняли участие 23,79% избирателей. Во второй
тур вышли председатель комитета по здравоохранению А.Редько (16,1%) и заместитель председателя Союза
ветеранов Афганистана "Афганвет" О.Нилов (16,02%), разрыв между которыми составил всего 16 голосов.
Третье место занял автор двух скандальных книг о бывшем мэре Санкт-Петербурга А.Собчаке Ю.Шутов (10,7%).
Особенностью этих выборов стала договоренность местных организаций "Яблока" и ДВР о выдвижении единого
кандидата. Им стал представитель "Яблока" Э.Тимохин. Инициатива исходила от Политсовета Региональной
партии центра ("Яблоко"), который обратился с соответствующим предложением к Политсовету ДВР. На
совместной пресс-конференции представителей партий – М.Амосова (РПЦ) и В.Сычева (ДВР) – целью
объединения было объявлено "не допустить победы прокоммунистических и криминальных сил" в лице
соответственно сына известного депутата Госдумы от КПРФ Ю.Севенарда К.Севенарда и лидера организации
"Афганвет" О.Нилова. Однако результаты первого тура выборов показали, что усилия демократов не увенчались
успехом.
Саратовская область
После подведения итогов выборов в Саратовскую областную Думу саратовские коммунисты обнародовали
результаты проведенной ими накануне голосования проверки работы ряда окружных и областной
избирательных комиссий. В частности, ими было обнаружено, что в округе № 6 Ленинского района число
досрочно проголосовавших составило около 800 человек (при средней цифре в 100 человек в соседних округах
№ 7 и № 8 того же района). Представители КПРФ связали этот факт с победой в этом округе вице-мэра,
начальника департамента ЖКХ Саратова Н.Думчева. Аналогичная ситуация сложилась и в Октябрьском округе
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№ 9, где баллотировался и одержал победу руководитель ЖКХ района В.Михайлов. Кроме того, в окружной
комиссии Заводского округа № 2 коммунисты обнаружили 14 тыс. запасных бюллетеней, наличие которых не
предусмотрено законом.
Неблагоприятными для местной исполнительной власти стали итоги выборов в округах Кировского района
Саратова. Вместо бывшего депутата облдумы В.Шмакова, включенного, несмотря на принадлежность к КПРФ, в
"правительственный" список, депутатом стал начальник СВВКИУ Ю.Усынин. Кроме того, действующий депутат
В.Мальцев победил еще одну протеже исполнительной власти – Р.Осину, занимающую пост в министерстве
труда и социальной защиты областного правительства.
10 сентября состоялось общее собрание членов Ассоциации самоуправляемых территорий Саратова. С
оценкой итогов выборов выступил председатель АСТ А.Джашитов. Он высказал мнение, что "не стоит разделять
оптимизма ни тех, кто считает благом, что в новую Думу не прошел ни один из кандидатов, поддерживаемый
КПРФ, ни тех, кто радуется, что в новом составе большинство – представители или властных структур, или
бизнеса". А.Джашитов выразил сомнения в том, что новая Дума будет более эффективной, чем прежняя. По его
мнению, 80% избранных депутатами стремились получить мандат с целью либо лоббирования интересов
небольших групп, либо получения депутатской неприкосновенности. К тому же, по оценке лидера АСТ, более
50% новоизбранных депутатов отнюдь не являются реформаторами.
Свердловская область
3 октября завершилась регистрация кандидатов на вакансию депутата Госдумы. Были зарегистрированы:
председатель Всероссийской партии безопасности человека Н.Аржанников (Москва), заместитель генерального
директора завода АО "Экран" Д.Голованов, председатель правления АКБ "Ореолкомбанк" И.Калитников,
директор ТОО "Кант" А.Клыгин, президент АОЗТ "Корпорация "Торговые технологии" А.Колмогоров, заместитель
начальника уголовного розыска Кировского РОВД С.Колосовский, руководитель общественной организации
"Содружество офицеров Уральского региона" А.Кошеленко, президент АОЗТ "Корпорация Европа" А.Крук,
помощник депутата Госдумы С.Мартьянов, президент АОЗТ "Европейско-Азиатская компания" А.Панпурин,
депутат облдумы Н.Сарваров, генеральный директор юридической фирмы "Аудит-Бизнес-Компани"
В.Старокожев, директор ЗАО "Компания эксперт-инвест" В.Терлецкий, президент-председатель совета
директоров ЗАО "Инвестиционно-трастовая компания "Новые технологии" А.Тизяков, вице-президент
баскетбольной команды "Уралмаш" А.Хабаров, генеральный директор ПМО "Уралчермет" А.Федоров и
генеральный директор госпредприятия "Продовольственная корпорация Урала", депутат Екатеринбургской
городской Думы, президент общественного фонда "Наш дом" В.Щукин.
Задолго до официального начала агитационной кампании, в период сбора подписей в поддержку кандидатов, в
Орджоникидзевском округе № 165 Екатеринбурга появилось около 4 тыс. листовок с призывом голосовать за
депутата гордумы В.Щукина, претендующего на мандат депутата Госдумы. В листовках содержались
нелицеприятные характеристики его потенциальных соперников. Представители предвыборного штаба
В.Щукина заявили, что "листовки изготовлены его конкурентами".

АНОНС
10-11 ДЕКАБРЯ в московской мэрии состоится учредительный съезд Конгресса интеллигенции РФ. Начало в
10.00.
11 ДЕКАБРЯ в Центральном доме кинематографистов состоится встреча лидера партии "Демократический
выбор России" Е.Гайдара с общественностью. Начало в 18.30.
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