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ПАМЯТИ Г.СТАРОВОЙТОВОЙ

22 НОЯБРЯ председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко выступил с заявлением: "...Данью памяти
Галине Васильевне Старовойтовой должны стать не памятник и не улица в ее честь (хотя и это тоже нужно), а объединение
всех демократических, прогрессивных сил перед угрозой реставрации старых порядков и установления
националистической диктатуры. И здесь решающее слово за самой сильной демократической организацией "Яблоко",
которая могла бы протянуть руку всем другим демократическим партиям и движениям. Если и это горе, эта трагедия нас не
сплотят, не заставят отбросить свои личные амбиции - грош цена демократическим лидерам и демократическим партиям в
России...".
22 НОЯБРЯ в Центральном доме кино состоялось траурное собрание демократической общественности г.Москвы,
посвященное памяти Г.Старовойтовой. Мероприятие было проведено вместо планировавшейся первоначально встречи
сторонников партии "Демократический выбор России" с Б.Немцовым. Собрание вел заместитель председателя ДВР,
депутат Госдумы Сергей Юшенков. Собравшиеся почтили память Г.Старовойтовой минутой молчания. Затем слово взял
исполняющий обязанности председателя партии "ДемРоссия" Василий Гуслянников. Он отметил, что избирательный блок
"Северная столица" имел все шансы на успех на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и что
Г.Старовойтова, являвшаяся, по его словам, "одним из ярчайших политиков современности", "сделала все, чтобы
демократы шли на выборы вместе". В.Гуслянников призвал "забыть раз и навсегда все распри, которые были между
нами", и "идти на выборы только единым строем". В частности, он присоединился к предложению "запереть двери и не
выпускать никого до тех пор, пока демократы не договорятся". Выступили также сопредседатель "ДемРоссии" Лев
Пономарев (заявив: "На повестке дня стоит вопрос объединения демократических и правоцентристских сил", предложил
для определения лидера нового блока провести "народные опросы", с тем чтобы сами избиратели определили первую
тройку"; высказался за сбор подписей под обращением к президенту с требованием навести в стране порядок - "чтобы
нацистская сволочь не ходила со своими знаменами по улицам городов"), председатель ДВР Егор Гайдар (назвал
Г.Старовойтову "блестящим ярким политиком, борцом за демократию"; предложил ответить на ее убийство объединением
демократических сил и "борьбой против отвратительной коричневой морды, которая в последнее время вылезла из-под
знамен КПРФ"; заявил, что либералы не поддержат никаких чрезвычайных мер: "Не нужно никаких чрезвычайных мер для
того, чтобы ловить убийц, для того, чтобы начать уголовные преследования откровенных фашистов, для того, чтобы
прокуратура возбудила, наконец, уголовное дело против Макашова, для того, чтобы по улицам городов не ходили люди со
свастикой. Для этого нужна только политическая воля"), бывший первый вице-премьер правительства РФ Борис Немцов
(призвал ответить на убийство Г.Старовойтовой наведением порядка - в первую очередь в самих спецслужбах: "Это только
Степашин думает, что его сотрудники подчиняются Лубянке, а на самом деле у них хозяева другие. ...Мы с вами должны
навести порядок, мы с вами"; призвал демократов к объединению: "Я знаю, что есть разногласия между демократическими
лидерами, я знаю, что каждый хочет быть первым, я знаю: кажется, что эти разногласия непреодолимы. Но если мы не
объединимся, мы будем жить в бандитской криминальной стране. У нас другого выхода просто нет, поэтому мы обязаны
объединиться и в Санкт-Петербурге, где скоро будут выборы, и на парламентских выборах"; согласился с методикой
определения лидеров, предложенной Л.Пономаревым), председатель движения "Общее дело" Ирина Хакамада ("Лучшей
памятью Галине Васильевне будет, если ...мы все вместе победим на парламентских и на президентских выборах. Мы
просто обязаны теперь быть все вместе"; назвала убийство Г.Старовойтовой "первым по-настоящему политическим
убийством"; согласилась с Е.Гайдаром, назвав лозунги о введении чрезвычайного положения "провокацией": "Любые
чрезвычайные меры - это способ силового подавления остатков демократии"), писатель Лев Разгон (сравнив убийство
Г.Старовойтовой с поджогом Рейхстага, подчеркнул: "Главная наша задача - не испугаться и прийти на грядущие выборы
не испуганными, а сплоченными"), обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Андрей Черкизов ("Для меня абсолютно
бесспорно, что это провокация спецслужб - я не знаю каких, - что это убийство Кирова или поджог Рейхстага. ...Я абсолютно
убежден, что все мы должны взяться за руки - и коммунисты, и демократы, и левые, и правые - и выйти в день похорон
Галины Васильевны на манифестацию, сказать этой сволочи одну простую вещь. Мы очень несогласны друг с другом...,
мы будем полемизировать на круглых столах, но вы не будете нас отстреливать. Этот метод выяснения отношений не
будет иметь места в нашей стране"), член Политсовета ДВР Алла Гербер, директор ЦДК Юлий Гусман ("Мы обладаем
странной способностью собираться только тогда, когда совсем плохо. ...Я не согласен с Гайдаром: нужны чрезвычайные
меры, чтобы мы, наконец, объединились; нужны абсолютно чрезвычайные меры, чтобы наш народ, который в демократах
видит только хапуг и ворюг, наконец, понял, что демократия - это единственная панацея"), председатель Центрального
координационного совета Демократического союза России Валерия Новодворская (заявила, что Г.Старовойтову
"застрелили из "примирения", а контрольный выстрел осуществили из "согласия": "Г.Старовойтову убила наша
травоядность, наше неумение защищаться, наша робость"; назвала "кощунством" и "плевком на могилу Галины
Васильевны" призыв администрации президента РФ не делить страну на две части; обвинила в убийстве Г.Старовойтовой
коммунистов, а также правительство, "потому что туда входят коммунисты", и парламент, "который контролируют
убийцы": "Мы должны сказать Западу, что у власти - правительство коммунистов, что президент от власти отстранен, что
любая помощь ему должна быть прекращена до расформирования этого правительства, до запрета коммунистической
деятельности и до назначения премьер-министром Е.Гайдара"; призвала сделать базой для объединения демократических
сил идею запрета коммунистической деятельности: "На другой платформе демократические силы объединяться не могут.
...Мы уже сейчас должны научиться ненавидеть. Я не собираюсь прощать нашим врагам и призываю вас сделать то же"),
бывший руководитель ВГТРК Олег Попцов ("Преступный мир сплотился в России в хорошо организованную партию,
которая пытается диктовать всем нам свою волю. ...На страну надвигается фашизм. ...Демократы должны показать, что они
могут собираться не только в залах. В России негодяй боится только больших чисел, которые выходят на улицу"),
председатель движения "Свободные демократы России" Марина Салье (выразила убеждение, что Г.Старовойтову убила
существующая государственная система, узаконивающая союз "мафии и коррупции"; приветствовала объединение
демократических сил, призвав при этом: "Большие, не забудьте маленьких!"), председатель Партии экономической
свободы Константин Боровой (заявил, что у убийства Г.Старовойтовой нет ни экономических, ни политических причин:
"Это операция "отвлечения". ...Им нужно отвлечь наше внимание от того ужаса, который происходит сегодня в стране";
обвинил в смерти Г.Старовойтовой "Примакова и те силы, которые пришли к власти вместе с ним - спецслужбы"),
режиссер Марк Розовский (напомнил о произошедшем в один день с убийством Г.Старовойтовой осквернении
мемориальной доски А.Галича; заявил, что лидера ПДР убили "красный и коричневый цвета"), сопредседатель движения
"Демократическая Россия" Глеб Якунин (сравнил Г.Старовойтову с ранними христианами, назвав ее "мученицей за
демократию" и заявив, что она "своею жизнью опровергла принцип, что политика - грязное дело"; прокомментировал
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создание "движения Лужкова": "Боюсь, что это будет не наше "Отечество". Там будут огромные деньги. Во главе этой
партии Затулин, Рогозин, Сулакшин - мы знаем, что это за политики. Это националистические великодержавники"), сатирик
Михаил Жванецкий ("Страшно бездарно все демократическое движение. Мы не можем выиграть выборы от бездарности.
Как это может быть, чтобы Гайдар не прошел в парламент? Почему выбирают кого попало?"; призвал демократов
"разговаривать с народом его языком"), председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс ("Кому мешала
Галина Васильевна? Коммунистам и бандитам. ...Коммунисты и бандиты ненавидели Галину Васильевну. Именно
коммунисты сегодня первыми пытаются омерзительно и нагло, на глазах у всех, извлечь политические дивиденды из
смерти нашего товарища. Мы не позволим им это. И не позволим потому, что мы вместе здесь, и за нами стоят сотни тысяч
людей по всей стране. ...Нужен новый, единый, нахальный, агрессивный правый центр! ...Правый центр необходим всем
тем, кто знает свою страну и знает историю нашей страны, кто знает, что такое коммунизм, кто никогда не допустит, чтобы
он вернулся обратно к власти в России. Мы знаем, как это сделать, мы можем это сделать, и мы сделаем это!"). В
заключение участники собрания приняли обращение к гражданам России и постановили провести 24 ноября, в день
похорон Г.Старовойтовой, траурный митинг на Пушкинской площади.
23 НОЯБРЯ в Московской городской Думе состоялась пресс-конференция представителей ряда демократических
организаций, поводом для которой послужило убийство Г.Старовойтовой. Председатель Исполкома партии "ДемРоссия"
Анатолий Коротич сообщил, что ПДР намерена потребовать увековечения памяти своего лидера - посмертно наградить ее
орденом "За заслуги перед Отечеством" и назвать ее именем улицу в Москве или Санкт-Петербурге. Прежний председатель
ИК ПДР Андрей Фролов призвал граждан вечером в день похорон Г.Старовойтовой выключить на три минуты свет в своих
квартирах. Назвав ПДР "партией нового типа", "объединением единомышленников", "примером честной демократической
организации", он отметил, что убийство Г.Старовойтовой состоялось в ситуации, когда А.Чубайс и Е.Гайдар
скомпрометированы ("на мой взгляд, безосновательно"), а у Г.Явлинского возникли трудности со здоровьем ("В этих
условиях Галина Васильевна могла стать лидером демократов"). Председатель Московской городской организации ПДР,
член фракции ОД-ДВР в Мосгордуме Дмитрий Катаев сообщил о создании в Санкт-Петербурге Гражданского
антикриминального фронта, а также о достижении договоренности о создании "правоцентристской коалиции, в которую
вошли практически все демократические силы, кроме "Яблока". Заместитель председателя МГО ДВР, председатель
фракции ОД-ДВР в МГД Иван Новицкий сообщил, что на состоявшемся 18 ноября заседании Политсовета ДВР
Г.Старовойтова была названа самым близким союзником "Демократического выбора". Он также ознакомил
присутствующих с присланными ему из Санкт-Петербурга документами, доказывающими принадлежность к
криминальному миру одного из кандидатов в депутаты городского Законодательного собрания - помощника депутата
думской фракции ЛДПР. Председатель Политсовета Российской христианско-демократической партии Александр Чуев
заявил, что, если убийство Г.Старовойтовой не будет раскрыто, РХДП потребует "чистки" правоохранительных органов.
(На вопрос о причинах его участия в Союзе народовластия и труда, заключившего соглашение о союзе с НПСР, он заявил,
что вышел из Политсовета СНТ и демонстративно покинул съезд.) Выступили также лидер Отряда "Россия" Владислав
Крайник (заявил, что начало "террору, который начинается в России," было положено "2-3 октября 93-го года, когда Москва
была захвачена бандитами") и председатель Партии конституционных демократов, заместитель председателя Мосгордумы
Александр Крутов (назвав убийство Г.Старовойтовой следствием сложившейся в обществе атмосферы ненависти, призвал
"остановить эту войну ненависти").
24 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялись похороны Г.Старовойтовой. В 9 часов утра гроб с ее телом был установлен
в Мраморном зале Российского этнографического музея, где состоялась гражданская панихида. На панихиде выступили
заместитель главы администрации президента Юрий Яров (сообщил, что Б.Ельцин взял под свой личный контроль
расследование этого уголовного дела), вице-премьер правительства РФ Валентина Матвиенко (отметила, что убийства
священников, журналистов, банкиров, предпринимателей, а теперь и депутатов в современной России стали нормой),
заместитель губернатора Санкт-Петербурга Виктор Яцуба (выступил с соболезнованиями от имени администрации города
и лично В.Яковлева), председатель движения "Наш дом - Россия" Виктор Черномырдин ("Галина Васильевна много
сделала для объединения всех демократических сил в Санкт-Петербурге"), первый заместитель председателя
объединения "Яблоко" Владимир Лукин (назвал убийство Г.Старовойтовой "трусливым": "Терроризм в России
существовал и раньше. Но даже у страшных людей - террористов была какая-то этика, они платили за жизнь жизнью. Здесь
же гнусные, вонючие сявки, которые не хотят ничего знать, кроме денег. Власть спит и изредка просыпается от страшного
шума, после чего снова погружается в сон"), председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс ("Несколько
дней назад мы спорили с Галиной Васильевной о решении общих дел, а сегодня мы уже здесь - в этом траурном зале. И, к
сожалению, за последнее время в этом зале мы уже не в первый раз. Убивают друзей, товарищей, хотят остановить нас,
запугать. Не получится"), бывший первый вице-премьер правительства РФ Борис Немцов, председатель Совета
Федерации Егор Строев, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Виталий Климов, поэт Андрей
Вознесенский (прочитал стихи, посвященные гибели Г.Старовойтовой). В прощании с Г.Старовойтовой приняли участие
более 10 тыс. человек. По окончании гражданской панихиды в Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялось
отпевание Г.Старовойтовой, на котором присутствовали только близкие друзья и родственники покойной. Г.Старовойтова
была похоронена на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, на Пушкинской площади, прошел митинг памяти Г.Старовойтовой, в котором приняло участие
около 1,5 тыс. человек. Организаторами акции выступили партия и движение "Демократическая Россия", "Демократический
выбор России", "Антифашистское молодежное действие", Демсоюз России, Отряд "Россия", "Яблоко", "Мемориал",
Конгресс интеллигенции РФ, движение "Солдатские матери", Московская Хельсинкская группа, Российская партия
социальной демократии, движение "Свободные демократы", Партия конституционных демократов и др. Участники акции
держали плакаты "К уголовной ответственности за пропаганду расизма!", "Попустительство преступникам - позор
государства!", "Спасение России - в сотрудничестве демократических сил!", "Во всем виноваты коммунисты!", "Нет красному реваншу!", "За Россию, но без коммунистов и фашистов!" и др. Вел митинг председатель МГО ФПДР депутат
Мосгордумы Д.Катаев. Собравшиеся почтили память Г.Старовойтовой минутой молчания. Затем выступили заместитель
председателя ДВР С.Юшенков (рассказав о церемонии прощания с Г.Старовойтовой в Петербурге, заявил: "Лучшей
памятью о Г.В.Старовойтовой будет объединение всех демократических сил, чтобы на следующих выборах в
Государственную Думу мы боролись не за несчастные 5%, не за то, чтобы в Государственной Думе была хотя бы треть
депутатов с нормальным мировоззрением, а за то, чтобы демократических депутатов там было большинство"),
сопредседатель движения "Демократическая Россия" Л.Пономарев, председатель Исполкома партии ДР А.Коротич
(напомнил о призыве Е.Гайдара - в память о погибшей ровно в 20.00 выключить на две минуты свет), председатель Партии
конституционных демократов, заместитель председателя Мосгордумы А.Крутов ("Это убийство выгодно всем тем, кто
мечтает о возвращении во времена распределиловки, во времена одной газеты, во времена одной телепрограммы, во
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времена одной правильной мысли, во времена одного всепобеждающего, но так и не победившего учения"),
сопредседатель МГО движения ДР Э.Чайковская (подчеркнула, что в годы тоталитарного режима Г.Старовойтова "не
запятнала себя членством в преступной партии КПСС"), лидер Отряда "Россия" В.Крайник (назвал убийство
Г.Старовойтовой следствием отказа властей от преследования участников обороны Дома Советов осенью 1993 г.; призвал
"объединиться и взять политический реванш на выборах в Государственную Думу"), член Политсовета ДВР
правозащитник С.Ковалев (сообщил, что в это самое время - когда идет митинг - он должен был выступать на ОРТ в
программе "Час пик", но приглашение отменили, а от одного из сотрудников телеканала была получена неофициальная
информация: "Ковалев никогда не будет выступать на ОРТ - такова редакционная политика канала"), лидер движения
"Свободные демократы" М.Салье ("Сегодня, в этот страшный час, все мы жаждем объединения. ...От этого объединения
будет многое зависеть, и главное - станет ли убийство Г.Старовойтовой поджогом Рейхстага, или ее трагическая смерть, ее
героическая жизнь будет сродни подвигу Жанны Д'Арк"), писатель В.Оскоцкий, мэр Владивостока В.Черепков,
писательница М.Чудакова ("Там, где по улицам свободно носят портреты Сталина, там рано или поздно встает грозный
призрак возвращения убийцы с пистолетом или пулеметом в руке. Недаром в тех странах, где пережили фашизм, не
разрешают носить по улицам портреты Гитлера"), председатель ЦКС ДСР В.Новодворская ("Г.Старовойтову убили
бандиты. Очень специфические бандиты, самые опасные бандиты на земле. Эти бандиты называются коммунисты. ...Это
парламентское большинство. Это весь списочный состав КПРФ. Это все коммунистические и фашистские организации и их
электорат. Это правительство господина Примакова"; призвала к построению "демократии без коммунистов": "С
коммунистами никакой демократии не будет"), лидер "Живого кольца" К.Труевцев, руководитель Московской областной
организации ДВР А.Шабад и др. В заключение участники митинга приняли зачитанное Д.Катаевым обращение к
избирателям Г.Старовойтовой: "...Вас лишили прекрасного депутата. ...И теперь, на совсем близких выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, вместе со всеми избирателями города поддержите, пожалуйста, кандидатов
наконец состоявшегося блока демократических сил. Это будет ответом убийцам. А через год нам всем предстоят выборы
депутатов Государственной Думы. Уже ясно, что они будут еще труднее прежних. Пожалуйста, будьте так же внимательны и
мудры, как в прошлый раз. ...Наше время трудное потому, что жизненно необходимые России реформы закончились
несколько лет назад, а реформы силовых структур, по сути, и не начинались. Будет еще страшнее, если мы не проведем их
в ближайшие годы. И очень многое зависит от того, каких депутатов мы будем избирать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ была проведена "минута памяти" Г.Старовойтовой. Суть акции состояла в том, чтобы все, кого не
оставило равнодушным ее убийство, ровно в 20.00 по московскому времени потушили на две минуты свет в своих
квартирах. По данным Центрального диспетчерского управления РАО "ЕЭС России", в указанные минуты было
зафиксировано снижение потребления электроэнергии на 360 мегаватт (т.е. свет был погашен примерно в 1,8 млн квартир).
26 НОЯБРЯ Исполком Крестьянской партии России выступил с заявлением: "Наглое убийство Галины Старовойтовой,
лидера демократов, показало, что красно-коричневые ради своего реванша не останавливаются ни перед чем, а у дряхлой
президентской власти нет политической воли обуздать бандитизм в России. Избирателям надоело безволие федеральной
власти, они не верят властям и готовы отдать свои голоса фашистским структурам в надежде на долгожданный порядок это доказали выборы на Кубани. Защищать демократов больше некому, остается надежда на самих себя. Раскол между
коалицией либерально-демократических партий и "Яблоком" дал КПРФ большинство в Думе и привел коммунистов в
правительство. Если сейчас, у свежей могилы великого демократа, мы не сплотимся в единую силу - трехцветный флаг
России наверняка заменится красно-коричневым. В Санкт-Петербурге в день похорон Г.В.Старовойтовой сделан первый
шаг: демократы и "Яблоко" договорились об общей тактике на региональных выборах. Лиха беда начало. Крестьянская
партия России призывает лидеров "Яблока", ДВР, "Демократической России", социал-демократов, все партии и
профсоюзы антикоммунистического направления извлечь урок из злодеяния в Питере, перед лицом смертельной
опасности отбросить личные амбиции, мелочные счеты и создать единый и сплоченный демократический фронт,
способный отбить волну коммунистического реванша. Со своей стороны КПР заявляет о твердом решении идти путем
Сахарова и Старовойтовой, не поддаваться соблазнам политических сделок с чиновничьими структурами, быть активным
и принципиальным звеном блока демократических сил...".
27 НОЯБРЯ Республиканская партия РФ провела в Малом зале МАИ собрание демократической общественности,
посвященное памяти Г.Старовойтовой. Вел заседание председатель РПРФ Владимир Лысенко, констатировавший, в
частности, начало "отката назад, "периода контрреформ" ("Завтра мы можем оказаться в тоталитарном обществе - более
страшном чем то, которое мы имели"). Выступили также член фракции ОД-ДВР в МГД Ирина Рукина (согласилась с
В.Лысенко: "Мы можем получить ситуацию еще хуже той, что была до перестройки"; констатировала, что "появившиеся
было надежды на объединение демократов" снова не оправдались: "Яблоко" опять - в сторону"), член ПС МГО ДВР,
председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин ("Произошло то, что и должно было произойти. 10
лет сотни изданий в России сеют ненависть, рознь, антисемитизм. ...Все ветви власти виноваты в этой смерти:
Государственная Дума - когда проявила солидарность с пещерным антисемитом Макашовым, исполнительная - когда не
препятствовала деятельности экстремистов. ...Лучшим нашим памятником Галине Васильевне будет борьба с
экстремистами, нацистами, фашистами всех мастей"), сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев
Пономарев (выразил надежду, что на этот раз объединение всех демократов, кроме "Яблока", состоится), член думской
фракции "Яблоко" Виктор Шейнис (расценил преступление в Санкт-Петербурге как "отчетливо выраженное политическое
убийство без примеси чего бы то ни было", сравнив его с убийством Д.Матеотти вскоре после прихода к власти
итальянских фашистов; признав существование справа от "Яблока" "широкого поля либерал-демократов" и выразив
сожаление в связи с тем, что те 1,2% голосов, которых не хватило ДВР на выборах 1995 г. для прохождения 5%-ного
барьера, "были растащены маленькими партиями, не имевшими шансов на победу", призвал идти на выборы "двумя
колоннами - но именно двумя, а не десятью"; заявил, что сложение сил "Яблока" и либералов не даст результата),
сопредседатель движения ДР священник Глеб Якунин (выразил уверенность в победе демократов на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга; отверг версию о причастности к убийству Г.Старовойтовой спикера
Госдумы: "Большего удара по Селезневу нанести невозможно"), сопредседатель общества "Мемориал" Валерия Дунаева
(выступила с резкой критикой в адрес нижней палаты российского парламента: "Мы позволили разгуляться этой
бандитской Думе. В массе это преступники... одноклеточные, подонки"), директор Института этнологии и антропологии РАН
Валерий Тишков (дал высокую оценку Г.Старовойтовой как ученому), председатель Московской городской организации
партии "Демократическая Россия" Дмитрий Катаев (не согласился с В.Шейнисом: "Мы добились бы большего, если бы шли
одной колонной"; высказался за объединение с кадетами, республиканцами и др.: "Я не знаю, что нас разделяет"),
писатель Валентин Оскоцкий (отверг призывы прекратить искать убийц Г.Старовойтовой среди оппозиции, приведя в
пример газету "Завтра", поместившую глумливый комментарий на смерть лидера ПДР) и др. В заключение В.Лысенко
зачитал обращение, принятое участниками собрания. В документе, в частности, говорилось: "...Нагнетание радикалами и
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экстремистами атмосферы нетерпимости, создание во многих средствах массовой информации образа врага, попытка
снова развести наше общество по две стороны баррикад создают те условия, в которых открывается дорога для
политического терроризма. Данью памяти Галине Васильевне Старовойтовой должно стать объединение всех
демократических, прогрессивных сил перед угрозой реставрации старых порядков, установления диктатуры. Мы
обращаемся к лидерам всех демократических и центристских объединений России, кому дорога память о
Г.В.Старовойтовой, с призывом встать над своими разногласиями и амбициями и создать единый блок прогрессивных сил
страны". Кроме того, выразив сомнение в способности либералов после 17 августа "представлять из себя большую силу",
председатель РПРФ подчеркнул: "Ключ к единству демократов находится у "Яблока". Он также высказался за
сотрудничество с "политическим центром" и поставил в заслугу Ю.Лужкову отсутствие в Мосгордуме коммунистов, а также
заявил, что Г.Старовойтова поддерживала его стремление работать с московским мэром.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Илюхин разоблачил "разработчиков очередного государственного переворота"
25 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по
безопасности, члена ЦК КПРФ В.Илюхина.
В Илюхин выступил с утверждением, что за августовским финансовым кризисом должен был последовать
"политический переворот с приведением к власти с неограниченными полномочиями разрушительной для страны
группировки Гайдара, Черномырдина, Чубайса и Березовского". Однако "перехват власти", по его словам, был сорван
назначением на пост председателя правительства Е.Примакова, в ответ на что "группа так называемых олигархов во главе
с Березовским, совместно с бывшими членами команд Черномырдина, Кириенко при участии ДВР, "Яблока" и НДР
предприняли активные действия по компрометации правительства Примакова, ставя целью осуществить реванш". К числу
участников кампании "компрометации" правительства он отнес также заместителя главы Администрации Президента РФ
Е.Савостьянова, а также ОРТ. По его оценке, "пик войны компроматов намечен на январь-февраль 1999 г.". "Однако
истерия антикоммунизма, так называемых разоблачений антисемитизма, начатые Березовским, выдохлись, - заявил
В.Илюхин. - Российский народ оказался более проницательным и здравомыслящим, чем некоторые политики,
претендующие на роль вершителей его судьбы. Поднятый с подачи Березовского шум вокруг ФСБ РФ и надуманной
попытки покушения на него тоже дал осечку. Более того, как мы считаем, вся эта история может обернуться для него
привлечением к уголовной или иной ответственности за клевету и ложный донос." Целями скандала вокруг ФСБ
председатель комитета ГД по безопасности назвал стремление противников России и "олигархов" "уничтожить остатки
органов госбезопасности" и "любыми способами закрепить и расставить своих людей во властных структурах". В планах
"олигархов", по мнению выступающего, - отставка генпрокурора Ю.Скуратова, директора ФСБ В.Путина ("Хотя известно,
что Путин - человек Ельцина. Видимо Березовский идет на конфликт уже и с главой государства"), а также министра
внутренних дел С.Степашина - с дальнейшим назначением на этот пост В.Рушайло ("Этим объясняются телевизионные
передачи о видной роли Рушайло в достаточно странных, на наш взгляд, освобождениях заложников из Чеченской
Республики. Хотя, как нам представляется, их освобождения стали способом финансирования самых ярых чеченских
экстремистов и сепаратистов. По имеющейся информации, только за вызволение из чеченского плена представителя
президента Власова было выплачено 8 млн дол. Может случиться и так, что именно Рушайло установит убийц
Г.В.Старовойтовой, но только тогда, когда они будут уже мертвыми"). Конечной целью антиправительственной кампании,
считает В.Илюхин, должно стать "создание комитета по спасению демократии и России, сплочение всех обанкротившихся
реформаторов и представителей криминального мира", а промежуточной - отставка Е.Примакова и лишение правительства
какого-либо финансирования, в т.ч. и из зарубежных источников. Он не исключил также вариант временного назначения
Г.Явлинского на пост председателя правительства "с последующим установлением диктаторского режима Лебедя".
Коснувшись убийства Г.Старовойтовой, В.Илюхин отметил, что первый заместитель главы Администрации Президента РФ
О.Сысуев сразу же после убийства призвал заняться проверкой деятельности оппозиционных партий и движений ("Здесь
что-то напоминает поджог Рейхстага"). Кроме того, на его взгляд, смерть Г.Старовойтовой выгодна и Б.Березовскому ("Она
отвлекает общество от многочисленных скандалов, в т.ч. связанных с обслуживанием им семейства Ельциных"). При этом
он подчеркнул: "Каковы бы не были причины убийства Г.В.Старовойтовой, ее трагическая гибель - своего рода подарок
для разработчиков очередного государственного переворота. Есть вокруг чего объединяться, есть что спасать, есть
символ объединения для осуществления зловещих планов по дальнейшему уничтожению российского народа. Все
сказанное означает, что в ближайшее время надо ожидать нетрадиционных действий со стороны группировки
Березовского-Гайдара-Чубайса, если их вовремя не пресечь". Выступающий сообщил, что направил председателю
правительства Е.Примакову и председателю Союза Белоруссии и России А.Лукашенко письмо с предложением "поставить
вопрос о скорейшем освобождении Березовского от обязанностей исполнительного секретаря СНГ" ("Он не выполняет
свои обязанности, а использует должностное положение в коммерческих целях"). Кроме того, по словам В.Илюхина, он
подготовил предложения о создании специальной депутатской комиссии по контролю за расследованием убийства
Г.Старовойтовой, а также о возможности выдвижения дополнительного обвинения в адрес президента РФ в связи с
передачей ему по доверенностям части акций ОРТ. В заключение В.Илюхин заявил о необходимости полного
переподчинения руководителей силовых ведомств Е.Примакову ("что станет дополнительной гарантией от возможных
переворотов").
В ходе ответов на вопросы выступающий призвал правительство решительно бороться с коррупцией и
организованной преступностью, добиваться возврата из-за рубежа капиталов, "незаконно вывезенных при правительствах
Гайдара и Черномырдина", а также обеспечить продовольственную безопасность России. Заявив о невозможности
эффективной борьбы с преступностью с помощью одного только Уголовного кодекса, он призвал власть к проявлению
"политической воли" и принятию "резких политических, резких правовых мер".

А.Шохин о перспективах создания правоцентристской коалиции
25 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференции лидера фракции "Наш дом - Россия" А.Шохина.
Комментируя убийство Г.Старовойтовой, А.Шохин поставил под сомнение политический или "коммерческий" характер
этого преступления, высказав мнение, что речь скорее всего идет о прямых попытках вторжения криминальных сил в
политику. Коснувшись призывов к объединению демократических, правоцентристских и центристских сил, он напомнил,
что еще год назад выдвинул идею формирования "коалиции парламентского меньшинства" - с тем, чтобы иметь

6

ПАРТИНФОРМ № 48 (306) 2 декабря 1998 г.

возможность блокировать конституционные законы и поправки к Конституции. Авангардом такой коалиции, по его мнению,
должны стать фракции НДР и "Яблоко", к которым могли бы присоединиться "Российские регионы" и многие независимые
депутаты. Что касается сотрудничества вне парламента, то здесь, считает А.Шохин, основу коалиции мог бы составить
союз правоцентристского НДР с центристским "движением Лужкова". По его мнению, Ю.Лужков обеспечил бы коалиции
дополнительные голоса в том числе и за счет левой части электората. Правой частью данной коалиции, считает
выступающий, могли бы стать либерал-реформаторы (А.Чубайс, Е.Гайдар, Б.Немцов, С.Кириенко и др.), "которые, к
сожалению, в последнее время забыли о своем первородстве и ...активно провозглашают себя правоцентристами". В
связи с этим А.Шохин призвал "действовать по-ленински - прежде чем объединиться, размежеваться и четко занять свои
ниши в электорате" ("И Гайдар, и Чубайс, и Кириенко, и Немцов четко зафиксировали свою принадлежность к правому
либерал-реформизму, и ни к чему, исходя из настроения в обществе, перескакивать на другую тележку. Надо доказывать
своей части электората правоту своих идей"). Предлагаемая коалиция, по мнению выступающего, может быть "мягкой" без создания единого избирательного объединения. Напомнив, что еще более месяца назад он выступал с предложением
провести будущей осенью одновременные парламентские и президентские выборы, А.Шохин скептически отозвался о
заявлении О.Сысуева, настаивавшего на том, что Б.Ельцин должен оставаться президентом до 2000 г.. По его мнению, "у
президента остался один рычаг повлиять на исход выборов - возглавить процесс конституционной реформы и провести
президентские и парламентские выборы, совместив их во времени, чтобы у здоровых сил общества было больше
возможности для консолидации." Это, считает он, позволит "усовершенствовать Конституцию, сделав шаг в направлении к
парламентской республике, но не превращая Россию в парламентскую республику уже в следующем году". Коснувшись
взаимоотношений своей фракции с правительством, А.Шохин заявил, что отсутствие у последнего четко
сформулированной позиции в экономической области не дает фракции НДР оснований говорить о поддержке кабинета,
однако она готова сотрудничать с ним еще до внесения в Думу проекта бюджета. Говоря о перспективах принятия бюджета,
выступающий допустил, что Дума "может переложить ответственность за бюджет на правительство, приняв его в четырех
чтениях уже в декабре", однако не исключил и другого варианта, "когда Дума пойдет по традиционной схеме и, получив
вполне реалистический бюджет, так его усовершенствует, что он повторит судьбу всех предыдущих бюджетов, когда их
приходилось секвестрировать".
23 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Явлинского. Коснувшись госпитализации
Б.Ельцина, лидер "Яблока" пожелал президенту выздоровления и заявил, что его объединение не намерено "участвовать
в травле президента в связи с его болезнью". Вместе с тем, по его словам, "Яблоко" не снимает требования досрочных
выборов президента: "Страна избрала президента, время которого давно прошло. ...Президент Ельцин и его окружение не в
состоянии управлять страной". Г.Явлинский заявил, что "Яблоко" обязательно будет участвовать в президентских
выборах и надеется на них победить. Одним из главных программных требований "Яблока", по его словам, будет борьба с
криминалом: "Остановить криминал и преступность в стране, бороться с коррупцией можно только если все честные люди
(я подчеркиваю - все честные люди) объединятся против этого беспредела. "Яблоко" готово в этой антикриминальной
борьбе объединяться со всеми честными людьми независимо вообще ни от каких политических взглядов". При этом
выступающий выразил удовлетворение тем, что Региональная партия центра (петербургское отделение "Яблока")
подписало декларацию о создании Гражданского антикриминального фронта, и высказал надежду, что к этой инициативе
присоединятся и другие партии. Он отметил также, что по многим округам кандидатуры были согласованы еще до 21
ноября, а также обратился к петербуржцам с призывом ни в коем случае не игнорировать выборы в ЗС Санкт-Петербурга.
Лидер "Яблока" скептически отозвался о перспективах раскрытия убийства Г.Старовойтовой, заявив, что
правоохранительные органы, как правило, "имитируют" работу по раскрытию подобных преступлений, а затем
"заматывают" следствие ("Главным является найти не убийц, а тех, кто заказал убийство. Но власти не готовы сегодня
искать заказчиков - значит, объективно, сотрудничают с ними"). Г.Явлинский высказался категорически против применения
чрезвычайных мер и введения в стране чрезвычайного положения в связи с произошедшим в Санкт-Петербурге
("Непонятно, кто и в чьих интересах будет их осуществлять"), а также против "малейшего отхода от Конституции" ("Это
будет напоминать разгерметизацию самолета"), хотя при этом заявил, что не возражает против введения в будущем поста
вице-президента РФ - но только после проведения ближайших выборов по прежней системе. Выступающий также сообщил,
что на следующей неделе "Яблоко", возможно, внесет на рассмотрение Совета Госдумы пакет своих поправок к
Конституции РФ, предусматривающих установление нового баланса полномочий между различными ветвями власти, а
также между федеральным центром и регионами.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
19-20 НОЯБРЯ в Москве, в помещении театра "Содружество актеров Таганки", прошел V съезд движения "Духовное наследие", в
котором приняло участие 436 делегатов от 72 региональных организаций. Как отмечалось в докладе мандатной комиссии, на настоящий
момент движение насчитывает более 20 тыс. индивидуальных членов и около 500 тыс. участников в 76 региональных организациях и 28
общественно-политических объединениях. Наиболее многочисленными были делегации от Санкт-Петербургской городской и
Ленинградской областной, Московской городской и областной, Нижегородской и Брянской региональных организаций. С докладом
"Вернем величие России!" выступил председатель Центрального совета ДН депутат Госдумы Алексей Подберезкин, назвавший главной
задачей движения построение "сильного государства с сильной экономикой и сильной социальной защитой". По его мнению, России
сегодня нужна "не только экономическая программа выхода из кризиса или программа финансовой стабилизации", но и "комплексная
мировоззренческая концепция, способная стать стратегией развития страны в следующем десятилетии". В числе выступивших на съезде
был также председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он, в частности, заявил, что основным параметром новой модели реформ в
России, которую предлагает "народно-патриотическая" оппозиция, должно стать "справедливое распределение национального дохода"
("по уму, таланту, совести и трудолюбию - те, кто больше трудится, больше любит Родину, должны лучше жить") и "повышение
покупательной способности населения" ("Уже в ближайшее время необходимо составить баланс по продовольствию, топливу и
лекарствам"). Г.Зюганов также подверг критике администрацию президента РФ и ОРТ, назвав их "двумя последними цитаделями
радикального либерализма, которые никак не могут смириться с тем, что у них ничего не получилось". При этом он подчеркнул, что
"любая попытка реванша, возвращения к старой системе" будет вызывать у коммунистов "самое жесткое сопротивление" и что КПРФ
поддержит "любые меры, вплоть до чрезвычайных, в борьбе против преступности". Кроме того, лидер КПРФ сообщил, что во время
недавней встречи с генеральным прокурором РФ он предложил Ю.Скуратову "разобраться, почему стала возможной пирамида ГКО, ...в
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которой похоронены 400 млрд рублей народных денег и 20 млрд долларов долгов, взятых в различных странах мира". Съезд одобрил
деятельность Центрального совета ДН, принял обращение и две резолюции по докладу А.Подберезкина.
23 НОЯБРЯ состоялось заседание Федерального совета партии "ДемРоссия". На нем, с целью "организационного обеспечения
деятельности партии в чрезвычайных условиях, вызванных убийством председателя партии Г.В.Старовойтовой", было решено: "1.
Установить регулярный характер проведения заседаний Федерального совета: 1-я и 3-я пятница месяца, 18.00. Место проведения - штабквартира партии. 2. В соответствии со ст.42 Устава и выданной доверенностью поручить организацию деятельности Федерального
совета Фролову Андрею Николаевичу. 3. Определить местонахождение штаб-квартиры партии: г.Москва, Пречистенская наб., д.15/2
(тел. 201-3050, 201-3748). 4. Исполкому предложить региональным организациям в соответствии со ст.30 Устава принять решения о
созыве внеочередной конференции партии. 5. Председателю Исполкома Коротичу А.А. подготовить и представить 18 декабря 1998 г. на
рассмотрение Федеральному совету Положение об Исполкоме. 6. Председателю Исполкома подготовить и представить и.о.председателя
предложения по организации работы аппарата партии. 7. Назначить казначеем партии Грудину Г.П. 8. На период до начала
внеочередной конференции партии приостановить организационные действия по внутрипартийной регистрации или раскассированию
региональных организаций. Региональным организациям при проведении собраний руководствоваться требованием ст.23 Устава о
порядке голосования по персональным вопросам. 9. Поручить члену Федерального совета Волкову А.Ф. принять у следственных
органов всю документацию и материалы, оставленные Г.В.Старовойтовой, организовать их разборку и временное хранение.
Документацию и материалы, относящиеся к деятельности партии, передавать кому-либо только по решению Федерального совета. 10.
Поручить члену Федерального совета Фролову А.Н. организовать проведение партийного расследования причин и обстоятельств
убийства председателя партии Г.В.Старовойтовой. 11. Поручить Исполкому подготовить предложения по увековечению памяти
Г.В.Старовойтовой".
24 НОЯБРЯ состоялось заседание Политкомитета Партии конституционных демократов, на котором были обсуждены перспективы
взаимодействия партии с возможными партнерами по праволиберальной коалиции. Решено продолжить обсуждение данного вопроса на
последующих заседаниях.
28 НОЯБРЯ в Москве прошла V отчетно-выборная конференция Общероссийского общественного движения "Всероссийский союз
народных домов", в которой приняли участие делегаты из 64 российских регионов. В качестве гостей на конференции присутствовали
губернатор Самарской области К.Титов, депутаты Госдумы П.Медведев, Н.Гончар, И.Грачев и др. Делегаты рассмотрели вопрос о
текущей ситуации в стране и роли Народных домов, внесли изменения и дополнения в устав ВСНД. Был подтвержден статус движения
как "неполитического, объединительного и просветительского", однако было отмечено, что ВСНД "становится инициатором
объединения прогрессивных сил перед предвыборной кампанией, ориентируя избирателей на осознанный и ответственный выбор своих
представителей на различных уровнях власти". Был избран новый состав Совета ВСНД. Председателем Совета стал Сергей Попов.
28 НОЯБРЯ состоялся ХI (внеочередной) съезд Демократической партии России, на котором новым председателем Национального
комитета ДПР был избран председатель Совета директоров издательства "Пресса-1" Георгий Хаценков. Подробности - в следующем
номере.
28 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге прошел съезд Российской коммунистической рабочей партии. Подробности - в следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Начато создание праволиберальной коалиции
24 НОЯБРЯ, после похорон Г.Старовойтовой, в штаб-квартире Региональной партии центра (санктпетербургское отделение "Яблока") состоялось закрытое совещание лидеров демократических организаций, в
котором приняли участие, в частности, Е.Гайдар, А.Чубайс, Б.Немцов, В.Лукин, К.Боровой, А.Кудрин.
На состоявшейся затем встрече с демократической общественностью города участники совещания рассказали о
некоторых его итогах. В частности, А.Чубайс сообщил: "Сегодня удалось договориться о трех принципиальных вещах.
Прежде всего, мы договорились о том, что у всех трех политических движений - какими бы ни были их программные
установки, какими бы ни были текущие политические нюансы их позиции - есть один главный, ключевой враг в городе - это
криминал. Мы договорились о том, что уже начавшаяся процедура решения практических вопросов по объединению, по
взаимному снятию кандидатов, по уходу от ненужной конкуренции будет продолжена в ближайшие дни. Мы договорились
о том, что с сегодняшнего дня ни один из кандидатов, представляющих названные три движения, в своей предвыборной
кампании, в своей предвыборной борьбе, выступлениях, листовках не в праве ни в какой форме осуществлять взаимные
нападки или взаимную критику в отношении товарищей из двух других движений. Я убежден, что от того, получится ли это
в Санкт-Петербурге, сегодня зависит, получится ли это в Москве. И я убежден, что в ближайшее время (если быть более
точным, в ближайшие недели) мы официально объявим о создании единой политической структуры, объединяющей
ведущие силы правого центра страны". Б.Немцов, одобрив инициативу питерских демократов по созданию Гражданского
антикриминального фронта, выразил надежду на то, что объединение продолжится на общенациональном уровне: "В
течение ближайших дней мы приложим силы к тому, чтобы создать политическую организацию, которая будет участвовать
в парламентских выборах, организацию, которая будет в основном опираться на людей, поддерживающих идеи порядка,
свободы и демократии одновременно. У нас, к сожалению, так принято, что если "порядок" - то это либо фашизм, либо
коммунизм. А на самом деле демократия - это в первую очередь порядок. Мы считаем, что никаких радикальных
разногласий, например с "Яблоком", быть не может. "Яблоко" - против нацизма, и мы - против нацизма, "Яблоко" - против
коррупции, и мы - против коррупции, "Яблоко" - против полного запредела, который творится в стране, и мы, естественно,
тоже против этого. Я считаю, что это основа для того, чтобы найти общий язык. Я убежден, что мы будем открыты к тому,
чтобы сначала начать диалог, а потом договориться, причем договориться на общенациональном уровне. Иначе получится
как в 95-м году. Тогда все были великими демократическими вождями, и каждый получил по одному проценту, а некоторые
и меньше. В сумме, кстати говоря, они получили больше двадцати процентов. Если бы объединились, то это была бы
самая большая фракция в Государственной Думе. Сейчас на дворе 99-й год, и повторяется в точности такая же история. У
нас есть Анпилов, у нас есть Зюганов, у нас есть Николаев, Лужков (это все - которые слева; хотя Лужков непонятно где - и
там, и там одновременно). У нас есть Лебедь, который между Зюгановым и Лужковым, а может быть, и в каком-то другом
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месте. У нас есть "Яблоко". А справа у нас нет никого. Хотя избирателей вроде двадцать процентов. Плохо. Мы должны
дать возможность людям голосовать за демократию и порядок одновременно".
25 НOЯБРЯ заместитель председателя "Яблока" В.Игрунов в интервью агентству "Интерфакс" отверг возможность
участия своего объединения в коалиции правых сил, заявив, в частности, что "Яблоко" является "единственной
демократической структурой в стране", а все остальные организации в этой части спектра "себя полностью
дискредитировали" и представляют собой, включая ДВР, "жалкие остатки". Кроме того, обвинив лидеров ДВР Е.Гайдара и
А.Чубайса в том, что их "эксперименты над страной" привели к "разрушению России и созданию в ней криминального
общества", он заявил, что таким партиям "нет и не может быть места в политической жизни страны". При этом В.Игрунов не
исключил, что в ходе подготовки к парламентским выборам на региональном уровне "Яблоко" может входить в контакты с
местными отделениями "движения Лужкова" и Республиканской народной партии России - вплоть до включения их
представителей в общефедеральный список "Яблока" ("Требование к таким лицам только одно - это должны быть честные
люди и зрелые политики"). Кроме того, зампред "Яблока" отверг возможность сотрудничества с НДР ("Это чиновничье
объединение, которое было создано в свое время для достижения конъюнктурных целей").
Приблизительно в то же время сопредседатели движения "Демократическая Россия" В.Курочкин, Л.Пономарев,
Г.Якунин и В.Гуслянников выступили с заявлением: "Подлое убийство Галины Васильевны Старовойтовой вызвало волну
возмущения и сострадания. Избиратели, сторонники продолжения реформ в России требуют от руководителей
многочисленных демократических организаций объединения. Об этом же заявили в эти трагические дни и сами
руководители. Дело за малым - определить лидера блока правоцентристских сил. Но именно эта проблема является
камнем преткновения, именно она разводит потенциальных сторонников. Мы предлагаем единственную демократическую
процедуру определения лидера. В соответствии с ней первые три фамилии, возглавляющие будущий список
избирательного блока, должны быть определены в результате репрезентативного социологического опроса (нескольких
опросов) общественного мнения. Мы обращаемся к руководителям политических организаций, согласных принять участие
в формировании правоцентристского блока, с предложением поддержать эту инициативу".
27 НОЯБРЯ первый заместитель председателя "Яблока" Владимир Лукин в интервью телекомпании НТВ заявил, что
его объединение не намерено подписывать готовящееся заявление о создании правоцентристской коалиции. По его
словам, "Яблоко" - самостоятельная организация с собственной программой и историей и пойдет на выборы, не
блокируясь ни с кем.
28 НОЯБРЯ в газете "Известия" было опубликовано заявление ряда политиков либеральной и правоцентристской
ориентации: "В ответ на наглое вмешательство бандитов в политическую жизнь, в ответ на попытки повернуть страну
вспять - к диктату и распределению, отвечая на звучащие по всей стране требования объединения демократических сил,
мы, нижеподписавшиеся, начинаем работу по созданию нового общественно-политического объединения
правоцентристской ориентации. Не позднее середины декабря мы планируем провести учредительную конференцию. Мы
надеемся, что сложную и ответственную работу по созданию нового объединения вместе с нами будут вести
представители политических и общественных организаций демократического направления, руководители городов и
регионов, граждане, не принадлежащие ни к каким политическим партиям, но желающие поставить заслон на пути
бандитизма и реакции. Мы не претендуем на лидерство в новом объединении, мы лишь отвечаем на вызов времени и на
требования сограждан. Во имя будущего нашей страны мы призываем преодолеть разногласия и выступить единой и
широкой коалицией всех тех, кто верит в демократию и свободу, а значит, хочет, чтобы завоеванные нами гражданские и
политические права оставались незыблемыми; всех тех, кто верит в ответственность и предприимчивость нашего народа,
а значит, требует неприкосновенности института частной собственности, справедливой конкуренции, открытости страны и
равных для всех правил; всех тех, кто верит, что именно демократическое государство - сильное государство, что оно
должно служить людям, а не люди государству, а значит, поддерживает право граждан самим решать свои проблемы в
рамках местного самоуправления, делегируя государственной власти лишь те функции, которые требуют
общенациональных и региональных усилий, поддерживает жесткий гражданский контроль за деятельностью бюрократии и
за расходованием средств налогоплательщиков; всех тех, кто понимает, что наши несчастья происходят не оттого, что в
экономике и политике было слишком много свободы и мало регулирования, а наоборот - много регулирования и мало
свободы, а значит, требует не отказа от реформ, а их продолжения и развития; всех тех, кто стремится к гражданскому
миру, к стабильности и порядку, кто во имя будущего России и во имя памяти миллионов мужчин и женщин, павших в
войне с Гитлером, требует очистить улицы наших городов от коричневой нечисти; всех тех, кто понимает, насколько
велика роль парламента, насколько гибельно доминирование в Думе коммунистов и их союзников, а значит, понимает
необходимость идти на выборы единым списком. Мы верим, мы знаем, что жизнь России может быть не хуже, чем в
развитых странах. Объединение - первое и необходимое условие построения такой жизни". Заявление подписали
саратовский губернатор Дмитрий Аяцков, председатель ДВР Егор Гайдар, глава правительства Республики Алтай, член
ДВР Семен Зубакин, бывший премьер-министр Сергей Кириенко, бывший первый вице-премьер Борис Немцов, тверской
губернатор Владимир Платов, вологодский губернатор Вячеслав Позгалев, сопредседатель движения "Демократическая
Россия" Лев Пономарев, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Олег Сысуев, председатель движения
"Общее дело" Ирина Хакамада, председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, председатель Российской
партии социальной демократии Александр Яковлев и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сообщения о своей причастности к созданию правоцентристской коалиции опроверг Д.Аяцков,
заявивший, что он по-прежнему состоит только в одной политической организации - движении "Наш дом - Россия". В тот же
день с критикой в адрес инициаторов создания коалиции выступил Политсовет НДР - в распространенном им заявлении
отвергаются претензии "правых радикалов" на правоцентристскую нишу, которую, по мнению авторов документа, прочно
занимает "Наш дом".

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Политическая партия "Новая политика"
Зарегистрирована 11 августа 1998 г. как межрегиональная общественная организация. Руководящий орган Центральный совет. Председатель партии - Королев Сергей Владимирович, первый заместитель председателя Карпов Алексей Викторович, заместитель председателя - Каландариди Валентина Степановна.
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В настоящее время ППНП имеет представительства в 22 регионах РФ и создает новые отделения с целью
преобразования в общероссийскую организацию. По утверждению руководства, партия "стоит на твердой либеральнодемократической платформе и все свои усилия направляет на создание условий для построения правового государства с
высокой гражданской ответственностью представителей власти к принимаемым решениям, при полном уважении и
подчинении закону". Основными направлениями программы ППНП являются: 1) реформа налоговой системы,
предполагающая масштабное снижение налоговых ставок и приоритет интересов налогоплательщиков; 2) "формирование
новых субъектов экономических отношений - эффективного собственника, предпринимателя, фермера, инициативного
работника"; 3) аграрная реформа, предусматривающая создание централизованной системы органов государственной
опеки над коллективными и фермерскими хозяйствами, а также отток производительных сил и трудовых ресурсов из
города в деревню; 4) социальная реформа рынка труда; 5) жилищная реформа (покупка жилья на основе долгосрочного
кредита); 6) стимулирование сбережений - создание системы гарантий безопасности вкладов населения, легализация
долларовых сбережений; 7) укрепление законодательной базы и повышение меры ответственности за нарушение и
невыполнение закона; 8) реформа государственного аппарата власти и управления ("сокращение армии чиновников";
"профессиональный и эффективный подход к вопросам управления"); 9) реформа системы МВД и судебная реформа
("профессионализм, высокая оплата, уважение к закону, борьба с коррупцией"); 10) военная реформа ("Профессия
военного должна быть престижна и высокооплачиваема. Желание служить Родине и в случае опасности защитить ее
интересы должно поддерживаться на общегосударственном уровне"); 11) борьба с преступностью; 12) реформа системы
образования ("Возможность получения высшего образования для всех желающих его получить. ...Хорошее образование
сегодня - богатейший потенциал нации завтра"); 13) реформа системы здравоохранения ("Здоровье человека не должно
зависеть от его материального и общественного положения"); 14) решение проблем, стоящих перед российской
интеллигенцией ("восстановление научного и культурного потенциала России"); 15) решение экологических проблем.
Адрес штаб-квартиры ППНП: 113093, г.Москва, 1-й Щиповский пер., д.3. Тел. 267-6444, 482-3090. Тел./факс 482-3044, 4823081.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" радикальных коммунистов у музея Ленина
28 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея Ленина в Москве участвовало около 60 человек. Вел
митинг В.Петров, рассказавший, в частности, о начавшемся в Санкт-Петербурге съезде РКРП: "Повестка дня - текущий
момент, отношение к профсоюзам, вопросы внутрипартийной жизни. Наши товарищи Б.М.Гунько, В.И.Гусев - представляют
там сегодня наши партийные организации. Мы надеемся, что этот съезд внесет заметный вклад в дело развития
дальнейшего рабочего движения, в дело мобилизации всех прогрессивных сил вокруг РКРП. На съезде, по всей
вероятности, будет обсуждаться и вопрос о программе РКРП. ...Надеемся, что съезд примет те решения, которые позволят
нам успешно идти по пути пролетарского интернационализма". Выступили также А.Лебедев (критиковал "продажные СМИ"
за "раскручивание новой волны антикоммунизма, антисемитизма, экстремизма"; пожурил А.Макашова за "не совсем
удачные высказывания", подчеркнув, что под словом "жиды" тот имел в виду не нацию, а "просто нехороших людей"), член
РКРП Куреев (подверг критике МК РКРП - за отсутствие его представителей на недавней конференции "Трудовой
столицы"), В.Басистова (заявила, что убийство Г.Старовойтовой для коммунистов невыгодно) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у музея Ленина прошел митинг-"цепочка" МК РКРП, в котором участвовало около 50 человек.
Организатором митинга была Первомайская организация РКРП г.Москвы. Выступили А.Каллистов (обратил внимание на
сходство выступлений В.Жириновского с выступлениями Гитлера: "Это, товарищи, очень грозный признак того, что
падающий режим цепляется, как и в Германии, за соломинку - за фашистскую диктатуру"; расценил убийство
Г.Старовойтовой как "несомненный террористический акт", но призвал не искать ее убийц в рядах коммунистов),
И.Самойлов ("Правительство так называемого левого думского большинства Примакова, судя по тому, что говорит само
это правительство и что о нем пишут, не имеет реальной программы выхода из кризиса. Дело не идет дальше призывов к
дисциплине"; сравнил убийство Г.Старовойтовой с ситуацией марта 1917 г., когда "народ начал убивать на улицах
знаковых фигур царского режима - офицерье") и др.
29 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея Ленина приняло участие около 150 человек.
Митинг вел Ю.Худяков, рассказавший о прошедшей накануне конференции московской организации "КПСС В.Анпилова"
("КПСС Ленина-Сталина"), а также о намеченных на 4 (у Госдумы) и 5 декабря (у Останкино) митингах протеста против
ратификации договора СНВ-2. Выступили также Г.Ненашева (рассказала о своем посещении штаб-квартиры комитета
курдского освободительного движения в Москве), Ю.Картушин (заявил, что после выдачи российскими властями Турции
лидера Курдской рабочей партии А.Оджалана "никто не будет сотрудничать с нашей внешней разведкой"), представитель
комитета в защиту Т.Рохлиной А.Ушанев (рассказывал о пикетах в поддержку Т.Рохлиной, сообщил, что Е.Рохлина
отказалась от взаимодействия с думской комиссии по делу Рохлина - ввиду бездействия последней) и др.

Митинг национал-патриотов в защиту А.Макашова
29 ноября в Москве, на площади Суворова, состоялся митинг национал-патриотов в защиту А.Макашова. В акции
участвовало около 2 тыс. человек с плакатами "Кобзоны готовят Макашову участь Рохлина. Остановим убийц!",
"Жидовских фашистов за геноцид русского народа - к ответу!", "Наш славный русский генерал жидам-фашистам
наподдал", "Кровавый жид, напившись русской крови, вопит о русской же угрозе", "Долой еврейскую оккупацию!",
"Пора гнать всех жидов из России. Генерал Макашов" и пр. Вел митинг активист Русской партии России В.Русин
(вместо заболевшего В.Корчагина).
Перед собравшимися выступили сотник НПФ "Память" А.Боткин ("Русские должны отбросить политические
расхождения, объединиться перед нависшей угрозой и свергнуть власть сионистского капитала, обложившего Россию
таким налоговым бременем, какого не было даже во времена Золотой Орды"; обвинил Г.Зюганова в "предательстве
национальных интересов" - за его извинения еврейской общине Германии), председатель Партии Русского собора
А.Стерлигов (выступил с инициативой созыва объединительного съезда национал-патриотических организаций; призвал
обратиться в Генпрокуратуру с резолюцией, в которой будут "просуммированы все оскорбления в адрес русского народа,
допущенные в последние годы"), председатель НПФ "Память" Д.Васильев (призвал "сплотиться в единый стальной кулак
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и пойти против врага, а не стоять и мерзнуть на этих митингах"), председатель Союза вкладчиков Московского региона
В.Воронин (рассказал о деятельности возглавляемого им "оргкомитета по сплочению народно-патриотических сил
Москвы", планирующего провести в ближайшие месяцы "Конгресс народно-патриотических сил Москвы и Московской
области"), председатель Русской патриотической партии, бывший руководитель Госкомпечати Б.Миронов (напомнив о
предстоящих выборах, выдвинул лозунг "Пусть лучше рука отсохнет, чем проголосует за жида!"; выступил против
разграничения понятий "еврей" и "сионист": "Разбираться - сионист или еврей - мы не должны. Еврею не место в
государственном управлении"), руководитель Великого русского земского собора А.Липатов (призвал "не отдавать русских
дочерей за жидов", "одних евреев выслать, а других - в тюрьму и держать там до тех пор, пока не вернут из-за рубежа
вывезенные капиталы"), представитель КПРФ из Серпухова В.Сазонов ("Надо бороться не за Макашова, а за советскую
власть и русское правительство"), представительница Русской партии Н.Гаврюхина (заявила, что А.Макашов "назвал вещи
своими именами"), член ЦК "КПСС Ленина-Сталина" В.Носов (призвал организовать всероссийскую политическую стачку
под лозунгом "Долой антинародный сионо-фашистский режим - вся власть Советам!"), глава Народно-национальной
партии А.Иванов-Сухаревский ("Наша партия имеет отделения в 47 городах. Все эти города поддерживают героя-генерала
Макашова. Он сказал то, что должны сказать все мы: гоним жида вон. Мы поддерживаем Макашова и переходим к
действиям"), руководитель Православной русской академии Вячеслав Павлович ("Слово жид - это волшебное слово. Все
предатели сразу стервенеют"; призвал поблагодарить Макашова за то, что он вновь вернул это слово в русский лексикон)
и др.
В заключение участники митинга единогласно одобрили зачитанную В.Русиным резолюцию ("Мы, участники митинга,
считаем необходимым: одобрить высказывание депутата Государственной Думы генерала Макашова "Пора гнать жидов из
России", имея в виду, что жид - это не национальность, а профессиональная политическая мафия; осудить
информационный террор, осуществляемый еврейскими оккупантами против генерала Макашова; поддержать русского
национального героя - генерала Макашова в справедливой борьбе за освобождение России от еврейского ига; предложить
депутатам Государственной Думы выступить с законодательной инициативой о депортации из России евреев, повинных в
геноциде русского народа и других коренных народов России; просить генерала Макашова возглавить объединение
русских патриотических сил для участия в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы и
рассмотреть вопрос о своем участии в качестве кандидата в предстоящих президентских выборах"), после чего А.Липатов
предложил провести следующий подобный митинг 20 декабря, приурочив его к годовщине со дня рождения И.Сталина.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар по вопросам местного самоуправления
19 ноября Московское представительство фонда "Наследие" (США) провело в Центре либеральноконсервативной политики семинар по вопросам местного самоуправления. Вел заседание руководитель
Московского представительства фонда Евгений Волк.
Заместитель председателя Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ Борис Немцов рассказал о проблемах местного
самоуправления в стране, назвав самой жгучей из них отсутствие на федеральном уровне политических сил, способных защитить МСУ.
Наиболее вопиющим образом права местного самоуправления, по его словам, игнорируются в Московской и Курской областях, где весь
бюджет является централизованным, а самыми "клиническими" случаями столкновения региональных властей и глав местного
самоуправления он назвал Краснодарский ("батька Кондрат против мэра Краснодара") и Приморский края ("где губернатор
Наздратенко находится в состоянии перманентной войны с мэром Владивостока"). Б.Немцов отметил, что главы местного
самоуправления в городах более "продвинуты", чем губернаторы ("Ни один глава местного самоуправления не выступает за
расчленение России,...они против установления каких-либо придурочных барьеров"), поскольку крупные города, как правило, являются
донорами регионального бюджета ("бюджеты многих городов больше, чем бюджет остального субъекта Федерации"), а губернаторы
занимаются в основном поддержкой сельского хозяйства. По его мнению, сама жизнь заставляет глав местного самоуправления
поддерживать реформаторов. Выступающий выразил озабоченность стремлением Совета Федерации через механизм Конституционного
собрания выстроить "вертикаль управления", в которой было бы полностью упразднено местное самоуправление, а также отсутствием
в программе правительства по выводу страны из кризиса упоминаний о МСУ. Он также указал на "беспрецедентно большую власть",
сосредоточенную в руках губернаторов, и отметил, что все популистские законы, возлагающие на государство "непосильные
социальные обязательства", основной тяжестью ложатся именно на местное самоуправление. Коснувшись темы предстоящих выборов,
Б.Немцов предсказал, что "эту еще неоформившуюся силу (местное самоуправление. - ПИ) будут пытаться растащить по разным
политическим квартирам: и коммунисты, которые презрительно относятся к местному самоуправлению,...и Лужков". Рассказывая о
Российском союзе местного самоуправления, выступающий не исключил, что РСМС, зарегистрированный как общественнополитическая организация, войдет в блок с "какой-либо заметной политической силой" (при этом он сообщил, что не намерен связывать
свое участие в выборах с РСМС и что в настоящее время принимает участие в переговорах о создании праволиберальной коалиции). В
ходе ответов на вопросы Б.Немцов согласился с мнением о ненормальности положения, когда сельские жители, составляющие четверть
населения страны, лишены органов самоуправления и собственного бюджета. Он также высказал озабоченность тем, что закрытые
административно-территориальные образования, в которых также отсутствуют органы МСУ, "превратились в гигантские оффшорные
зоны, где отмываются гигантские суммы". Выступили также депутат фракции "Яблоко", член думского комитета по вопросам местного
самоуправления, заместитель председателя партии "Демократическая альтернатива" Игорь Бабичев (рассказал о разрабатываемых его
комитетом законопроектах, пессимистически отозвавшись о перспективах их прохождения в Госдуме; высказался за повышение
авторитета представительных органов на местах и, в частности, за увеличение их численного состава), член Президентского совета
Леонид Смирнягин (подверг критике губернаторов, выступающих с угрозами закрыть границы и не платить налоги, назвав их действия
"игрой"), председатель Федерально-демократического движения Олег Новиков (высказался за использование американского опыта
МСУ и назвал основой демократии свободную торговлю; в качестве примера губернатора, препятствующего развитию местного
самоуправления, назвал Ю.Лужкова; высказался за формирование Совета Федерации путем избрания его членов), начальник
Управления по делам местного самоуправления Администрации Президента РФ Замотаев (указал на возможность начать изменение
административно-территориального деления страны с реформ на местном уровне; назвал законодательство о МСУ "неполным" и
"эклектичным"; высказался за введение механизма снятия губернаторов; согласился с Б.Немцовым: "Мэры сейчас правеют, но активно
используют левую риторику") и др.
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24 НОЯБРЯ состоялось заседание дискуссионного клуба "Диалог", посвященное проблемам национализма и антисемитизма. В
дискуссии приняли участие диссидент-шестидесятник В.Белоцерковский (подчеркнул, что являясь по отцу евреем, считает себя
"русским человеком по культуре"; выразил возмущение распространением антисемитизма среди левых, назвав "типичной фашистской
ложью" утверждение, что все деньги в России находятся в руках евреев; расценил предложение о введении национальных квот как
проявление "не только расизма, но и тупости"; предположил, что КПРФ решила ставить на "темные" слои электората, попавшие "на
грань вымирания" и обращающие свой гнев на евреев; назвал "главными виновниками волны антисемитизма" тех, кто "создал этот
режим"), анархист В.Дамье (предложил расшифровывать аббревиатуру "КПРФ" как "Консервативная партия РФ" - на том основании,
что в реальности ее идеологией является национал-консерватизм; обвинил в антисемитизме и кавказофобии в том числе и либералов,
отметив, что в 1993 г. демократы использовали антикавказские настроения в борьбе против Р.Хасбулатова; проведя аналогии между
веймаровской Германией и современной Россией, призвал "печатать миллионными тиражами интернационалистские листовки" и
пропагандировать "классовые принципы"), один из руководителей Молодежного университета современного социализма С.Цукасов
("Макашов, считающий себя гражданином СССР, забыл об основах, на которых создавался СССР. ...Для левых важнее не
национальность, а уровень культуры, мировоззрение. Враги левых - те, кто не выводит на чистую воду бюрократов и империалистов"),
профессор Берлыбаев из Уфы (заявив, что "комдвижение критикует не национальность, а сионизм", признал высказывания
А.Макашова "неправильными" и "некультурными"), журналист Л.Сигал (высказал мнение, что кампания против А.Макашова
направлена против Е.Примакова и "смычки Зюганова с Лужковым"; объяснил распространение антисемитизма среди левых тем, что
они "не в полном смысле слова левые"; расценил статью Уголовного кодекса против разжигания национальной розни как
"преследование за инакомыслие"), председатель Исполнительного секретариата Партии самоуправления трудящихся Б.Славин (заявил,
что режим сознательно расчищает дорогу националистам; призвал левых истолковывать патриотизм как "любовь к ограбленным" и
разъяснять невозможность решения национальных вопросов без решения вопросов социальных), лидер РКП-КПСС А.Пригарин
(признал, что марксисты не уделяют достойного внимания национальному вопросу; призвал более тщательно изучать данную проблему
и вести интернационалистскую пропаганду), секретарь движения "Новые левые" А.Абрамович (не согласился с тезисом о росте в стране
антисемитских настроений: "В разных регионах тенденции различные"; заметил, что Макашов "хорошо ладил с евреем Рохлиным"),
председатель Союза коммунистов Украины Т.Яброва (заявила, что если бы в зале были левые, они бы вообще не стали столько времени
обсуждать национальные проблемы; заявила, что почвой для антисемитизма среди левых является "массовое участие евреев в нападках
на советское прошлое") и др.
26 НОЯБРЯ Движение женщин России провело в Москве, в Колонном зале Дома союзов, Всероссийскую женскую конференцию "От
равных прав - к равным возможностям", посвященную 90-летию I Всероссийского женского съезда. Заседание вела председатель ДЖР
Екатерина Лахова. Перед собравшимися выступили вице-премьер правительства РФ Валентина Матвиенко (приветствовала
участников конференции, заявив, что правительство открыто для сотрудничества с женским движением; подчеркнув, что нынешний
кабинет "с первых шагов взял курс на социальную рыночную экономику", вместе с тем высказалась за предоставление льгот только
лицам с доходом ниже прожиточного минимума), заместитель председателя Госдумы Артур Чилингаров (приветствовал конференцию
от имени оргкомитета движения "Отечество"; призвал женское движение не ограничиваться борьбой за социальные завоевания, а
бороться также за восстановление промышленности), вице-мэр Москвы Валерий Шанцев (зачитал приветствие от Ю.Лужкова;
высказался против отказа от предоставления социальных льгот населению), Уполномоченный РФ по правам человека Олег Миронов
(призвал поддержать нынешнее правительство: "Я думаю, там - государственники, державники, которые борются за будущее России";
выступил за изменение закона о выборах - в частности за сокращение "огромных избирательных фондов, на которые не заработает ни
один труженик"), писательница Лариса Васильева (рассказала о I Всероссийском женском съезде 1908 г.) и др. Участники конференции
приняли обращение "К гражданам России!" (подчеркивалось, что за годы реформ неравенство возможностей женщин и мужчин как в
социально-экономической сфере, так и в сфере политической только усугубилось; констатировалась "феминизация бедности" и
отсутствие женщин среди "обладателей крупного капитала и держателей рычагов государственного управления"; содержался призыв к
российским гражданам голосовать только за тех кандидатов, которые "возьмут на себя конкретные обязательства по реальному
обеспечению равенства прав и возможностей для женщин и мужчин - от права на труд и его достойное вознаграждение до права на
адекватное представительство в структурах власти") и заявление в связи с убийством Г.Старовойтовой ("...Мы требуем от Президента,
Правительства РФ пресечь криминальный разгул на территории России, избавить общество от страха и насилия").

РЕГИОНЫ
IV конференция движения "Трудовая столица"
21 ноября в Москве состоялась IV конференция движения "Трудовая столица", в которой принял участие 51
делегат - представители РКРП, РКСМ(б), РКП-КПСС, профсоюза "Защита" и др. В президиум конференции были
избраны В.Гусев, В.Григорьев, Б.Гунько и Б.Хорев.
С отчетным докладом о работе Исполкома движения выступил его председатель В.Гусев. К числу успехов "Трудовой столицы" он
отнес проведение митингов, в том числе совместно с "Трудовой Россией" (В.Анпилова) и движением "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки", создание организаций профсоюза "Защита" на АО "МИКОМС" и ГПЗ-1, участие в выборах в
Мосгордуму (2 кандидата от ТС заняли 3-4-е места) и др. В то же время докладчик признал, что "Трудовая столица" "столкнулась с
общей проблемой оппозиции - неспособностью возглавить рабочее движение". Рассказав о еженедельных "цепочках", проводимых ТС у
музея В.Ленина, В.Гусев подчеркнул, что движение работает под руководством РКРП, и "не его вина, что получились не одна, а две
"цепочки". Анализируя ситуацию в оппозиции в целом, докладчик заявил, что лидер "Духовного наследия" А.Подберезкин "стремится
расколоть НПСР и утащить часть его к Лужкову". Кроме того, этой же цели - "окончательно расколоть КПРФ", считает он, служит и
"раздуваемый СМИ скандал вокруг Макашова". В этих условиях Г.Зюганов, по мнению В.Гусева, будет вынужден пойти на блок с
РКРП, а В.Анпилов и Э.Лимонов "постараются расколоть левый электорат". Прогнозируя дальнейшее развитие событий в стране,
докладчик заявил, что при сохранении "буржуазного" правительства Е.Примакова, "неспособного действовать без согласования с МВФ,
сохраняющего банки вместо их национализации и продолжающего разграбление страны", "борьба трудящихся будет нарастать".
Отметив, что ни один член нынешнего Исполкома ТС не входит в состав МК РКРП, В.Гусев предложил создать собственную
аналитическую группу, введя в нее Б.Хорева, А.Бассалая, А.Лебедева, Б.Гунько, Г.Сенатову и самого себя. Кроме того, он предложил
сформировать комиссии Исполкома по следующим направлениям: рабочее движение, культура и искусство, наука и образование,
организация массовых мероприятий, организационная работа, работа с профсоюзами, с молодежью, ветеранами, прессой, с Московской
областью,
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Председатель "Трудовой России", член ЦК РКРП, депутат Госдумы В.Григорьев, отметив, что все оппозиционные партии и
движения сегодня переживают идейно-теоретические и организационные трудности, поставил задачу "подтягивать к себе всех
решительно, но не левацки, настроенных людей, ориентирующихся на программу РКРП", "внедряться в рабочее движение и, "не
светясь", работать на предприятиях", "не снижая уличную активность, в целом настраиваться на серьезную профессиональную
многолетнюю работу".
С докладом о политической ситуации в стране выступил Б.Хорев. Он сделал вывод, что Россия "пережила второй за годы
контрреволюции революционный кризис", который выразился в "рельсовой войне", акциях студентов, учителей, врачей и др. По
признанию докладчика, созданный летом 1998 г. штаб протестных действий, номинально возглавлявшийся депутатом Госдумы
В.Илюхиным, "фактически основывался на Рохлине", а движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
и комиссия по импичменту "служили всего лишь ширмой для этой работы". Отметив, что после гибели Л.Рохлина "инициативу
перехватил Зюганов", Б.Хорев высказал несогласие с марксистским положением о роли личности в истории и подчеркнул, что "именно
Рохлин революционизировал рабочее движение" ("Без Рохлина мы проиграли революционный кризис, поскольку ...РКРП не тянет на
субъективный фактор"). Предупредив, что убийство Г.Старовойтовой может вылиться в антикоммунистическую кампанию, докладчик
обратил внимание на то, что отпора этой кампании практически нет, хотя "все основные политические силы в России устремились на
левый фланг, и правых почти не остается". Охарактеризовав Г.Зюганова как "правого социал-либерала", который "ринулся было к
Лужкову, ...однако последний испугался кампании в СМИ и не пошел на этот союз", Б.Хорев заявил, что у РКРП есть два пути - или
вступить в блок с КПРФ (пример - блок "Коммунисты Ленинграда"), или идти на выборы самостоятельно. При этом он заметил:
"Выборы - это то, что мешает иметь настоящую компартию. Лучше бы всех нас загнали в подполье". Напомнив о существовании блока
"Советская Родина" (РКП-КПСС, РПК и партия "Левая Россия"), докладчик сообщил, что лидер "Левой России" В.Бурдюгов провел
переговоры с руководителем Общероссийского коммунистического движения Андреем Брежневым, по итогам которых В.Бурдюгову
было поручено идеологическое обеспечение ОКД. Заметив, что Национал-большевистская партия, входящая в "блок АнпиловаТерехова-Лимонова", выдвигает "популярный в народе лозунг защиты русского большинства" и "является единственной партией,
работающей с молодежью", Б.Хорев дал понять, что "руководство РКРП может сделать нестандартные шаги", поскольку "у него есть
организация и идеология, но нет средств".
В прениях по докладам выступили О.Федюков (заявил, что, "несмотря на трудности, есть уверенное движение вперед" и что
"поставленная 7 ноября задача - насолить Зюганову - была выполнена"; рассказал о работе Московского советского антифашистского
общества по защите политзаключенных - членов РКРП; отметив, что "лимоновцы дрейфуют влево, в том числе по национальному
вопросу", предложил усилить работу с ними), А.Бассалай (высказал мнение, что "успехи РКРП были бы больше, если бы МК РКРП не
дистанцировался от "Трудовой столицы", и обратился к В.Григорьеву с просьбой поставить этот вопрос перед ЦК; призвал
активизировать работу с трудовыми коллективами, в том числе через первичные ячейки официальных профсоюзов; предположил, что у
КПРФ "не получится блок ни с Лужковым, ни с Черномырдиным, ни с РКРП", и сообщил, что лично беседовал с заместителем
председателя ЦК КПРФ В.Купцовым по вопросу о возможности союза, но "понимания не нашел"), Б.Гунько (заявил, что не
удовлетворен работой Исполкома "Трудовой столицы", отметив, что РКРП "наплодила много дочерних организаций", но "не может ими
руководить"; осудил секретаря ЦК РКРП Б.Ячменева, разъяснившего ситуацию в МО РКРП в своем письме в Читинскую
парторганизацию следующим образом: "Три еврея - Гунько, Былевский и Андреев - хотят стать первыми секретарями"; призвал
возродить кампанию по расписыванию стен лозунгами и проводить несанкционированные митинги и пикеты), А.Буслаев
(констатировал "новый подъем рабочего движения" и призвал "провоцировать революцию"), А.Черняк (сравнил убийство
Г.Старовойтовой с поджогом Рейхстага; обвинил бюро МК РКРП в "троцкизме" и призвал изучать "опыт борьбы трудящихся в
Албании и Индонезии"), Г.Сенатова (призвала через ТС налаживать отношения с другими компартиями и их дочерними
организациями), Д.Якушев (заявил, что "пока Буслаев зовет РКРП на баррикады, на другом фланге растет желание пойти на выборы
вместе с КПРФ", расценив последнее как "самоубийство для партии"; предложил принять обращение к предстоящему съезду РКРП с
призывом не идти на предвыборный блок с КПРФ) и др. Предложение Д.Якушева вызвало острую дискуссию. Так, В.Гусев заметил, что
наличие депутатов в парламенте "дает возможность обеспечить партию связью и оргтехникой" и что Г.Зюганов "все равно на блок не
пойдет". В.Басистова напомнила, что руководство РКРП уже заключило с КПРФ соглашение, по которому КПРФ обещала поддерживать
внесенный В.Григорьевым проект КЗоТа, но свое обещание не выполнила. В.Григорьев назвал выступление Д.Якушева
"провокационным", а его взгляды "троцкистскими" и заявил: "КПРФ все равно на блок не пойдет, но пусть они сами скажут, что
выступают против объединения, а не РКРП". Он призвал добиваться широкой консолидации левых сил и предложил своим
помощникам А.Буслаеву и Д.Якушеву, если они будут настаивать на своем требовании, сдать удостоверения помощников депутатов. (В
ответ Д.Якушев заявил, что после "веских доводов" В.Григорьева он свое предложение снимает.)
По итогам дискуссии конференция приняла постановление, в котором признала деятельность Исполкома "Трудовой столицы"
удовлетворительной. Ближайшими задачами организации были названы подготовка к всеобщей политической стачке, создание
аналитической группы и организация политсеминара под руководством Б.Хорева. В принятой резолюции делегаты осудили МК РКРП
за бойкот данной конференции и поручили В.Григорьеву обратить внимание ЦК партии на эту ситуацию. При обсуждении резолюции в
ее текст был включен пункт, гласящий: "Парламентские игры не могут быть главной задачей компартии, но их надо использовать для
пропаганды своих идей". Фигурировавший в первоначальном проекте тезис о "поражении контрреволюции" был заменен на
следующий: "Контрреволюция потерпела экономическое поражение". В новый состав Исполкома были избраны В.Гусев, Б.Гунько,
Б.Хорев, А.Николаев, Г.Сенатова, А.Бассалай, А.Буслаев, А.Лебедев, О.Федюков и В.Петров.

Собрание МГО ПДР
25 ноября в помещении администрации муниципального округа "Тверское" состоялась конференция
(собрание) Московской городской организации партии "Демократическая Россия".
Председатель МГО ПДР, член Федерального совета партии, депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев сообщил, что ФПДР наконец
прошла перерегистрации, однако по настоянию Министерства юстиции вынуждена была изменить название - на "Партия
"Демократическая Россия". Он также рассказал о состоявшемся 21 ноября внеочередном заседании ФС ПДР, на котором было решено,
что партия продолжит самостоятельное существование, не вливаясь ни в какую другую организацию, например "Демвыбор России",
поскольку у нее ее есть собственная ниша - "левее, точнее - социальнее, ДВР (ДВР забывает о социальной и демократической
составляющей политики) и правее "Яблока". Давая оценку прошедшему 24 ноября в Москве митингу памяти Г.Старовойтовой Д.Катаев
подчеркнул, что это "исключительный случай, когда митинг такого масштаба организуется за два дня", и отдал должное поддержке,
оказанной со стороны ДВР ("Демвыбор" проявил себя с лучшей стороны") и движению "Демократическая Россия" ("участвовало на
равных"). Член ФС ПДР, главный редактор газеты "Демократическая Россия" Андрей Фролов заявил, что накануне убийства своего
лидера партия была "полностью готова к выборам": она насчитывала более 8 тыс. членов, прошла перерегистрацию, приняла
программу ("Даже у ДВР нет программы"), Г.Старовойтова успешно вела переговоры о финансировании будущей избирательной
кампании партии "по полной программе" (т.е. допуская возможность участия в выборах отдельным блоком). Рассказывая о похоронах
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Г.Старовойтовой, он сообщил, что члены ПДР вынуждены были добираться до Санкт-Петербурга своим ходом (не считая двух человек,
приглашенных А.Мурашевым на организованный при его участии чартерный авиарейс), на прощание с телом людей допускали по
списку главы думской делегации А.Чилингарова - он же вел траурный митинг на кладбище ("Такое впечатление, что он просто
фиглярствовал") и поначалу не хотел включать в список выступающих представителя "ДемРоссии". По словам выступающего, лучше
всех по отношению к представителям ДР вел себя С.Кириенко ("единственный выразил соболезнование"). В связи с этим А.Фролов
заявил, что согласен с мнением Г.Старовойтовой о С.Кириенко как о наиболее приемлемом претенденте на роль лидера правой
коалиции и сообщил, что наряду с А.Чубайсом и Б.Немцовым он рассматривался руководством ПДР в качестве возможного лидера
партии. По его словам, представители партии уже предлагали А.Чубайсу возглавить ПДР, однако тот отказался, и вообще - "и А.Чубайс,
и Б.Немцов, и Е.Гайдар не воспринимают партию как серьезную организацию". Заместитель председателя МГО ПДР, член руководства
движения ДР Олег Мустафин выступил против предусмотренного повесткой дня избрания делегатов на предстоящую конференцию
ПДР, дата которой еще не определена, в том числе и по причине низкой явки (на проходящей конференции МГО присутствовало менее
50 человек, включая гостей). (Предложение О.Мустафина было охарактеризовано А.Фроловым как "тихий саботаж".) За проведение
выборов делегатов высказались также активистка ПДР Нина Зыбина и заместитель председателя МГО ПДР Инна Кортюкова. Гость
конференции сопредседатель МГО движения ДР Элеонора Чайковская призвала "не запродавать партию циничным политикам,
которые ее только скомпрометируют", и не идти "на поклон" к А.Чубайсу и Б.Немцову, "приватизирующих имя Старовойтовой". Она,
в частности, очень резко отозвалась о траурном собрании 22 ноября, на котором "цинизм пересилил здравый смысл и нормы этики": в
ожидании приезда А.Чубайса мероприятие полчаса не начинали; "через раз давали слово членам Политсовета ДВР"; не было
предоставлено слово Д.Катаеву, председателю Московской Хельсинкской группы Л.Алексеевой, сопредседателю Союза "Живое кольцо"
К.Труевцеву; "выступление Чубайса было верхом цинизма" ("Это должно вас насторожить"). Д.Катаев сообщил, что на заседании ФС
ПДР 7 человек поддержали кандидатуру А.Чубайса на пост руководителя партии, и только он выступил против. Проблема лидера
партии, по его словам, связана с "советским менталитетом" и проблемой финансов, "которые Галине Васильевне удавалось доставать".
"В ближайшее время мы такого лидера не найдем, - признал он. - У нас одна дорога - в коалицию." Руководитель аппарата ПДР Лина
Жорнист, возражая Э.Чайковской, сообщила, что Г.Старовойтова сотрудничала с А.Чубайсом в движении "Северная столица" последний, в частности, финансировал движение и обещал "перекрыть кран" тем, кто выступал против Г.Старовойтовой. "Нормальные
деловые отношения" у лидера ФПДР были также с С.Кириенко - она даже занималась созданием в Госдуме депутатской группы в его
поддержку в бытность того премьером ("К Немцову она, по-моему, относилась чуть-чуть похуже"). Сообщив, что при рейтинговом
голосовании на заседании ФС ПДР кандидатура А.Чубайса на пост лидера праволиберального блока получила 19 голосов, С.Кириенко 14, Б.Немцова - 4, Л.Жорнист выступила против неуважительного отношения к этим людям ("Нам с ними вести переговоры"). Д.Катаев
уточнил, что первое место в этом голосовании заняла Г.Старовойтова, кандидатуры же от "Яблока" вообще не выдвигались, поскольку
подразумевалось, что сторонники Г.Явлинского на это не пойдут. На вопрос члена Координационного совета движения ДР Евгения
Ихлова, не случится ли так, что партия и движение, носящие одно и то же название, примут участие в выборах в составе разных блоков,
руководитель МГО ПДР ответил, что партия будет консультироваться с движением ("Хотя проведение совместного съезда в Звенигороде
оставило у меня у меня плохое впечатление ...С МО ДР у нас отношения хорошие, а на федеральном уровне - никакие"). А.Фролов,
являющийся официальным представителем ПДР в КС ДР, добавил, что с лета ни его, ни Г.Старовойтову ни разу не приглашали на
заседания Координационного совета движения. В связи с этим он призвал движение "не выпихивать своего коллективного члена".
В ходе прений по вопросу о выборах делегатов на общепартийную конференцию, противники выборов, аргументируя свою позицию,
указали на то, что делегатам будет фактически отдано на откуп принятие решения о создании коалиции - без согласования с
организацией. Д.Катаев в связи с этим, что перед конференцией для выработки рекомендаций делегатам будет созвано собрание МГО
ПДР. В итоге были избраны два делегата. После приема в партию нескольких новых членов была также одобрена концепция двух
обращений - первое поручало и.о. председателя партии В.Гуслянникову активно заняться созданием коалиции, а второе рекомендовало
начать переговоры о коалиции и о сотрудничестве по московским проблемам с городскими организациями ДВР и "Яблока". Было также
поддержано требование ряда региональных организаций о проведении конференции ПДР (согласно уставу - необходимое формальное
условие созыва партконференции).

Петербургские демократы создали гражданский антикриминальный фронт
22 ноября в штаб-квартире Региональной партии центра (санкт-петербургское отделение "Яблоко")
состоялось совместное заседание представителей Исполкома РПЦ-"Яблоко", Совета представителей
избирательного объединения "Согласие - Объединенные демократы" и петербургской организации партии
"Демократическая Россия", на котором была принята Декларация демократических партий и движений СанктПетербурга о создании Гражданского антикриминального фронта.
В документе, в частности, говорилось: "Убийство в нашем городе депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой показало, что
Санкт-Петербург, как и вся Россия, в своем движении по пути демократии стоит у критической черты. Еще немного - и власть в нашем городе, в
нашей стране будет в руках у заказчиков политических убийств. Санкт-Петербургское отделение объединения "Яблоко", избирательный блок
"Согласие", Санкт-Петербургская организация партии "Демократическая Россия" заявляют о создании Гражданского антикриминального
фронта. Несмотря на имеющиеся различия в наших программах и действиях, мы разделяем общие ценности: власть закона и права человека,
демократия и свобода, ответственность власти и честные выборы. Эти ценности сегодня поставлены под угрозу. Во имя их сохранения, во имя
того, чтобы жители Санкт-Петербурга не оказались под властью коррупционеров и бандитов, для борьбы с наступающим криминальным
беспределом мы считаем необходимым объединить наши усилия. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить представителей теневых,
полукриминальных и откровенно криминальных структур в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Мы формируем список кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания, за которых несем ответственность. При формировании этого списка мы готовы учитывать предложения
других демократических организаций города. Список будет опубликован 30 ноября. Мы гарантируем, что в Законодательном Собрании
поддержанные нами депутаты будут противодействовать коррупции и криминализации общества, добиваться открытости и подконтрольности
власти. Граждане могут навести порядок в государстве, добиться, чтобы власть была под контролем общества. Мы обращаемся ко всем жителям
Санкт-Петербурга с призывом принять участие в выборах 6 декабря и не допустить проникновения криминала в городскую власть, перекрыть
дорогу в Законодательное Собрание "темным лошадкам", скрывающим свое политическое лицо. Нет коррупции и криминалу, да - законности и
порядку". Заявление подписали М.Амосов (РПЦ-"Яблоко"), В.Сычев ("Согласие"), А.Баранов (СПбО ПДР).
Было также решено обратиться в Центральную и городскую избирательные комиссии с требованием обеспечить соблюдение избирательного
законодательства при досрочном голосовании. Вопрос о снятии уже зарегистрированных кандидатов в пользу союзников не обсуждался.
25 НОЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с открытым обращением к Санкт-Петербургскому молодежному союзу "Яблоко":
"Мы знаем, что некоторые из вас выдвинуты кандидатами в городское Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ребята, если есть хоть
малейшая возможность в вашем округе пройти более сильному кандидату от "ДемРоссии" или другой демократической организации пожалуйста, снимите свою кандидатуру, чтобы не прошли бандиты, чтобы демократы не отбирали голоса друг у друга. Если у питерского
"Яблока" есть хоть малейшая возможность согласовать еще какие-то кандидатуры с другими демократами - помогите взрослой партии сделать
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это, чтобы криминал не прошел во власть. Если вы можете помочь другим демократическим блокам в избирательной кампании - сделайте это.
Но, ребята, гоните подальше чубайсов! Чубайс и Гайдар - авторы и архитекторы той системы, которая убила Галину Старовойтову. Чубайс и
Гайдар оправдывали нечистоплотные действия своей реформы тем, что, мол первоначальное накопление капитала всегда так проходит. Чубайс и
люди его команды лично оказались нечистыми на руку. Они дискредитировали само слово и прекрасное древнегреческое понятие с тысячелетней
историей: демократия. Ребята, гоните чубайсов подальше".
30 НОЯБРЯ был опубликован список из 69 кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, поддерживаемых
организациями-членами Гражданского антикриминального фронта. Из них 30 выдвинуты РПЦ-"Яблоко", 27 - "Согласием", 12 являются
независимыми кандидатами. При этом в 26 округах выдвинуты единые кандидаты, в 20 - по 2, в одном - 3 (в трех округах нет ни одного кандидата
от Гражданского антикриминального блока).
22 НОЯБРЯ в одной из столичных школ состоялась отчетно-выборная конференция (общее собрание) Московской областной организации
партии "Демократический выбор России". Открыл заседание заместитель председателя ДВР С.Юшенков, посвятивший выступление в основном
убийству Г.Старовойтовой. Кроме того, он призвал участников конференции воздержаться от внесения изменений в устав МОО ДВР - чтобы тем
самым не создавать повод для отстранения партии от участия в выборах. Выступающий призвал также к объединению на областном уровне с
другими демократическими организациями - ПДР, РПСД, движениями "Вперед, Россия!" и "Общее дело" ("о чем всегда говорила Галина
Васильевна"). Участники конференции поддержали предложение С.Юшенкова прервать заседание и отправиться пешей колонной к зданию
Государственной Думы, с тем чтобы возложить там цветы в память о Г.Старовойтовой. После возобновления заседания состоялись выборы
рабочих органов конференции, в ходе которых участники мероприятия разделились на большую (около 60% участников, представлявших в
основном районные организации МОО) и меньшую группы (преимущественно состоящие на учете в МОО москвичи - в частности члены
Исполкома МОО и председатель МОО А.Шабад). В итоге рабочие органы были сформированы в соответствии с предложениями большинства. С
отчетами о деятельности МОО ДВР за последний год выступили председатель областной парторганизации А.Шабад и председатель ее Исполкома
В.Лучин. Большинство принявших участие в обсуждении докладов подвергли резкой критике работу председателя организации и Исполкома. По
итогам обсуждения работа А.Шабада признана удовлетворительной, работа ИК - неудовлетворительной. После этого было решено прервать
конференцию, объявить ее состоявшуюся часть первым этапом, а второй этап провести до 31 декабря. До этого же времени были продлены
полномочия руководящих органов МОО.
25 НОЯБРЯ в Управлении юстиции г.Москвы состоялось вручение свидетельства о регистрации № 10041 региональной политической
общественной организации "Клуб Храмова - Объединение за либертарные реформы". Новую организацию представляли председатель Клуба
Николай Храмов и член Правления Кирилл Шулика. В обнародованном по этому поводу заявлении Н.Храмова говорилось, что следующей
"формально-юридической" задачей Клуба является "скорейшая регистрация общероссийской политической организации борцов за либертарные
реформы". Лидер Клуба выступил также за "объединение всех демократических, либеральных сил нашей страны, включая "Яблоко", ДВР и все
другие либеральные организации - причем не только в виду предстоящих выборов, но и в рамках конкретных политических инициатив".
27 НОЯБРЯ состоялось первое заседание инициативной группы, ставящей целью создание консультативного органа, который объединил бы
рядовых представителей различных демократических организаций Москвы. В заседании приняли участие, в частности, активист Российской
партии социальной демократии и ФПДР Н.Зыбина, сопредседатель Московской городской организации движения "Демократическая Россия"
Э.Чайковская, член руководства РПСД и Конгресса интеллигенции И.Харичев и др. Основой совместной работы послужило соответствующее
обращение к демократам Москвы. Было принято решение подготовить в течение нескольких дней следующее подобное мероприятие, на котором
должен быть создан оргкомитет будущей межпартийной структуры.
28 НОЯБРЯ в учебно-методическом центре "Голицыно" состоялся учредительный съезд общественного движения "Возрождение
Подмосковья". С докладом выступил председатель оргкомитета движения, член думской фракции "Яблоко" Евгений Собакин. Констатировав
резкое ухудшение социально-экономической ситуации в Московской области, он выступил с резкой критикой в адрес ее нынешнего губернатора
А.Тяжлова и призвал распространить на область опыт реформ, проводимых московским мэром Ю.Лужковым. Кроме того, Е.Собакин выступил
в поддержку "современной промышленной политики, осуществляемой Евгением Максимовичем Примаковым". На съезде выступили также
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский (заявил, что хозяйство Московской области отброшено к
уровню 1954 г.; призвал к ликвидации разницы в экономическом развитии между Москвой и Подмосковьем с последующим объединением в
единый субъект Федерации), председатель движения "Духовное наследие", сопредседатель Народно-патриотического союза России Алексей
Подберезкин (одобрительно отозвался о деятельности Е.Примакова, Ю.Лужкова, Г.Бооса) и др. Делегаты съезда приняли решение об учреждении
движения "Возрождение Подмосковья", утвердили его устав и избрали руководящие органы. Председателем движения стал Е.Собакин.
28 НОЯБРЯ состоялась Х конференция московской организации "КПСС Ленина-Сталина", в которой участвовало 103 делегата от 43
первичных организаций города и области. Первым секретарем МК был избран В.Анпилов, заместителем первого секретаря по оргработе Ю.Худяков. Была обсуждена предвыборная стратегия партии, названы политические объединения, с которыми в первую очередь будут вестись
переговоры о сотрудничестве - Союз офицеров, Национал-большевистская партия, РПК, ВКПБ, Большевистская платформа в КПСС, общество
"Сталин" (О.Бегов) и Общероссийское коммунистическое движение (А.Брежнев).

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 июне 1998 г.
Омская область
В августе был дан официальный старт кампании по назначенным на 13 сентября довыборам депутатов Омского городского Совета
по избирательным округам №№ 12 и 16. Необходимость дополнительных выборов была вызвана тем, что 22 марта 1998 г. М.Машкарин
и А.Авдейчиков одержали победу на выборах одновременно и в Городской совет, и в областное Законодательное собрание. Поскольку
действующее законодательство не допускает подобное совмещение депутатства, они отдали предпочтение областному уровню
представительной власти. О своем намерении принять участие в борьбе за мандаты депутатов горсовета заявили 33 человека. Однако
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уже на этапе сбора подписей в округе № 16 с дистанции сошло 6 претендентов, в округе № 12 - 2. При этом четырем претендентам было
отказано в регистрации из-за большого количества погрешностей в подписных листах.
В августе в Омске, в "Арт-кафе", в присутствии журналистов местных СМИ, состоялось первое заседание Президиума Партии
экономической безопасности. Среди приглашенных были атаман Сибирского казачьего войска В.Калетин и многие представители
силовых ведомств. Председатель Президиума ПЭБ И.Бирман сообщил о начале переговоров с ведущими московскими политиками о
выходе партии на всероссийский уровень. Первый съезд ПЭБ решено провести в Омске 12 декабря с.г. (Справка: Учредительное
собрание Партии экономической безопасности состоялось 6 мая 1998 г. 23 июля ПЭБ была зарегистрирована в областном управлении
юстиции как некоммерческая организация. Согласно уставу, целью партии является "достижение безопасности экономической
деятельности на территории Омской области посредством: пропаганды идей рыночной экономики и экономической безопасности как
составной части общественной безопасности; участия в формировании органов государственной власти и органов местного
самоуправления; выражения прямо или через своих представителей политической воли и политических взглядов своих членов;
организации, участия и финансирования программ экономической безопасности и смежных по профилю; содействия социальной защите
лиц, участвующих в обеспечении экономической безопасности". Председатель Президиума ПЭБ - генеральный директор ООО "БилмаАрт-Кафе" И.Бирман, хорошо известный в Омске как владелец ресторана, организатор зарубежных гастролей омских творческих
коллективов, деятель шоу-бизнеса и т.п. В состав Президиума ПЭБ входят омские бизнесмены, аудиторы, директор одной из
региональных телекомпаний, сотрудник правоохранительных органов и др.)
12 августа в Омске состоялось учредительное собрание местной организации Российской партии защиты женщин, в котором
приняло участие около 50 человек. В качестве программных целей и задач РПЗЖ были декларированы социально-правовая защита
женщин и более широкое вовлечение их в политику. Секретарем новой организации стала Г.Кинжагулова. Она же и С.Приманчук были
избраны делегатами учредительного съезда партии, назначенного на 25 августа.
В августе на заседании оргкомитета областной организации Всероссийской партии пенсионеров (руководитель - Б.Супрунюк) было
решено провести учредительное собрание 19 сентября. Задачей новой структуры объявлено, в частности, противодействие планам
российского правительства сократить размеры пенсий.
На заседании Совета Омского отделения "Яблока" А.Бабенко обратился с просьбой временно освободить его от обязанностей
председателя организации, мотивировав свое решение "крайней степенью усталости, накопившейся за десять лет активного участия в
общественно-политической жизни региона". При этом А.Бабенко подчеркнул, что не намерен совсем уходить из политики и собирается
продолжать работу в Совете Омского "Яблока". Просьба А.Бабенко была удовлетворена, а исполнение обязанностей председателя было
возложено на его заместителя Н.Чоповского.

Псковская область
29 июля состоялось заседание Президиума Псковского областного совета профсоюзов, на котором было принято решение о
поддержке требования ФНПР о "незамедлительной отмене нормативных актов, ущемляющих конституционные права граждан и
ухудшающих и без того плачевное их материальное положение". (Речь шла о постановлении правительства РФ № 800 от 21 июля 1998 г.,
согласно которому с 1 августа был введен временный целевой сбор с физических лиц в размере 2%.)
15 августа Псков посетил лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. В ходе визита он встретился со своими
сторонниками, а затем, вместе с местной организацией "Трудовой России", провел митинг у памятника А.С.Пушкину.
В августе в гостинице "Рижская" состоялась церемония вручения первых членских билетов инициаторам создания Союза
возрождения Псковского края. В мероприятии приняли участие, в частности, представитель президента РФ по Псковской области
Д.Хритоненков и председатель Псковского областного Собрания Ю.Шматов. Билет № 1 был вручен псковскому предпринимателю,
председателю Псковского морского собрания Виктору Бибикову, возглавившему новую общественную организацию. Билет № 2 получил
Валерий Поберий, ранее занимавший пост заместителя главы обладминистрации.

Ростовская область
В августе состоялся съезд патриотических сил Дона, созванный по инициативе атамана Всевеликого войска Донского Н.Козицына.
Целью съезда было провозглашено "объединение партий и движений Дона для защиты экономики и самого Отечества". В работе съезда
приняли участие представители местных отделений ДПА, КПРФ, Независимого шахтерского профсоюза, трудовых коллективов.
Участники съезда приняли резолюцию, в которой потребовали от губернатора до 1 сентября заявить о своей добровольной отставке, а от
Законодательного собрания - до 1 октября сформировать новое областное правительство с учетом рекомендаций съезда. В случае
невыполнения этих требований авторы резолюции обещали организовать массовые акции неповиновения. Функции организатора
акций взял на себя Координационный совет во главе с Н.Козицыным и депутатом Госдумы Л.Иванченко. В заключение съезда
Н.Козицын призвал "поднимать народ на освободительное движение" и отдал распоряжение своему заместителю, походному атаману
Литвинову подготовить приказ "Войско в походе".
Избрание А.Лебедя губернатором Красноярского края и состоявшиеся в Красноярске III съезд РНПР и конференция движения
"Честь и Родина" внесли существенные коррективы в деятельность ростовских сторонников генерала. Несколько человек по
распоряжению А.Лебедя были переведены на работу в администрацию Красноярского края. Руководитель Ростовской РНПР А.Гузун
стал председателем общероссийского движения "Честь и Родина", которое, по планам А.Лебедя, должно стать опорой РНПР в массах.
Ростовское "Яблоко" отреагировало на отставку правительства С.Кириенко и назначение и.о. премьера В.Черномырдина
неоднозначно. Вначале говорилось, что с приходом В.Черномырдина "яблочники" связывают надежды на улучшение ситуации
(фактически это была позиция, аналогичная точке зрения губернатора области В.Чуба). Однако, после того, как свою официальную
позицию по данному вопросу определило центральное "Яблоко", региональные лидеры резко выступили против утверждения Госдумой
кандидатуры В.Черномырдина.
Координатор регионального отделения ЛДПР Потапов выступил с заявлением в поддержку предложенной Б.Ельциным
кандидатуры В.Черномырдина на пост премьера: "В политике мы придерживаемся общего курса с нашим лидером В.Жириновским, а
значит надеемся, что этот шаг президент сделал, чтобы двигаться вперед, а не назад".

Самарская область
14 августа из Самары стартовал "поход трудящихся за СССР", организованный местными отделениями движения "Трудовая
Россия" и Комитета советских женщин при поддержке городского комитета КПРФ и профсоюзов. В Самаре первым мероприятием в
рамках "похода" стал митинг на привокзальной Комсомольской площади, в котором приняло участие около 300 человек, в том числе
анархисты. На митинге выступили помощник депутата Госдумы В.Романова Валентин Иванов (по его словам, "масштабы потерь,
понесенных страной за семь лет правления американских ставленников" составляют 1,2 трлн долларов), заместитель председателя
движения "Трудовая Россия" Юрий Худяков ("90% россиян считают необходимой отставку Ельцина"), председатель Союза рабочих
Александр Кузякин (предложил поддержать кандидатуру Г.Зюганова на пост президента и принять участие во Всероссийской акции
протеста 7 октября), председатель Федерации профсоюзов Самарской области Евгений Егоров (заявил о поддержке профсоюзами
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требований левых организаций) и др. Участники митинга потребовали отставки президента, принятия новой Конституции и
установления власти Советов. Из-за нехватки финансовых средств из Самары в Москву отправилось только около 20 участников
"похода". В акции не приняли участия ни секретарь Самарского обкома КПРФ В.Романов, ни самарец А.Макашов. Первые лица
регионального отделения КПРФ ограничились выражением моральной поддержки участникам акции и заявлением, что в целом они
разделяют требования левых радикалов.
В конце августа состоялась пресс-конференция самарских организаторов "похода" - председателя регионального отделения
Комитета советских женщин Светланы Кузьминой и депутата губернской Думы Натальи Бобровой. С.Кузьмина заявила, в частности,
что политический потенциал "Трудовой России" и ее лидера Виктора Анпилова "очень велик" и что последний способен вывести на
московские улицы "10 тысяч штыков". В то же время Н.Боброва высказалась за объединение левых сил, мотивировав это тем, что в
противном случае "акции получаются какие-то недоделанные". Участники марша посетовали на то, что лидер стачкома Самарского
завода имени Масленникова Григорий Исаев, пикетировавший вместе с шахтерами Дом правительства в Москве, не пустил земляков в
палаточный лагерь на Горбатом мосту.
В августе в общественно-политическом центре Самары состоялась пресс-конференция руководителей Самарского отделения
Народно-патриотического союза России. Координатор НПСР по области, бывший депутат губернской Думы Владимир Гром заявил о
намерении "сплотить все патриотические силы страны", которым он отнес КПРФ, РКРП, Аграрную партию и Союз рабочих Самарской
области. Главной задачей текущего момента В.Гром назвал подготовку к проведению акции 7 октября под лозунгом отставки президента
Б.Ельцина. Сообщив, что ход подготовки к этому мероприятию будет обсуждаться 26 сентября на Конгрессе народно-патриотических сил
области, лидеры Самарского НПСР предположили, что октябрьскую акцию поддержит значительная часть молодежи, прежде всего студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений. Кроме того, было заявлено о готовности приступить к
формированию списков кандидатов от НПСР на выборах всех уровней. Руководитель избирательного объединения "За социальную
справедливость" Виктор Тимофеев сообщил, что одной из основных задач движения является выдвижение пяти кандидатов в депутаты
Госдумы. Две кандидатуры, по его словам, уже определены - это В.Романов и А.Макашов.
Два дня спустя состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы от КПРФ А.Макашова и С.Кузьминой. А.Макашов сообщил, что
народно-патриотические силы готовы предложить россиянам "современный социализм с элементами НЭПа 1921-1927 годов,
конвергенцию социализма и капитализма, а в перспективе - воссоздание Советского Союза". С.Кузьмина подчеркнула необходимость
объединения левых сил, высказав мнение, что "серьезного конфликта между Зюгановым и Анпиловым нет". По ее прогнозу, хотя лидер
"Трудовой России" не приемлет "соглашательства", в критический момент он поддержит Г.Зюганова.

Санкт-Петербург
25 августа состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского отделения партии "Демократический выбор России", на
котором обсуждалась политическая ситуация в стране после отставки правительства С.Кириенко. Участники заседания приняли
заявление, в котором констатировали, что переживаемый Россией политический кризис стал "следствием постоянного торможения
реформ как в экономике, так и в политике". По мнению авторов заявления, правительства В.Черномырдина и С.Кириенко "не смогли
выполнить стоявших перед ними задач в том числе и потому, что не получили от президента необходимой политической поддержки в
противостоянии с антиреформаторской Государственной Думой и олигархическими антигосударственными, антиобщественными
силами". Последние решения Б.Ельцина они расценили как "капитуляцию" перед этими силами, а все случившееся - как "серьезное
поражение праволиберальных сил". Одной из причин этого поражения было названо то, что российские либералы, в том числе и ДВР,
"часто были готовы поддерживать не реформы, а только заявления об их необходимости, не конкретные действия по либерализации
экономической, политической и общественной жизни страны, а их имитацию". Подчеркнув, что Санкт-Петербургская организация ДВР
"не видит никаких оснований для поддержки формируемого коалиционного правительства", Политсовет заявил: "Будущее реформ в
России во многом зависит от того, смогут ли российские либералы в новых условиях стать самостоятельной политической силой, а не
придатком к пресловутой "партии власти". Отметив, что "одним из немногих гарантов дальнейшего развития страны в направлении
демократии и экономической свободы становится действующая Конституция РФ", Политсовет Санкт-Петербургского отделения ДВР
обратился с призывом ко всем демократическим силам страны встать на защиту Конституции.
В конце августа активисты Санкт-Петербургского отделения ДВР провели пикетирование нескольких станций метро с целью
"объяснить людям пагубность наметившегося отхода от либеральных реформ". В распространявшихся среди прохожих листовках были
подвергнуты резкой критике как идея коалиционного правительства, так и кандидатура В.Черномырдина по пост премьера. В вину
последнему была, в частности, поставлена "неспособность пойти на непопулярные, но необходимые меры".
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