полития
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ю.Г. Коргунюк
ТЕНДЕНЦИИ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ (ОСЕНЬ 1997 г.)
Наиболее ярким и событиями партийно-полити
ческой ж изни России осенью 1997 г. были думс
кие баталии вокруг вопроса о недоверии правитель
ству и подготовка к выборам в Московскую город
скую думу.
•к "к "к

Дебаты вокруг рассмотрения Думой вопроса о
недоверии правительству затронули лиш ь верхний
слой российских политиков, поскольку участие в
них приняли представители только тех партий и
движений, которые представлены в нижней палате
парламента. Однако позиции по этому вопросу как
нельзя более наглядно вы явили положение и роль
тех или иных политических сил.
Прежде всего еще раз подтвердилась двойствен
ность позиции думских коммунистов и аграриев,
представленных КП РФ , АП Р и НПСР. С одной сто
роны, реагируя на настроения партийных масс и
оппозиционного электората вообще, они вы нужде
ны были демонстрировать непримиримость по от
ношению к правительственному курсу. Это вы ра
зилось, в частности, в отклонении проекта бюджета
на 1998 г., резкой критике Налогового кодекса и
постановке вопроса о недоверии правительству. С
другой стороны, руководствуясь инстинктом само
сохранения, КПРФ и ее союзники приложили м ак
симум усилий для того, чтобы противостояние Думы
и исполнительной власти не вылилось в прямое
столкновение, а было спущено на тормозах путем
взаимных уступок. На пленуме ЦК КПРФ (18 ок
тября) даже представители радикального кры ла (Т.
Авалиани, Т. А страханкина и др.) признавали не
целесообразность для партии конфликтного сцена
рия развития событий, подразумевающего роспуск
Думы. Осторожное поведение «народно-патриоти
ческой» оппозиции во многом объясняется как
осознанием несоответствия собственного потенци

ала масштабу стоящ их перед страной проблем, так
и известной инкорпорированностью в систему су
ществующей власти.
С оставляю щ ая костяк «народно-патриотичес
кой» оппозиции Компартия РФ представляет со
бой своеобразную параллельную «партию власти»:
она не только в значительной степени контролиру
ет законотворческую деятельность Государственной
Думы, но и является полноценной правящей партией
в целом ряде регионов. На районном уровне такой
же «партией власти», кроме коммунистов, во мно
гих случаях выступает АП Р. По этой причине «на
родные патриоты» не могут позволить себе роскошь
выступать в роли «безответственной оппозиции» —
в условиях, когда от их политического поведения
слишком многое зависит, игра на обострение ста
новится для КПРФ и ее союзников по НПСР пал
кой о двух концах.
Игра на обострение не входила в планы и Либе
рально-демократической партии России, чьи дум
ские мандаты нередко могли сыграть решающую
роль в самые напряж енны е моменты. Хотя ж ири
новцы, в отличие от коммунистов, почти не инкор
порированы в существующую систему власти, вы
хода ситуации из-под контроля они опасаются еще
больше. Судя по всему, В. Ж ириновский осознает,
что шансы его партии преодолеть 5% -ный барьер
на следующих парлам ентских выборах не очень
велики, и потому крайне незаинтересован в роспус
ке нынешней Думы. Видимо, именно по этой при
чине в последнее время ЛДП Р даже не пытается
изображать из себя оппозиционную силу - во вся
ком случае в вопросах, касаю щ ихся реальных (а не
декларативных) отношений Думы с исполнитель
ной властью.
Напротив, те политические силы, которые, с од
ной стороны, в силу своей недостаточной влиятель
ности могут позволить себе подчеркнуть собствен
ную непримиримость, а с другой, — не сомневаются
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в своем возвращ ении в Думу в случае досрочных
выборов, активно ш ли на обострение отношений с
исполнительной властью. Речь идет не только о радикально-антиреформаторском «Народовластии »,
но и о вполне либеральном «Яблоке». Причем если
непримиримость «Народовластия» несколько сгла
ж ивалась наличием в нем (наряду с радикальным
крылом во главе с лидером Российского общена
родного союза С. Бабуриным) умеренного кры ла,
возглавляемого сопредседателем НПСР Н. Р ы ж ко
вым, то внутренняя однородность «Яблока» давала
ему возможность развернуть во всю мощь критику
как в адрес правительства, так и в адрес стремя
щ ейся к соглашению с ним «народно-патриотичес
кой» оппозиции. При этом поведение «явлинцев»
зачастую носило провоцирующий характер - когда,
наприм ер, лидер «Яблока» буквально дразнил
КПРФ и ЛДП Р обвинениями в том, что они вступи
ли в торг с правительством, или когда выносил на
рассмотрение Думы проект постановления о недо
верии правительству, в котором отсутствовала мо
тивировочная часть, и т.п. Впрочем, ни для кого не
было секретом, что демонстративная оппозицион
ность думской ф ракции «Яблока», несмотря на все
декларации Г. Явлинского и его сторонников, но
сила именно тактический, а не принципиальный
характер. В конце концов именно из ее рядов ис
полнительной властью был «завербован» новый ми
нистр финансов. И хотя ф ракция расценила согла
сие М. Задорнова занять этот пост как ошибку, ни
чего странного в его поведении она не обнаружила
и уж тем более не наш ла повода обвинить его в
политической измене.
Что касается депутатских объединений, пользу
ю щ ихся репутацией проправительственных, т.е.
НДР и «Российских регионов», то во время дебатов
по вопросу о вотуме недоверия они выглядели весь
ма бледно, а поддерж ка, оказанная ими кабинету,
носила не столько активны й, сколько пассивно»стыдливый» характер. Правда, новый лидер ф рак
ции НДР А. Ш охин пы тался представить позицию
«Нашего дома» к ак твердую и последовательную,
однако не вызывает сомнений, что в случае голосо
вания о недоверии правительству большинство де
путатов от «партии власти» предпочло бы твердому
«нет» заурядное уклонение от выбора.
Достигнутый в октябре компромисс между ис
полнительной властью и думской оппозицией н а
столько адекватно отраж ал слож ивш ийся баланс
сил, что его не смогли нарушить даже события, свя
занные со скандалом вокруг дела о гонорарах А.
Чубайса и его соавторов по книге о приватизации.
Хотя думская оппозиция, не удовлетворившись от
ставкой М. Бойко, П. Мостового и А. Казакова, по
требовала такж е и «головы» первого вице-премье
ра, она н икак не отреагировала на предложение

«Яблока» реанимировать постановку вопроса о не
доверии правительству в целом.
•к к к

Предстоящие 14 декабря выборы депутатов Мос
ковской городской Думы существенным образом
отличаю тся от выборов регионального уровня в
любом другом субъекте Ф едерации уже тем, что
Москва — это основной бастион современного рос
сийского либерализма. Ослабление позиций либе
ралов в Москве способно заметно ослабить рефор
маторский потенциал федеральной исполнительной
власти, стимулируемый прежде всего нехваткой у
государства средств для ведения любой другой эко
номической политики кроме либеральной.
Осознавая это, либералы едва ли не в первый раз
после 1991 г. попытались максимально скоордини
ровать свои усилия, что выразилось, в частности, в
объединении усилий московских организаций «Дем
выбора России» и «Яблока» и создании альянса,
сущ ествование которого на федеральном уровне
просто немыслимо. Впрочем, не исключено, что од
ной из главных причин, толкнувш их «Яблоко» на
союз с партией Е. Гайдара, стала слабость его город
ского отделения, переживающего к тому же этап
организационной трансформации, — при всем же
лании «яблочники» оказались бы не в силах дос
тойно поддержать своих кандидатов во всех изби
рательных округах столицы.
К альянсу ДВР и «Яблока» присоединился так
же ряд более мелких партий и движений либераль
но-демократической ориентации (из числа болееменее заметных организаций за бортом соглаше
ния оказались, пожалуй, только движение «Вперед,
Россия!» и Республиканская партия РФ, но отнюдь
не в силу программных расхождений, а скорее изза завы ш енны х, по мнению организаторов «демок
ратической коалиции», претензий).
П оначалу предполагалось, что к соглашению
присоединится такж е московское отделение движе
ния «Наш дом — Россия», однако это осуществи
лось лиш ь отчасти. Будучи организационным офор
млением «партии власти», НДР может существо
вать на местах только в виде придатков к регио
нальны м органам исполнительной власти. По
скольку в Москве местные власти, всячески демон
стрирующие свою самостоятельность по отношению
к федеральному правительству, в услугах НДР не
нуждаются, постольку и московское отделение «На
шего дома» существует скорее лиш ь на бумаге, ре
ально ж е от его имени выступают представители
центрального аппарата и думской ф ракции движе
ния. Включение в избирательную кампанию феде
ральных структур НДР не способно компенсиро
вать отсутствие эффективно работающих городских
структур, а кроме того, приводит к конкуренции
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между различны ми группировками в центральном
аппарате и фракции, считающими себя вправе выс
тупать на переговорах от имени московской орга
низации. При проведении переговоров представи
тели ДВР и «Яблока» имели дело лиш ь с одной из
таких группировок. Кроме того, исходя из реаль
ной силы городской организации НДР, а не из чис
ла голосов, полученных «партией власти» в Москве
на выборах в декабре 1995 г., они выделили на долю
НДР меньше округов, чем рассчитывал «Наш дом».
В итоге в рам ках соглаш ения «демократического
большинства» на долю НДР пришлось только 4
избирательных округа, в то время как еще 4 его
представителя приняли решение вступить в кон
курентную борьбу с кандидатами, поддерживаемы
ми ДВР и «Яблоком».
Показательно, что остальные участники избира
тельной кампании вступили в предвыборную борь
бу, также исходя из представления о Москве как
бастионе либерализма. Недаром блок «Моя Моск
ва», костяк которого составила московская органи
зация КПРФ, вы ступил отнюдь не под коммунис
тическими лозунгами. Его идеолог - лидер движ е
ния «Духовное наследие» А. Подберезкин - нео
днократно называл целью блока создание «широ
кого демократического фронта в борьбе за идеалы
подлинного народовластия». Те организации, кото
рые не считали нуж ны м скрывать своего комму
нистического лица (РКРП , РКП-КПСС, РП К, «Тру
довая Россия»), выступили на выборах самостоя
тельно, даже не договорившись при этом о сотруд
ничестве друг с другом.
Ниша «демократической оппозиции», которую
на федеральном уровне занимает «Яблоко», на вы 
борах в Мосгордуму автоматически перешла к «Бло
ку Н. Гончара», в списке кандидатов от которого
весьма велик удельный вес представителей «неза
висимых» либералов — иногда даже весьма ради
кального толка (Л. П ияш ева, Б. Федоров и др.).
Наконец, избирательный блок «За справедли
вость», учреж денны й московскими отделениями
Союза реалистов. П артии самоуправления трудя
щихся, Российской объединенной промышленной
партии и Социалистической партии трудящ ихся,
вступил в борьбу за места в Мосгордуме под лозун
гами социал-демократического характера, тем са
мым подчеркнув своеобразие своего политическо
го лица на фоне остальных участников кампании.
Еще более примечательно, что Координационный
совет возглавил первый вице-премьер правитель
ства Москвы О. Толкачев, а сам блок основной сво
ей задачей назвал поддерж ку инициатив московс
кого мэра, направленных на решение социальных
проблем города. Примечательно, что о своей лояль
ности Ю. Лужкову, за редкими исключениями, зая
вили почти все участники кам пании, а сам мэр
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Москвы провозгласил «нейтралитет» по отношению
к любым кандидатам в депутаты МГД, и, судя по
всему, сделал это вполне искренне, не считая нуж 
ным быть заангаж ированны м какой-нибудь одной
из политических сил и тем самым подвергнуть рис
ку свою репутацию в случае пораж ения этой силы
на выборах.
•к * *
Из прочих событий партийно-политических со
бытий осени 1997 г. следует упомянуть акции оп
позиции, приуроченные к событиям 3-4 октября
1993 г., а такж е мероприятия коммунистов, посвя
щенные 80-летию Октябрьской революции. В це
лом они носили традиционный характер: шествия,
митинги, панихиды, научно-практические конферен
ции и пр. Их отличительной чертой стал разве что
все более углубляю щ ийся разрыв между «систем
ной» и «внесистемной» частями оппозиции. Сис
темная оппозиция в лице прежде всего Компартии
РФ и НПСР пыталась в эти дни как можно ярче
подчеркнуть свой радикализм и отсутствие серьез
ных разногласий с леворадикалами, внесистемная,
представленная, с одной стороны, радикал-комму
нистами в лице РК РП , анпиловской «Трудовой Рос
сии», РПК, РКП-КПСС, а с другой — государствен
никами в лице Российского общенародного союза,
напротив, делала все, чтобы увернуться от «объя
тий» КПРФ и подчеркнуть разницу между собой и
«соглаш ателями». В рядах «внесистемной» оппо
зиции, в гораздо меньшей степени связанной ответ
ственностью за общий ход политической ж изни
страны, царило несколько более заметное оживле
ние, чем в рядах оппозиции «системной». Так, в
начале октября лидеры «Трудовой России» (В. А н
пилов), Союза офицеров (С. Терехов) и Националь
но-большевистской партии (Э. Лимонов) объявили
о создании леворадикального избирательного бло
ка с целью участия в будущих парламентских, а
затем и президентских выборах. 7 ноября участ
ники этого блока организовали шествие и митинг,
параллельные тем, которые были организованы ос
тальными оппозиционными организациями во главе
с КПРФ. 1-2 ноября сторонники В. Анпилова про
вели «объединительно-восстановительны й съезд
партии советских коммунистов», на котором было
объявлено о восстановлении на всей территории
СССР деятельности КПСС. Руководителем «Времен
ного ЦК КПСС» был провозглаш ен В. Анпилов.
(Остальные компартии предпочли никак не реаги
ровать на инициативу анпиловцев, не считая РКПКПСС, которая выступила с протестом против того,
что сторонники В. Анпилова присвоили себе имя
«КПСС»). Наконец, еще раз напомнил о себе так
н а зы в ае м ы й « Р ево л ю ц и о н н ы й военны й совет
РСФСР», в начале ноября объявивш ий о разверты-
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вании «партизанской борьбы, направленной на...
физическую ликвидацию предателей и пособников
правящ его марионеточного реж им а». Несколько
позже сотрудниками ФСБ были задержаны двое
террористов, залож ивш их взрывные устройства на
газораспредителительной станции под Москвой и
после ареста назвавш их себя членами РВС, а заодно
активистами Революционного коммунистического
союза молодежи (большевиков).
В сентябре завершилось создание организацион
ных структур «движения Л. Рохлина». Заверш аю 
щим аккордом этого процесса стал учредительный
съезд Д виж ения «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки». При этом труд
но избавиться от впечатления, что учреждение ДПА
стало одновременно и кульм инацией его развития,
и началом его упадка. После съезда активность
руководства ДПА заметно снизилась и в дальней
шем проявлялась в основном в разбирательствах с
Генеральной прокуратурой, нашедшей в ряде выс
казываний Л. Рохлина нарушения Конституции РФ,
а такж е с Министерством юстиции, отказавш имся
регистрировать движение.
Организациям национал-патриотической ориен
тации хороший повод напомнить о своем существо
вании дал телеканал НТВ, наконец-то, несмотря на
протесты православной церкви и практически всех
антилиберальных политических организаций, по
казавш ий фильм М. Скорсезе «Последнее искуш е
ние Христа». 9 ноября, в день демонстрации ф иль
ма, ряд организаций националистического и право
славно-фундаменталистского толка (Союз «Христи
анское возрождение», Н ационал-патриотический
фронт «Память», Русское национальное единство и
др.) организовали перед телекомплексом в «Остан
кино» митинг протеста, а 12 ноября выступили с
заявлением, в котором пообещали бороться с ком 
панией НТВ и финансирую щ ей ее группой «Мост»
до тех пор, пока «все причастные к демонстрации
сатанинского фильма не сядут на скамью подсуди
мых за разж игание религиозной и национальной
розни, за оскорбление миллионов христиан России».
Если обратиться к ж изни партий либерального спек
тра, то следует прежде всего упомянуть о значи
тельном уроне, нанесенном позициям «Демвыбо
ра России» делом вокруг гонораров, выплаченных
А. Чубайсу и членам его команды. Дело даже не
столько в том, что А. Чубайс предоставлял ДВР едва
ли не единственную возможность оказы вать вл и я
ние на политическую ж изнь страны, и его ослабле
ние автоматически влекло за собой уменьшение по
литического веса партии как таковой. Гораздо бо
лее печальным для нее оказалось то, что в попыт
ках оказать политическую поддержку первому вицепремьеру она наш ла союзников только со стороны
м аргинальны х радикал-либеральны х групп типа

Демократического союза России, Партии экономи
ческой свободы и «Антифашистского молодежного
действия». Все остальные либеральные партии и
движ ения, даже те из них, которые являю тся союз
никами ДВР по Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движ ений, не признали ар
гументы «Демвыбора» убедительными и однознач
но осудили поступок А. Чубайса и его сторонни
ков. Вне зависимости от того, насколько прав или
не прав А. Чубайс и поддержавш ий его ДВР, удар,
нанесенный по позициям наиболее последователь
ной либеральной партии страны, можно считать со
поставимым по своим масштабам только с ее по
ражением на парламентских выборах 1995 г.
к к к

5
сентября в Санкт-Петербурге состоялось оч
редное заседание Роскомсовета. В мероприятии
приняли участие руководители четырех партий,
входящих в Роскомсоюз (РКРП , РКП-КПСС, РПК и
ВКПБ), а такж е представители Рабоче-крестьянс
кой Российской партии и движ ения «Трудовая Рос
сия» (В. Григорьев). На заседании были обсужде
ны вопросы, связанные с подготовкой к 80-летию
Октябрьской революции. Решено, что партии-чле
ны Роскомсоюза примут участие в создании регио
нальных оргкомитетов по проведению праздничных
мероприятий совместно с КП РФ . ВКПБ присоеди
нилась к предложению о разработке программного
заявления Роскомсовета (на предыдущем заседа
нии РКС ее представители колебались). В ответ на
заявление ЦК КП РФ «К бывшим членам КПСС»
(опубликованное в ряде областных газет КПРФ , но
не публиковавшееся ни в «Советской России», ни в
«Правде») было решено выступить с заявлением
от имени РКС, выразив в нем неприятие претензий
руководства КП РФ на объединение всего комму
нистического движ ения.

6-7 сентября состоялся расш иренны й пленум
ЦК и ЦКК ВКП(б) (А. Л апина), посвященный воп
росам идеологической работы партии в современ
ных условиях. Бы ли приняты постановления и ре
золю ции об улучш ении идеологической работы
партии, газете «Больш евистская правда» и др.
8 сентября Оргбюро ЦК Российской коммунис
тической партии-КПСС выступило с заявлением, в
котором выражалась поддержка Движения «В под
держку армии, военнослужащих, военной науки и
оборонной промышленности» (Л. Рохлина), однако
отмечалась «политическая наивность и нереалистичность намерений генерала объединить в одно дви
жение левые, центристские и тем более правые силы,
поставить создаваемое движение над политикой».
9 сентября состоялся совместный пленум МК и
МКК РК РП , на котором был вынесен строгий вы-
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- говор первому секретарю РКСМ(б) П. Былевскому,
0 являющемуся такж е членом РКРП . П. Былевский
1
был выведен из состава Бюро МК РК РП , его такж е
- решено не рекомендовать в члены ЦК РКРП. В вину
ему была поставлена причастность к деятельности
т.н. Реввоенсовета РСФСР, организовавшего ряд
взрывов памятников.

.

11 сентября в помещении Дома-музея М. Ц ве
таевой состоялась пресс-конференция, посвященная
десятой годовщине создания организации «Граж
данское достоинство» - предшественницы Партии
конституционных демократов. На пресс-конферен
ции выступили новый председатель ПКД, замести
тель председателя М осковской городской думы
Александр Крутов, член П олиткомитета ПКД Сер
гей Сысоев, руководитель Нижегородского отделе
ния ПКД Сергей Старцев.
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выборах в Мосгордуму и утвержден список канди
датов в депутаты МГД.

18
сентября состоялось заседание Политсовета
партии «Демократический выбор России», участники
которого приняли решение о необходимости активиза
ции политического взаимодействия ДВР с правитель
ством, в первую очередь в сфере «качественного улуч
шения информационно-пропагандистского обеспечения
проводимых в стране реформ». Были также утвержде
ны кандидатуры тех активистов партии, которые наме
рены участвовать в выборах разного уровня в регио
нах. Участники заседания утвердили И.Заславского
председателем комиссии ДВР по проблемам малого и
среднего предпринимательства.

18 сентября «Съезд граж дан СССР» (лидер —
Т. Хабарова) провел в Москве, у пам ятника В. Л е
нину на К алуж ской площ ади митинг под лозунгом
13
сентября состоялась конференция Москов «День возвращ ения доброго имени 1937 году». В
ской организации Молодежного союза ДП Р, на ко принятой на митинге резолюции, в частности, гово
торой было принято решение об учреждении со рилось: «Мы не смож ем реально противостоять
вместно с М осковским отделением М ежрегиональ новому, американскому, фашизму, покуда каждый
ного молодежного союза «Яблоко» (МО ММСЯ) из из нас реально не осознает, что в тридцать седьмом
году советский народ, партия большевиков под ру
бирательного блока «Яблоко» для участия в выбо
рах депутатов Московской городской думы. 14 сен ководством великого Сталина обрубили лапы точ
тября решение о создании блока приняла такж е
но такой ж е фаш истской агентуре. И тогда наста
нет наконец тот всеми нами ожидаемый год, кото
конференция ММСЯ. В числе причин приняти я
такого реш ения делегаты называли то обстоятель рый сделает с приспеш никами новых поработите
ство, что сторонники МО ММСЯ не были включены
лей то ж е, что сделал с их давними предшественни
ками тридцать седьмой».
в избирательную кампанию «большого» «Яблока»,
а также неприемлемость для них союза Московс
20 сентября состоялся закры ты й пленум Цент
кого «Яблока» с партией «Демократический выбор
рального
совета объединения «Яблоко», на котором
России». 15 сентября документы новообразованно
Г.
Я
влинский
сообщил о единогласном решении
го блока «Яблоко» были переданы на регистрацию
членов думской ф ракции отклонить проект бюдв Московскую городскую избирательную комиссию.
жета-98. Кроме того, лидер «Яблока» заявил о сво
ем намерении участвовать в президентских выбо
16 сентября в Москве, в П арламентском центре
рах 2000 г. У частники пленума приняли решение
РФ состоялась презентация избирательного блока
«Моя Москва», образованного для участия в выбо снять с регистрации М осковское движение «Ябло
рах депутатов Мосгордумы. Соглашение о созда ко» и зарегистрировать Региональную партию Мос
нии блока подписали 9 организаций - московские
квы, учрежденную группой проживаю щ их в Моск
организации КП РФ , А П Р, РОС (группа А. Волчко ве депутатов Думы во главе с С. Иваненко (предсе
датель) и В. Игруновым (председатель Политсове
ва), «Народного альянса», «Духовного наследия»,
Российской организации ветеранов Афганистана,
та). Стаж членства в МДЯ решено засчитывать в
Русской партии, движ ения «Отечество», а такж е
качестве кандидатского стажа для приема в партию.
движение «Трудовая Москва». По окончании пре
20 сентября прошел учредительный съезд дви
зентации заместитель председателя РОС В. Алкснис
ж
ения
«В поддерж ку армии, оборонной промыш
и председатель Московского городского региональ
ленности
и военной науки». Его участники приня
ного отделения РОС И.Константинов распространи
ли
решение
об учреж дении ДПА, устав, программ
ли заявление, в котором опровергли сообщение о
ное
заявление,
резолюцию, телеграмму Б. Ельцину
вхождении МРО РОС в блок «Моя Москва».
(с предложением уйти в отставку), заявление о под
17 сентября прош ла конференция Московского
держ ке объединения России и Белоруссии и лично
городского регионального отделения Российского
А. Л укаш енко. Бы ли избраны Координационный
общенародного союза, на которой было принято
совет во главе с Л. Рохлины м и Ц ентральная конт
решение о самостоятельном участии МГРО РОС в
рольно-ревизионная комиссия.
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20-21 сентября состоялось заседание Генераль
ного совета А нтимилитаристской радикальной ас
социации, на котором были избраны председатель
Генерального совета (им стала член Координаци
онного совета Комитета солдатских матерей Рос
сии Людмила Образцова) и два его заместителя (де
путат Обнинского городского совета Татьяна Котляр и курсант Академии налоговой полиции К и
рилл Ш улика). В одобренной участниками заседа
ния генеральной резолюции подтверждено обяза
тельство добиваться скорейшего принятия «демок
ратического и недискриминационного федерально
го закона об альтернативной граж данской служ 
бе». Б ы ла вы раж ена поддерж ка решению секрета
ря АРА Н иколая Храмова и члена секретариата
АРА Сергея Сорокина выставить свои кандидату
ры на выборах в Мосгордуму. Было такж е указано
на опасность, «которую представляет для россий
ской демократии активизация милитаристских сил,
выбравших в качестве своего знамени мятежного
генерала Рохлина и его «Движение в поддержку
армии». Исполнительным органам АРА поручено
подготовить «Обращение противников м илитариз
ма к президенту и правительству России» и раз
вернуть кампанию по присоединению к этому об
ращению общественных объединений и отдельных
граждан. Была такж е поставлена цель довести число
членов и участников АРА до 1 тыс. человек к кон
цу 1997 г. ГС АРА обратился к членам Совета Фе
дерации и Президенту РФ с требованием не рас
сматривать и не подписывать приняты й Думой за
конопроект «О воинской обязанности и военной
службе».
21 сентября-4 октября партии «народно-патри
отической» и леворадикальной ориентации прове
ли ряд акций, посвящ енных очередной годовщине
событий сентября-октября 1993 г.
26-28 сентября в г. Темиртау (Казахстан) про
ш ла VI конф еренция Социально-экологического
союза (СоЭС), членами которого являю тся 285 орга
низаций из стран СНГ, а такж е ряда стран дальнего
зарубежья. У частники конференции утвердили но
вый порядок взаимодействия между организация
ми из различны х регионов и стран, разработали и
утвердили программы СоЭС, создали рабочую груп
пу «М еждународная политика СоЭС», приняли ре
золюцию, в которой высказались за проведение ско
ординированной экологической политики в стра
нах, где имеются структуры союза Конференция
потребовала от российских властей строгого соблю
дения Конституции РФ и норм международного
права в деле известного экологиста А. Никитина.
Было такж е принято заявление «О целях и зада
чах СоЭС», в котором целью деятельности союза
называется «преодоление кризиса, или, другими

словами, спасение всех, всего живого, всего разнооб
разия наций и культур».

27
сентября состоялся пленум ЦК РКП-КПС
принявш ий постановление по итогам общепартий
ной дискуссии об объединении с РП К. В документе
констатируется, что в ходе проведенного опроса за
объединение вы сказались 99% членов РКП-КПСС,
в то же время свыше 80% настаивают на сохране
нии своего членства в КПСС и продолжении дей
ствия соответствующего партбилета. Пленум реко
мендовал Оргбюро ЦК учесть в ходе переговоров
мнение коммунистов, настаивающих на сохранении
в названии партии аббревиатуры «КПСС», добивать
ся скорейшего проведения обоих этапов объедини
тельного съезда путем взаимоприемлемых догово
ренностей. Участники пленума приняли такж е за
явление с осуждением позиции Секретариата Со
вета СКП-КПСС, отказавшегося рассмотреть вопрос
о членстве РКП-КПСС в Союзе компартий. Кроме
того, было принято решение о восстановлении бло
ка «Коммунисты—Трудовая Россия—За Советский
Союз».
27 сентября в административном здании дет
ского парка «Пресненский» состоялась конферен
ция Московского отделения П артии конституци
онных демократов, на которой был утвержден спи
сок кандидатов от МО ПКД в депутаты Московс
кой городской думы.
28 сентября прошел 48-й пленум Правления
СДПР, принявш ий резолюцию, в которой важней
шей стратегической задачей названо объединение
социал-демократов и демократических социалистов,
«преодоление их разобщенности, выдвижение еди
ной программы ликвидации катастрофических со
циально-эконом ических последствий правления
«шоковых реформаторов» и проведение социальных
преобразований в интересах большинства населе
ния». Правление СДПР призвало руководство всех
«леводемократических» организаций к активным
совместным действиям и «самым ш ироким кон
сультациям».
29 сентября состоялось открытое собрание Национал-болыневистской партии, на котором лидер
НБП Э. Лимонов объявил, что на выборах в Мос
гордуму партия выдвигает трех кандидатов.
29 сентября по инициативе Народно-патриоти
ческого союза России в Москве состоялось коорди
национное совещание 31 оппозиционных партий и
движений, на котором были обсуждены планы со
вместной деятельности.
30 сентября в Московской городской думе был
проведен пленум Координационного совета Союза
экологических организаций Москвы, участники ко-
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торого утвердили список кандидатов от СЭОМ на
выборах депутатов Мосгордумы.

1 октября пресс-служба Союза сил сопротивле
ния «Гамаюн» выступила с заявлением, в котором
обвинила ФСБ, а такж е журналистов НТВ и газеты
«Сегодня» в приписывании «Гамаюну» террорис
тических намерений.
1 октября состоялся II этап конференции Мос
ковской городской организации Республиканской
партии РФ, на которой был утвержден список кан 
дидатов на выборах в Мосгордуму. В тот же день
председатель РП РФ В. Лысенко направил лидерам
ДВР, «Яблока», «ДемРоссии», движ ения «Общее
дело» и ряда других организаций демократической
ориентации обращение, в котором обвинил руково
дителей городских партийны х организаций, преж 
де всего ДВР и «Яблока» в «недальновидности и
амбициозности», выражающихся в стремлении «лю
бой ценой протащ ить своих сопартийцев» в Мос
гордуму. Он призвал учесть интересы РПРФ в спис
ке единых кандидатов (2-3 места), заявив, что в про
тивном случае республиканцы будут вынуждены
выдвинуть собственных кандидатов во многих ок
ругах Москвы.
1 октября думская фракция ЛДПР провела пресс-кон
ференцию, на которой обвинила губернатора Орловской
области, председателя Совета Федерации Е. Строева в
намеренном отстранении от участия в выборах главы
обладминистрации всех более-менее сильных кандидатов,
в частности, координатора Орловской региональной орга
низации ЛДПР С. Исакова.
2 октября состоялась пресс-конференция лиде
ра «Трудовой России» В.Анпилова, руководителя
Союза офицеров С.Терехова и председателя Национал-болыневистской партии Э. Лимонова. Участни
ки встречи сообщили о создании избирательного
блока с целью противостояния «умеренной» ком 
мунистической оппозиции в лице КПРФ и ее дум
ской фракции.
3 октября прошло совещание актива Союза право
славных граждан, на котором было принято заявление,
одобрявшее закон о свободе совести, обращение к руко
водству Украины (с протестом против решения ИваноФранковского горисполкома о передаче храма Преоб
ражения Господня Киевскому патриархату) и протест
против вето, наложенного представителями Швеции и
Финляндии в Совете Европы на предоставление прави
тельством Греции особого международного статуса
«Святой горе Афон».

4 октября была проведена конференция МГО
ДВР, участники которой одобрили соглашение с
Региональной партией Москвы «Яблоко» и МГО
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НДР о выдвижении согласованного списка канди
датов в депутаты Мосгордумы. Бы л утвержден спи
сок кандидатов от ДВР.

4 октября состоялся первый этап учредитель
ной конференции избирательного блока левоцент
ристских объединений «За справедливость», создан
ного для участия в выборах в Мосгордуму. В каче
стве учредителей блока выступили московские от
деления Союза реалистов, П артии самоуправления
трудящихся, Российской объединенной промышлен
ной партии и Социалистической партии трудящ их
ся. Бы л сформирован Координационный совет из
бирательного блока во главе с первым заместите
лем председателя правительства г. Москвы О. Тол
качевым.
6
октября Политсовет Демократической партии
России выступил с заявлением, в котором заявил о
невозможности участия Д П Р в движении «В под
держ ку армии, оборонной промышленности и воен
ной науки», подчеркнув, что сценарий создания ДПА
очень сильно напоминает разыгрывание, карты А.
Лебедя в период президентской избирательной кам
пании.
6 октября Мосгорсуд вынес оправдательный при
говор в отношении бывшего депутата Думы, лидера
Н ационально-республиканской партии России Ни
колая Лысенко, который обвинялся в организации
взрыва в своем кабинете в здании нижней палаты
парламента 5 декабря 1995 г. Вместе с тем Н. Лысенко
был признан виновным в хищении переносного ком
пьютера и приговорен к полутора годам лишения сво
боды, которые были списаны за счет срока, проведенно
го им в СИЗО. Суд обязал Н. Лысенко возместить сто
имость пропавшего компьютера.
7 октября д ви ж ен и е «За С оветский Союз»
(А. Козлобаева), «Исполком Съезда граждан СССР»
(Т. Хабаровой) и «Трудовая Россия» (В. Анпилова)
провели в Москве митинги, посвященные 20-летию
Конституции СССР 1977 г. В приняты х на них ре
золю циях утверждалось, что Конституция СССР
1977 г. продолжает оставаться юридически действи
тельной.
9 октября состоялась совместная конференция
московских городских организаций движ ения и
партии «ДемРоссия», на которой была обсуждена
позиция ДР на выборах депутатов Московской го
родской Думы. У частники конференции положи
тельно оценили заклю чение соглаш ения о распре
делении избирательных округов между представи
телями демократических организаций, однако вы
разили неудовлетворение в связи с включением в
согласованны й список кандидатов всего одного
представителя от «ДемРоссии».
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ПОЛИТИЯ

9-13 октября радикальное экологическое дви
жение «Хранители Радуги» организовало в Ростове-на-Дону акции протеста против «открытой проатомной политики обладминистрации и губернато
ра В. Ф. Ч уба л и ч н о » . П оводом д л я ак ц и й по
сл уж и л о тк аз об л ад м и н и страц и и от проведения
реф ерендум а по вопросу о судьбе Ростовской
АЭС и обещ ание В. Ч уба п усти ть стан ц и ю в
б л и ж ай ш ее врем я.
11 октября состоялся II этап конференции из
бирательного блока «За справедливость», на кото
ром был утвержден список выдвигаемых объеди
нением кандидатов в депутаты Московской город
ской Думы и одобрена его предвыборная платфор
ма.
11 октября была проведена конференция дви
ж ения «Вперед, Россия!», участники которой одоб
рили решение об участии представителей ВР в вы 
борах депутатов М осковской городской Думы в со
ставе «Блока Н. Гончара», утвердили список к ан 
дидатов от движ ения и внесли в устав ВР измене
ния, позволившие конференции ввести в новый со
став Координационного совета не только предста
вителей региональных организаций, но и членов,
избранных на персональной основе.
11-12 октября состоялся совместный пленум
Центрального исполнительного комитета и Цент
ральной контрольной комиссии Российской партии
коммунистов, который утвердил призывы и лозун
ги к 80-летию Октябрьской революции и принял
заявление «Великий Октябрь: от Революции вчера
к Революции завтра». Пленум констатировал, что
74% опрошенных членов партии вы сказались за
объединение РПК с РКП-КПСС и поручил специ
альной комиссии подготовить для утверждения на
очередном пленуме У чредительный договор м еж 
ду этими партиями - с отражением согласованных
с РКП-КПСС реш ений по спорным вопросам.

ровочно назначить на 9-11 декабря. Были утверж-1
дены квоты на съезд.

15
октября А грарная партия России, Аграрн
союз России и профсоюз работников АПК провели I
в рамках «всероссийской акции крестьянского про-|
теста» митинг у Дома правительства в Москве.
17 октября по инициативе Народно-патриоти-1
ческого союза России и движ ения «Духовное на-1
следие» в Москве был проведен «Конгресс научных]
и инженерно-технических работников России по за-1
щите национальной экономики». Участники мерой-]
риятия приняли заявление «Без большой науки
Отечество не спасти» и резолюцию «Союзу России
и Белоруссии - быть», а такж е создали «Нацио
нальный совет в поддерж ку отечественной науки,
техники и производства».
18 октября состоялся пленум ЦК Компартии
РФ, на котором была обсуждена позиция думской
фракции КПРФ по вопросу о доверии правитель
ству. По итогам обсуждения участники пленума
поручили Президиуму ЦК КП РФ и думской фрак
ции принять решение о вотуме недоверия прави
тельству, увязав это решение с результатами встре
чи «четверки» и «круглого стола». Партийным
организациям было рекомендовано готовиться к ;
возможным выборам. Участники пленума обрати
лись ко «всем оппозиционным, левым и патриоти
ческим партиям и движениям» с призывом обсу
дить «Девять задач осенне-зимней тактики комму
нистов». Во главу угла общей платформы оппози
ции было предложено поставить идею всероссийс
кой политической стачки.

18 октября по инициативе Республиканской
партии РФ в Хабаровске прошла 4-я межрегиональ
ная конференция демократических и центристских
сил «Предварительные (первичные) выборы в Рос-1
сии и объединение демократов и центристов», в
которой приняли участие активисты политических
14
октября председатель Национального ком иобъединений демократической и центристской ори
тета Демократической партии России Виктор Пет ентации из Амурской, Иркутской, Камчатской, Чи
ров издал распоряжение о сложении с себя предсе тинской, Сахалинской областей, Еврейского автоном
дательских полномочий и возложении их до про ного округа, Приморского и Хабаровского краев,
ведения X съезда ДП Р на секретаря НК ДПР, руко Москвы, Нижнего Новгорода, Я кутии. Участники
заседания приняли очередное обращение к членам
водителя центрального аппарата партии Вячеслава
центристских и демократических организаций РФ
Ж идиляева.
с призывом к консолидации и определению наибо
14 октября состоялось заседание оргкомитета
лее сильных единых кандидатов посредством про
Конгресса интеллигенции РФ, на котором был при цедуры «праймериз».
нят за основу план мероприятий по подготовке и
22 октября П резидиум Ц К КП РФ и думская
проведению учредительного съезда этой организа
ции, утверждена его основная тема («Интеллиген фракция коммунистов выступили с заявлением, в ко
тором объяснили свое решение снять вопрос о недо
ция и гражданское общество на рубеже столетий»)
и темы докладов на пленарном заседании. Учреди верии правительству с обсуждения в Государствен
тельный съезд КИ РФ было предложено ориенти ной Думе уступками со стороны исполнительной вла-

ПРИЛОЖЕНИЕ
сти. Вместе с тем в заявлении говорилось, что обе
щания президента и правительства будут оценивать
ся «не по словам, а по их реальным делам», а депу
таты-коммунисты и их союзники «оставляют за со
бой право на постановку в последующем вопроса о
недоверии правительству и президенту в случае не
выполнения достигнутых договоренностей и отсут
ствия прогресса в работе «большой четверки», «круг
лого стола» и трехсторонних комиссий.
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невосточного кризиса. В м ероприятии приняли
участие представители П артии труда Израиля и
Организации освобождения П алестины, а такж е
ряда российских и зарубежных социал-демократи
ческих организаций.
27
октября РКСМ и Союз реалистов провели в
московском ДК железнодорож ника торжественный
вечер «Комсомол сегодня», посвященный дню рож 
дения комсомола.

24-26 октября М олодежная организация Россий
ского общенародного союза провела в Москве Все
российский фестиваль «Молодежь за возрождение
Отечества». М ероприятие было посвящено 385-й
годовщине освобождения Москвы от польской ин
тервенции.

27 октября состоялось заседание Президиума
Политсовета Республиканской партии РФ, на кото
ром были подведены итоги сбора подписей в под
держ ку кандидатов от РП РФ в депутаты Мосгор
думы. По итогам обсуждения решено сосредото
чить усилия на поддержке четырех кандидатов, став
25
октября состоялся пленум Совета партии ш их лидерами в сборе подписей.
«Демократический выбор России, на котором было
30 октября в Санкт-Петербурге состоялось уч
принято обращение «Мы поддерживаем право част
редительное собрание движ ения «Великая Россий
ной собственности на землю», а такж е не планиро
ская империя». Его лидером был избран Василий
вавшееся первоначально заявление в связи с дей
Терентьев. Заявление о создании движ ения «Вели
ствиями властей Белоруссии против активистов Бе
кая Российская империя» подписали, кроме Терен
лорусской Х ельсинкской группы. Были такж е ут
тьева, председатель одной из Русских партий Н и
верждены региональные организации ДВР в Ингу
колай Бондарик, председатель П артии демократи
шетии и Л енинградской области. По окончании
ческого капитализма Юрий Дорофеев, председатель
пленума состоялось закрытое совещание руководи
Ленинградской организации «Трудовой России» Вя
телей региональных организаций, а такж е заседа
чеслав Марычев, лидер Санкт-Петербургской орга
ние Совета Молодежного союза ДВР (на нем была
низации Русского национального единства Астахов,
обсуждена ситуация в MC ДВР, назначены руково
лидер СПбО Н ационал-больш евистской партии
дители комиссий Союза).
Гребнев и др. Целью нового движ ения объявлено
возрождение
Российской империи в том виде, в
25 октября-8 ноября коммунистические, лево
каком
она
существовала
до 1917 г.
патриотические и леворадикальные организации
провели мероприятия, приуроченные к 80-летию Ок
1 ноября в Москве состоялась II Всероссийская
тябрьской революции.
конференция партии «Союз коммунистов» (С. Сте
25 октября в Москве прошел V Конгресс Ф рон
та национального спасения, на котором были при
няты обращения «К патриотам России» и «К на
учно-технической интеллигенции», утвержден об
щефедеральный список кандидатов от ФНС на сле
дующих выборах в Государственную Думу, рассмот
рен вопрос об участии в президентских выборах
(Конгресс выдвинул кандидатом на пост президен
та России А .Л укаш енко и постановил добиваться
внесения соответствующих изменений в Конститу
цию РФ). Были избраны руководящие органы ФНС
— Политсовет (7 человек) и Н ациональный совет
(21 человек). П ринято решение об учреждении ор
дена для защ итников Дома Советов (в 1993 г.) и
серебряного значка ФНС для награж дения особо
отличившихся активистов.
26 октября Социал-демократический союз и Рос
сийское движение за новый социализм провели в
московской мэрии «круглый стол» на тему ближ 

панов—В. Марков), на которой была принята новая
программа.

1-2 ноября в Москве по инициативе движения
«Трудовая Россия» (В.А нпилова) был проведен
«объединительно-восстановительный съезд партии
советских коммунистов». Принято решение о «во
зобновлении деятельности КПСС на всей террито
рии СССР», утверждена Декларация, приняты устав
и программа, и также избран «Временный ЦК КПСС»,
первым секретарем которого стал В.Анпилов.
7 ноября Революционный военный совет РСФСР
выступил с заявлением, в котором объявил о нача
ле «партизанской борьбы, направленной на нанесе
ние эконом ического ущ ерба «новым хозяевам»
страны, физическую ликвидацию предателей и по
собников правящего марионеточного режима, даль
нейшую дестабилизацию политической обстанов
ки, нагнетание социального и политического про
тивостояния в обществе».
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полит ия

7-8 ноября движение «Антифашистское моло
дежное действие» провело в Политехническом му
зее «Молодежный конгресс за преодоление тотали
тарного наследия и в поддержку либеральных ре
форм», на котором было учреждено Молодежное
объединение правого центра. Кроме АМД учреди
телями МОПЦ выступили М олодежный граж дан
ский центр, Альянс молодых консерваторов, Моло
деж ная лига против дискриминации женщ ин «Рав
ноправие», региональные молодежные организации:
Союз молодежи Севера, «Демократический выбор мо
лодежи» (Алтайский край), Демократические союзы
молодежи из Саратова, Северной Осетии и Северод
винска, Народные дома молодежи из Омска и Вла
димира и др. Были приняты Учредительная декла
рация МОПЦ и обращение к президенту, состоялись
выборы руководящих органов МОПЦ.

(Союз писателей России), А. Мартынов (Союз каза
ков), С. Бабурин (Российский общенародный союз),
И. Кольченко (Всемирный русский собор), В. Боль
шаков (Международный фонд славянской письмен
ности и культуры), В. Селиванов (газета «Десни
ца»), А. Сенин (газета «Русский вестник») Е. Ни
кифоров (общество «Радонеж»), В. Сологуб (Дви
ж ение в защ иту православной нравственности),
К. Ершков (Русскосербское православное братство),
М. Бугай (Кубанское казачье войско), Е. Пашнин
(Христианский патриотический союз, ж урнал «Ве
ликоросс»), А. Севастьянов (Лига защ иты нацио-|
нального достояния), И. Числов (Общество русско-1
сербской дружбы), А. Недоступ (Московское обще-]
ство православных врачей), Л. Бородин (журнал!
«Москва»), Н. Нумеров (Всероссийская ассоциация!
жертв политических репрессий).

8 ноября в Санкт-Петербурге состоялся пленум
ЦК РКСМ(б), на котором в атмосфере жесткой борь
бы между сторонниками и оппонентами П. Былевского был принят ряд кадровых решений, оставля
ющих в прежнем состоянии баланс сил в руковод
стве организации.

14 ноября состоялось заседание оргкомитета!
Конгресса интеллигенции РФ. Был утвержден план!
проведения намеченного на 10-11 декабря учреди !
тельного съезда КИ РФ, состав комиссий по основ-1
ным направлениям деятельности Конгресса, спи-|
сок участников и гостей съезда, а такж е темы ос-1
новных докладов.

9 ноября Союз «Христианское возрождение»,
Союз православных хоругвеносцев, Общественный
комитет «За нравственное возрождение Отечества»,
Н ационально-патриотический фронт «П ам ять»,
Русское национальное единство, Союз православных
граждан и другие православно-фундаменталистские
и национал-патриотические организации провели
перед Останкинским телецентром митинг протес
та против показа по НТВ фильма М. Скорсезе «Пос
леднее искуш ение Х риста».
12 ноября в мастерской скульптора В. Клыкова
состоялась встреча представителей организаций
православно-фундаменталистской ориентации. Уча
стники собрания приняли документ, получивший
название «Заявление русской общественности», в
котором расценили демонстрацию по НТВ фильма
«Последнее искуш ение Христа» к а к «наглый и
циничный вызов Православию и России, ты сяче
летним духовны м ценностям наш его народа» и
заявили, что будут бороться с компанией НТВ и фи
нансирующей ее группой «Мост», пока «все прича
стные к демонстрации сатанинского фильма не ся
дут на скамью подсудимых за разж игание религи
озной и национальной розни, за оскорбление мил
лионов христиан России». Заявление подписали
А. Ш аргунов (Общественный комитет «За нрав
ственное возрождение Отечества»), В. Осипов (Союз
«Христианское возрождение»), В. Клыков (Всерос
сийское соборное движение), Л. Симонович (Союз
православных хоругвеносцев), игумен Кирилл (Са
харов) (Союз православных братств), В. Ганичев

17 ноября состоялось подписание соглашения меж-1
ду Московским отделением партии «Демократический!
выбор России» и Региональной партией г. Москвы!
«Яблоко» о сотрудничестве на выборах депутатов Мос-1
гордумы. От МГО ДВР соглашение подписал С. Юшен-1
ков, от РПМЯ — В. Игрунов.
17 ноября Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило сI
заявлением, в котором расценило итоги «объеди
нительного съезда партии советских коммунистов»,
проведенного сторонниками В. Анпилова, как со··
здание не объединенной, а еще одной новой ком
мунистической партии. РКП-КПСС отвергла право
вновь образованной партии «присваивать себе на-j
звание Коммунистической партии Советского Со·!
юза ».
18 и 25 ноября состоялись 2-й и 3-й этапы пле
нума Московского комитета Российской коммуни
стической рабочей партии, на котором из нее был
исключен лидер Революционного коммунистичес
кого союза молодежи (большевиков) П. Былевский,
а такж е осуждена деятельность «антипартийной
группировки» в лице П. Былевского, члена ЦК и
МК РК РП , заместителя главного редактора газеты
«Трудовая Россия» Б. Гунько, члена Бюро, руково
д и тел я И н ф орм ац и он н о-м етод и ческого центра
РК РП по рабочему движению В. Андреева, пресссекретаря МК РК РП Д. Якушева, заместителя пред
седателя МКК О. Федюкова, секретаря ЦК РКСМ(б)
по идеологии, члена МК А. Буслаева и др.
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19 ноября состоялось заседание Политсовета
партии «Демократический выбор России», на кото
ром было решено создать комиссию по подготовке
новой редакции программы ДВР, рассмотрена си
туация в Ярославской региональной организации,
принят ряд кадровых решений.

20 ноября в редакции газеты «Аргументы и фак
ты» состоялось подписание соглаш ения о совмест
ны х действиях м еж ду кандидатам и в депутаты
Мосгордумы от МГО ДВР, РПМЯ, МГО НДР, Партии
конституционных демократов, Федеральной партии
«ДемРоссия», движ ения «Общее дело» и др.

20 ноября прошло закрытое заседание П рези
диума Коалиции либеральны х и правоцентристс
ких партий и движ ений. Н а нем было решено под
готовить проект заявления в связи с «гонорарным
делом» и принято приветствие в адрес Молодежно
го объединения правого центра.

21-22 ноября в Москве прошел пленум Ц ент
рального совета Аграрной партии России. На нем
были рассмотрены поправки в партийный устав, не
обходимые для перерегистрации партии в связи с
введением в действие новой редакции закона о вы 
борах депутатов Государственной Думы.

20 ноября в Москве, в гостинице «Турист» был
проведен учредительный съезд Российского право
защитного движ ения. Съезд принял заявление, об
ращение к президенту РФ по поводу льгот пенсио
нерам, работавшим на Крайнем Севере, а такж е
постановления «О поддержке граж данских иници
атив», «О работе Совета Д виж ения и его аппарата»
и «Об общественном контроле за действиями влас
тей». Съезд избрал Совет РП Д, в который вошли 8
региональных лидеров правозащ итного д ви ж е
ния — А. Алексеев (Челябинск), Н. Давыдовская
(Новгород), Т. Котляр (Калуга), О. Л ихтина (Крас
ноярск), А. Любославский (Иркутск), В. Пайдоверов (Марий Эл), Л. Пономарев (Москва) и А. Юров
(Воронеж). И сполнительны м директором Совета
РПД был избран Л. Пономарев. Решено создать так
же консультативный орган движения - Обществен
ный совет с участием известных правозащитников
и общественных деятелей. Согласие войти в состав
ОСуже дали Л. Алексеева, В. Абанькин, М. Кирбасова, М. Полякова, С. Сорокин и В. Конусенко.

24 ноября состоялся пленум Центрального со
вета Крестьянской партии России, приуроченный
к семилетию создания партии. На нем была рас
смотрена работа региональны х организаций КПР
по приведению своих уставов в соответствие с за
коном «Об общественных объединениях», а такж е
принято заявление «О семилетии земельной рефор
мы в Российской Ф едерации (1990-97 гг.)», в ко
тором, в частности, содерж ится призыв к прези
денту восстановить Государственный комитет по
земельной реформе, возлож ив на него «всю полно
ту ответственности за исполнение законодатель
ства по земле».
29 ноября прош ло собрание Группы револю 
ционных анархо-синдикалистов, на котором были
обсуждены вопросы обеспечения финансовой де
ятельности организации, взаим оотнош ения с до
нецким и анархистам и, меры по активизации д ея
тельности группы «С оциалистическая солидар
ность» и др.

