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

ПАРТИНФОРМ

π

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

Партии. Фракции. Блоки
N 29 (236) 23 июля 1997 г.

В номере:
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДПР. Заседание ОКС
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Начат сбор подписей за созыв Конгресса научно-технической интеллигенции
России. Создан оргкомитет Белорусско-российского движения "Народное
единство". Создан оргкомитет Всероссийского координационного экологоэкономического комитета
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Поход на Москву". Монархисты отметили очередную годовщину расстрела
царской семьи. Участники "цепочки" считают смоленских атомщиков
"оболваненными пропагандой"
РЕГИОНЫ
Лидер РПК встретился со своими челябинскими сторонниками.
О.Беклемищева о выборах нижегородского губернатора. II конференции
Московского отделения Союза реалистов. Мероприятия питерских коммунистов

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

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

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

ПАРТИНФОРМ № 29 (236) 23 июля 1997 г.

2

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДПР
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 14 июля закрытом заседании Политсовета
Демократической партии России. Приводим подробный отчет об этом мероприятии.
В заседании приняли участие 10 (из 18) членов ПС (В.Петров, В.Жидиляев, Ф.Пашенных, К.Уланова,
И.Федоров, В.Смирнов, С.Глазьев, О.Маслов, М.Пирогов, В.Таланов), депутаты Госдумы Н.Гончар и А.Котков,
председатели Ивановского и Вологодского отделений ДПР А.Кубышкин и К.Шишкин, а также члены Московской
городской организации ДПР.
По первому вопросу повестки дня ("О делегировании представителей ДПР в состав оргкомитета движения
"Единство") выступил Н.Гончар. Он сообщил о намеченном на 15 июля первом заседании оргкомитета (см.
рубрику "Дебюты. Проекты") и пригласил представителей ДПР не только принять в нем участие, но и
выступить инициатором создания движения. Член ПС ДПР С.Глазьев, одобрив идею нового движения,
раскритиковал проект декларации о его создании, и, в частности, содержащееся в документе утверждение, что
противником объединения России и Белоруссии является "правящая номенклатура". По его мнению, в
результате объединения номенклатура ничего не потеряет, сопротивляется же объединению финансовая
олигархия. В итоге члены ПС единогласно проголосовали за делегирование в оргкомитет "Единства"
председателя Национального комитета ДПР В.Петрова, секретаря Национального комитета ДПР по
оргпартработе, руководителя аппарата партии В.Жидиляева, секретаря НК ДПР по связям с регионами
К.Улановой и секретаря по избирательным кампаниям и пропаганде В.Смирнова. Вопрос о присоединении
партии к движению будет рассмотрен на очередном съезде ДПР, который намечен на сентябрь. Кроме того,
было принято обращение к "народам, политическим и общественным организациям России и Белоруссии", в
котором констатируется, что "разрекламированный весной этого года Союз двух государств – не более чем
иллюзия". "Попытка обмануть чаяния народов России и Белоруссии к единству декларативными и
выхолощенными в угоду кучке политиканов документами провалилась, – говорится в обращении. – Сознавая
огромную опасность действий деструктивных сил как в России, так и в Белоруссии, направленных на срыв
действительного объединения двух республик, Политический совет ДПР выступает с инициативой создания
общенародного российско-белорусского движения, призванного к консолидации усилий по объединению России
и Белоруссии в единое федеративное государство. Целями данного движения вначале могли бы быть
одновременная организация, в соответствии с законами РФ и РБ, всенародного референдума в обеих
республиках с ясно и недвусмысленно сформулированным вопросом о воссоздании единого государства, а
впоследствии – выборы президента и парламента единого федеративного государства и формирование органов
исполнительной власти. Политический совет ДПР считает, что в рамках данного движения есть место и для
"левых" и для "правых", и для коммунистов и для демократов. В настоящий момент категорически неприемлема
идеология натравливания людей друг на друга по политическим мотивам: идеология, которую так активно
используют враги объединения, чтобы посеять рознь и недоверие между народами. Мы призываем к
воссоединению не ради торжества той или иной идеологии, удовлетворения амбиций того или иного
политического лидера, а во имя осуществления коренных национальных интересов наших народов. Любой
гражданин, искренний сторонник воссоединения России и Белоруссии, невзирая на его политические убеждения,
может присоединиться к нашему движению. Мы обращаемся ко всем политическим и общественным
организациям России и Белоруссии с предложением объединить наши усилия в деле единения двух братских
народов в рамках Белорусско-российского народного движения "Единство". "
С отчетом "О работе руководства партии с марта 1997 г." выступил В.Петров. Он, в частности, рассказал о
воссоздании (под руководством А.Богданова) Московской городской организации ДПР численностью в 250
человек, а также сообщил, что со времени своего избрания на должность председателя НК он вместе с
В.Жидиляевым совершил 16 рабочих поездок по России. Кроме того, 2 поездки совершил член НК депутат
Госдумы А.Котков. Информация В.Петрова была принята к сведению. С содокладом "О рекомендациях
Политсовета по отчетному докладу председателя Национального комитета ДПР" выступил член ПС,
председатель одной из двух нижегородских региональных организаций ДПР О.Маслов. Он, в частности, заявил,
что в условиях все большей профессионализации политики партия должна соответствовать возрастающим
требованиям ("Уже сейчас необходимо рассчитывать востребованность партии в 1999 году"). По вопросу "О
новой редакции устава ДПР" выступил В.Жидиляев. Он отметил, что работа над проектом устава идет давно и
что в нем, в частности, предусмотрен переход к структуре "Национальный комитет – Политсовет – Исполком", а
должность председателя НК ДПР заменяется на должность председателя партии. В результате проект устава,
разработанный председателем Московской городской организации ДПР Е.Гуминовым и доработанный
В.Жидиляевым, был единогласно одобрен членами ПС и рекомендован для принятия съездом партии.
Рассмотрение вопроса "О полномочиях членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии ДПР в связи с
постановлением Национального комитета ДПР "О юридической основе деятельности ДПР" от 28.02.97" (докладчик –
В.Жидиляев) было обусловлено тем, что принятый IX съездом ДПР устав партии не был зарегистрирован
Министерством юстиции РФ, в связи с чем НК принял решение руководствоваться нормами устава, принятого VII
съездом. Поскольку, согласно требованиям этого устава, срок членства в ЦКРК ограничивается двумя годами, ПС
постановил (при двух воздержавшихся и одном голосовавшем против) вывести из состава комиссии ее бывшего
председателя А.Буренина, а также Г.Клепиковского и И.Танатина. Против этого выступил В.Смирнов, указавший на то,
что членов ЦКРК, избранных съездом, лишить этого членства может только сам съезд. Сообщение "О норме
представительства на Х съезде ДПР, исходя из постановления Национального комитета ДПР от 28.02.97" сделала
К.Уланова. По ее словам, 57 региональных организаций ДПР должны быть представлены на съезде 167 делегатами.
Состав делегаций от 11 субъектов Федерации, где, по причине конфликтных ситуаций, действуют по две организации
ДПР, был определен голосованием членов ПС. Нормы представительства на съезде утверждены Политсоветом в
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качестве рекомендации. О проекте повестки дня и составе рабочих органов Х съезда ДПР доложил В.Жидиляев. В
результате рекомендации о повестке дня съезда были приняты в следующем виде: доклад председателя
Национального комитета ДПР о работе НК за отчетный период (с декабря 1994 г. по настоящее время) и о задачах ДПР
на ближайшее будущее; об участии ДПР в движении "Единство"; о принятии устава ДПР; выборы председателя ДПР;
выборы Национального комитета ДПР; выборы Контрольно-ревизионной комиссии; разное. (В случае принятия
нового устава В.Петров обещал выдвинуть на новоучреждаемую должность председателя Исполкома ДПР
В.Жидиляева, а на должность заместителей председателя ДПР – О.Маслова и В.Смирнова.) Кроме того, Политсовет
поручил комиссии по подготовке съезда выработать предложения по составу его рабочих органов.

Заседание ОКС
14 июля в пресс-центре администрации президента РФ состоялось заседание Президиума Общероссийского
координационного совета, на котором была проведена дискуссия по следующим вопросам: 1) "Первый год
президентства Б.Н.Ельцина после победы на выборах в 1996 году: предварительные итоги"; 2) "Первые сто дней
правительства: новый этап экономического реформирования"; 3) "Итоги весенней сессии парламента в
контексте реализации задач, поставленных в президентском Послании: законодательное обеспечение процесса
реформ"; 4) принятие документов, подготовленных Рабочей группой: о Земельном кодексе, о концепции
реформы жилищно-коммунального хозяйства, о концепции реформы здравоохранения; 5) создание рабочих
групп по следующим направлениям: совершенствование избирательной системы и внесение дополнений и
изменений в действующее избирательное законодательство; обсуждение деятельности исполнительной власти
по реализации программы "Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 гг." и программы "Семь
главных дел правительства России"; обсуждение и выявление позиций партий и движений – членов ОКС по
вопросам внешнеполитической деятельности государства.
Дискуссию открыла сопредседатель движения "Демократическая Россия" и одноименной партии Галина
Старовойтова, сделавшая подробный экскурс в историю постсоветского демократического движения. Она
заявила, что если несколько лет назад с разрозненностью демократических сил еще можно было примириться,
то теперь такое положение лишает демократов шансов на успех. Председатель Республиканской партии РФ
Владимир Лысенко остановился на анализе текущей политической ситуации и, в частности, отношения
большинства депутатов Думы к Земельному кодексу. Он солидаризировался с Г.Старовойтовой, предложив для
консолидации демократов использовать механизм первичных выборов. Председатель Российской партии
социальной демократии Александр Яковлев подчеркнул, что "коммунистическая Дума" стремится не допустить
введение частной собственности на землю, а также принять новый Налоговый кодекс (при этом он оспорил
утверждение В.Лысенко, что новый кодекс снимает налоговое бремя с малого и среднего бизнеса), с тем чтобы
"задушить предпринимательство в России и, лишив власть опоры на средний класс, поставить ее на колени".
При сохранении этой тенденции, на его взгляд, в результате следующих выборов "власть сама упадет в руки
коммунистам". Председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко подверг резкой критике принятый
Думой Земельный кодекс. Представитель Социалистической партии России высказался за развитие "таких
общечеловеческих ценностей как физкультура и спорт", заявив, что пропаганда здорового образа жизни
заставит население более позитивно оценить деятельность правительства. Подводя итог дискуссии,
уполномоченный ОКС Сергей Филатов, в частности, подверг критике аппарат Совета за плохую подготовку
данного заседания, а также поддержал предложение В.Лысенко о проведении первичных выборов. После этого
В.Лысенко и А.Яковлев обменялись текстами подписанного их партиями договора о взаимодействии в ходе
выборов.
По итогам обсуждения проектов, разработанных Рабочей группой ОКС, документ "О концепции реформы
здравоохранения" был признал "сырым" и отправлен на доработку, документ "О концепции реформы жилищнокоммунального хозяйства" утвержден с пожеланием аккредитовать рабочую группу ОКС по этой проблеме при
правительстве РФ. При принятии документа "О Земельном кодексе" было рекомендовано создать при президенте РФ
орган, координирующий работу по изменению ЗК. На предложение Ю.Черниченко учредить аналогичную рабочую
группу при правительстве С.Филатов возразил, что в этом случае она дублировала бы деятельность Министерства
сельского хозяйства. Кроме того, для подготовки документов к последующим заседаниям ОКС решено создать
рабочие группы по Налоговому и Таможенному кодексам.
23 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Союза общественных объединений "Российское движение за новый
социализм". На нем было рассмотрено заявление председателя Высшего совета Партии самоуправления трудящихся
Святослава Федорова о вступлении ПСТ в РДНС. В заявлении отмечалось, что идеи движения во многом схожи с
основными положениями программы ПСТ: "Объединение усилий будет способствовать более широкому и
плодотворному распространению положений, выдвигаемых Российским движением за новый социализм". По итогам
обсуждения ПСТ была единогласно принята в РДНС в качестве равноправного члена, лидер партии С.Федоров
кооптирован в состав сопредседателей движения, а Б.Славин, В.Солдатенков, Н.Парфенов, В.Прудников и В.Тарасов
– в члены Политсовета РДНС. Кроме того, на заседании было подписано соглашение о сотрудничестве РДНС с
Общероссийским общественным движением "Союз труда". В документе, в частности, предусмотрено "на основе
взаимной информации о планах работы сторон разрабатывать и проводить совместные акции и мероприятия,
направленные на разрешение неотложных социально-экономических проблем и построение правовой базы
социально ориентированной экономики". Соглашение подписали сопредседатель РДНС Ю.Петров и председатель СТ
В.Гончаров. Члены Политсовета также рассмотрели вопросы формирования региональных структур РДНС, о
ревизионной комиссии Союза и др.
23 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Политсовета движения "Союз реалистов". На нем были утверждены
постановления "О ревизионной комиссии", "Об отделении Российского общественного движения "Союз реалистов" в
субъекте Российской Федерации" и "О зональном центре Российского общественного движения "Союз реалистов". По
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мнению участников заседания, принятые документы позволят "улучшить организацию деятельности различных
структур Союза реалистов". Был рассмотрен также ряд других вопросов деятельности движения.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Начат сбор подписей за созыв Конгресса научно-технической интеллигенции России
Начат сбор подписей под обращением, выпущенным группой представителей научно-технической
интеллигенции при участии лидера движения "Духовное наследие" А.Подберезкина.
В документе говорится: "Дорогие соотечественники, коллеги! Мы хорошо сознаем, что у России, даже в
сегодняшнем ее бедственном состоянии, есть все необходимое для возрождения и мощного расцвета: светлые
и смелые умы, золотые руки, богатые недра, высокоразвитая инфраструктура. Дело за малым – избавиться от
ущербности и идолопоклонства перед Западом, и, не дожидаясь иноземных валютных инвестиций, взять курс на
подъем отечественного производства, окружить заботой и вниманием человека-Труженика, человека-Творца,
человека-Патриота. Мы понимаем, что не все в стране готовы пойти по этому пути. Для многих это означало бы
необходимость расписаться в собственном невежестве, никчемности и неумении вести дело, сулило бы крах их
политической карьеры. Но интересы государства, интересы Родины для нас превыше всего. Они требуют от нас
не дожидаться полного банкротства властвующих кругов. Мы обязаны объединить свои усилия для спасения
отечественной науки и техники, выработать стратегию и тактику экономического, социального и духовного
возрождения России. В связи с этим мы, представители российской технической и научной интеллигенции,
обращаемся к ученым и инженерно-техническим работникам, рационализаторам и изобретателям, педагогам,
промышленникам и финансистам, главам администраций и президентам республик, входящих в Российскую
Федерацию, к Федеральному Собранию, представителям различным партий и движений с предложением
провести Конгресс научно-технической интеллигенции России. Мы призываем сделать этот Конгресс форумом,
консолидирующим здоровые интеллектуальные силы страны, заинтересованные в ее спасении. Мы искренне
надеемся, что работа этого Конгресса выйдет далеко за рамки очередного дежурного мероприятия и позволит
создать постоянно действующий орган, занятый разработкой и реализацией концепции возрождения экономики
России по всем направлениям – науки, промышленности, сельского хозяйства. Мы верим, что наши знания и
опыт будут востребованы Россией".
После доработки текста обращения предполагается учредить оргкомитет Конгресса научно-технической
интеллигенции России, проведение которого намечено на 19 сентября. При этом, по словам инициаторов созыва
Конгресса, к движению "Духовное наследие" авторы обращения (за исключением А.Подберезкина) никакого
отношения не имеют.

Создан оргкомитет Белорусско-российского движения "Народное единство"
15 июля в Центральном доме журналиста состоялось первое заседание оргкомитета Белорусско-российского
движения "Народное единство".
В мероприятии приняли участие представители Демократической партии России (председатель
Национального комитета ДПР В.Петров, секретари НК ДПР В.Жидиляев и В.Смирнов; в качестве гостей
присутствовали член Политсовета ДПР О.Маслов, секретарь НК И.Федоров, член НК ДПР, заместитель
председателя Конгресса русских общин депутат ГД А.Котков, председатель Московской городской организации
ДПР А.Богданов, председатель Московской региональной организации ДПР Е.Гуминов, руководитель санктпетербургских организаций ДПР и КРО В.Таланов и др.; присутствовали также бывшие члены руководства ДПР
Е.Малкин и В.Хомяков), движения "Вперед, Россия!" (Б.Денисенко, И.Суриков), Союза мусульман России,
Российского коммунистического союза молодежи (И.Маляров), Российской народно-республиканской партии
(заместитель председателя Политсовета РНРП Остроушко), Конгресса русских общин (заместитель
председателя КРО А.Шанин, члены руководства КРО Д.Ступаков и С.Чаплинский; все – в качестве гостей),
оргкомитета "движения Рохлина" (генерал Л.Шебаршин), движения "Наш город" (Н.Гончар, Б.Сучков,
В.Полуэктов и С.Вдовин, являвшиеся организаторами данного заседания), Общества украинской культуры
"Славутич" (председатель – летчик-космонавт СССР Р.Попович), а также "ряда трудовых коллективов и
коммерческих организаций", в том концерна "Росвооружение" (был представлен заместителем его
председателя). Всего с российской стороны в качестве участников и гостей присутствовали представители 11
субъектов РФ. Заседание проходило под лозунгами "Наша цель – единое государство" и "От союза государств –
к единому союзному государству".
Заседание открыл депутат Госдумы Николай Гончар. Коснувшись истории отношений Белоруссии и России, он
охарактеризовал устав Союза двух государств как "половинчатый", "не решающий многие вопросы". Конечным
итогом объединительного процесса, по его мнению, должно стать создание единого государства (при этом он
признал: "Унитарное государство – форма неприемлемая"). Вопрос об объединении двух государств, считает
Н.Гончар, должен быть решен народами Белоруссии и России на референдуме. Для этого, по его словам, и
ставится вопрос о создании общественного движения (условное название – "Единство"), "организационный
съезд" которого планируется провести в сентябре. Соведущий от белорусской стороны, председатель
Славянского собора "Белая Русь" Николай Сергеев сообщил: "Все мы выступаем за воссоздание единого
государства. Вопрос стоит только о формах такого объединения... Вопрос должен стоять о создании союзного
государства, а не единого государства и не союза государств. ...Будет это федерация или конфедерация –
посмотрим". На базе этих целей, считает он, "удастся создать мощное народное движение" ("Нам больше
нравится название "Народное единство"). По его словам, после создания оргкомитета и избрания его
председателя (на данном заседании) подобный ОК будет создан и в Белоруссии. В этот момент, без
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разрешения ведущих, слово взял член Партии коммунистов Белорусской, первый секретарь Минского обкома
ВЛКСМ Дмитрий Леоненко, опровергший "миф о том, что главным интегратором является Лукашенко" и что ПКБ
противится объединению: "Это – ложь! Партия коммунистов Белорусская выступает за интеграцию!". Д.Леоненко
отметил также отсутствие в Белоруссии свободы слова, собраний и пр. Возражая ему, Н.Сергеев поддержал
лишение аккредитации корреспондента ОРТ П.Шеремета: "Российские СМИ подбирают себе корреспондентов,
которые строят карьеру на очернении". Н.Гончар призвал к терпимости: "Каждая точка зрения была выслушана".
Сотрудница Института государства и права РАН Ирина Иконицкая рассказала о правовых аспектах объединения
России и Белоруссии. Комментируя ее выступление, Н.Гончар признал, что формулировка "союзное
государство" предусматривает "различные толкования" и обещал: "К съезду мы выработаем единую позицию".
Заведующий кафедрой Белорусского государственного университета Игорь Оржеховский, назвав Договор о
Союзе России и Белоруссии "мертворожденным ребенком" и призвав "от слов переходить к делу", предложил
избрать председателем оргкомитета создаваемого движения Н.Гончара. Прервав прения, Н.Гончар сообщил,
что белорусская делегация уже согласовала свою позицию по этому вопросу, после чего Н.Сергеев провел
голосование, по итогам которого Н.Гончара был единогласно избран председателем ОК. Новоизбранный
председатель сказал о себя следующее: "Я не являюсь человеком левых взглядов и уважаю все взгляды,
которые не предусматривают ограничений на высказывание других точек зрения". В связи с тем, что в ходе
прений все больше участников заседания с белорусской стороны настаивало на том, чтобы учреждаемое
движение получило название "Народное единство" (чаще всего они указывали на то, что в России уже имеются
организации под названием "Единство", а также на связанные с ним негативные ассоциации), Н.Гончар
согласился с предлагаемым переименованием. Огласив предлагаемый оргкомитетом вариант вопроса, который
предполагается вынести на референдум, он сообщил: "Мы заключим договор с Институтом государства и права,
с тем чтобы доработать формулировку". Н.Гончар зачитал также текст Декларации ("Я сам его писал сегодня
ночью"), в ходе работы над которым члены ОК изменили как название документа (с Декларации на Заявление),
так и его содержание. В итоге документ был единогласно одобрен участниками заседания. В Заявлении
говорится: "Мы очень разные. Мы принадлежим к различным конфессиям, а некоторые из нас атеисты. Мы
принадлежим к различным политическим движениям, а многие не входят ни в одно из них. У нас разные взгляды
на наше прошлое. Мы по-разному относимся к настоящему. Но в одном мы едины. Нас объединяет понимание
того, что у народов Белоруссии и России общее будущее. Мы считаем, что Республика Беларусь и Российская
Федерация должны воссоединиться в союзное государство. Любая иная постановка вопроса – либо самообман,
либо осознанное политическое лицемерие. Мы понимаем, что как в Белоруссии, так и в России существует и
иная, отличная от нашей, точка зрения. И окончательно определят будущее наших республик не только решения
президентов и парламентов, не бесконечные споры о том, кто виноват в развале нашего общего Отечества и
кому выгодно или невыгодно его воссоединение, и не государственное принуждение, а только ясно и
недвусмысленно выраженная воля наших народов. Именно поэтому мы считаем необходимым проведение и в
Республике Беларусь, и в Российской Федерации акта прямого народного волеизъявления-референдума по
четко и недвусмысленно сформулированному вопросу: "Поддерживаете ли Вы объединение Республики
Беларусь и Российской Федерации в единое союзное (федеративное) государство?". Сегодня мы,
представители общественности Белоруссии и России, берем в свои руки инициирование народного
волеизъявления. В соответствии с конституциями Республики Беларусь и Российской Федерации, законами
наших республик о референдумах и об общественных объединениях, Уставом Союза Беларуси и России мы
начинаем работу по созданию белорусско-российского движения "Народное единство", главной целью которого
будет одновременное инициирование объединительного референдума в республике Беларусь и Российской
Федерации". После принятия заявления Н.Гончар предупредил: "Нам предстоит изменение Конституции,
Учредительное Собрание, выборы парламента". В заключение он предложил избрать своим заместителем
Н.Сергеева, что было поддержано участниками заседания.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция. На вопрос о возможных спонсорах создаваемого
движения Н.Гончар ответил: "Мы рассчитываем на помощь коммерческих структур. Те, кто заинтересован в
экономическом сотрудничестве, поддерживают эту инициативу". При этом, по его мнению, "те, кто противостоит
объединению, руководствуются не политическими соображениями, а различными экономическими интересами".
Объявив: "В начале сентября мы начнем сбор подписей (за проведение референдума. – ПИ)", Н.Гончар уточнил: "За
подписи мы платить не будем". Отвечая на вопрос об отношении к этой инициативе президентов обоих государств, он
заявил: "Если президенты не будут нам помогать, мы будем апеллировать к народам". На призыв использовать
результаты мартовского референдума 1991 г. о сохранении Союза Н.Гончар ответил: "Результаты этого референдума
недействительны. На этот референдум опереться нельзя, так как де-юре этого государства нет".

Создан оргкомитет Всероссийского координационного эколого-экономического комитета
16 июля в пресс-центре администрации президента РФ состоялось заседание Палаты по экологии и
природным ресурсам Политического консультационного совета при президенте РФ, проведенное при участии
палат ПКС по предпринимательству и по информационной политике, а также представителей Комитета по
экологии Торгово-промышленной палаты и органов государственной власти. Темой заседания стало обсуждение
перспектив создания Всероссийского координационного эколого-экономического комитета.
Перед началом заседания среди его участников было распространено обращение председателя Палаты по
экологии, лидера Конструктивно-экологического движения России "Кедр" А.Панфилова и министра природных
ресурсов РФ В.Орлова к президенту Б.Ельцину: "Глубокоуважаемый Борис Николаевич! Решение экологических
проблем России требует активного конструктивного взаимодействия органов законодательной и исполнительной
власти, промышленников, предпринимателей, общественности и населения страны. Предпосылки для такого
взаимодействия были заложены в Вашем Послании к Федеральному Собранию в 1994 г. В последние годы
экологической общественностью России вырабатывался механизм сотрудничества с Советом Федерации,
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Госдумой, представителями промышленности в ряде регионов страны (Свердловская, Нижегородская,
Ивановская области и др.). Изучался опыт работы государственных структур, таких как Министерство природных
ресурсов РФ, Госкомэкологии РФ, Госсанэпиднадзор РФ, других управленческих структур природно-ресурсного
блока, а также опыт зарубежных стран. На основе проделанной работы Палата по экологии и природным
ресурсам ПКС при президенте РФ пришла к выводу о целесообразности создания Координационного комитета
по практическому решению проблем эколого-экономического развития страны, в состав которого вошли бы
представители Совета Федерации, Госдумы, правительства, промышленников и предпринимателей, Палаты по
экологии и природным ресурсам ПКС при президенте РФ. Основными задачами работы Комитета явилось бы: 1.
Разработка стратегии реализации эколого-экономического механизма развития страны (включая определение
приоритетов в законотворческой деятельности и инвестиционной политике). 2. Оказание содействия регионам в
решении эколого-экономических проблем. 3. Повышение эффективности экологического мониторинга и
обеспечение достоверной экологической информацией президента РФ и правительства РФ. Координационный
комитет мог бы носить общественный характер и в силу высокой государственной значимости стоящих перед
ним задач иметь определенный статус при президенте РФ и организационно-технически обеспечиваться одним
из главных управлений аппарата президента. От имени Палаты по экологии и природным ресурсам просим Вас
поручить разработку положений о Координационном комитете и их согласование с последующим вынесением на
Ваше утверждение". Обращение подписали также заместитель председателя Госдумы А.Чилингаров,
председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию и экологии В.Сударенков,
президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Вольский, председатель
Государственной инвестиционной корпорации, лидер движения "Союз реалистов" Ю.Петров, президент
Российской академии медицинских наук В.Покровский.
Открывая заседание, председатель Палаты А.Панфилов сообщил, что вынесенная на обсуждение инициатива
одобрена тремя представленными на заседании палатами ПКС. В ходе состоявшейся затем дискуссии ее участники
обменялись мнениями относительно возможных направлений деятельности будущего комитета ("развитие концепции
устойчивого развития", "создание своего рода службы единого заказчика в сфере природоохранной деятельности";
по словам А.Панфилова, "суть этого комитета – координационная деятельность по экологии, привлечение населения,
средств массовой информации"), форм его создания ("не сверху, а снизу") и деятельности (по мнению Панфилова,
будущий комитет не обязательно должен функционировать при президенте РФ: "Может быть при Совете Федерации,
при правительстве"). Выступили, в частности, председатель Федерально-демократического движения О.Новиков
(высказался за то, "чтобы этими делами занимались представители общественности, а не государство – ... чиновники
подвержены коррупции"), член руководства "Кедра" И.Силаев, депутат Госдумы ("Яблоко") С.Гвоздева и др. В итоге
участники заседания высказались за создание комитета при президенте РФ. Было объявлено, что аппаратом
президента РФ Палате по экологии совместно с двумя другими палатами поручено выработать предложения
относительно статуса комитета.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ
Заявления Антимилитаристской радикальной ассоциации
15 ИЮЛЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением по
поводу интервью первого заместителя начальника управления комплектования войск Министерства обороны,
генерал-майора Владимира Останина программе "Сегодня" (НТВ).
В своем интервью В.Останин высказался против принятия закона об альтернативной гражданской службе,
поскольку такой закон, по его мнению, может создать "дополнительную лазейку для уклонения от призыва".
Н.Храмов прокомментировал выступление генерал-майора следующим образом: "Тот факт, что еще один
российский генерал высказался против принятия закона об альтернативной гражданской службе, то есть против
российской Конституции, нисколько не удивляет. Радует, однако, что неуклонно, от призыва к призыву,
возрастает количество наших сограждан, которые открыто, полностью в соответствии с законом и правом,
требуют то, что принадлежит им по Конституции и что у них пытаются отобрать генералы – замену военной
службы на альтернативную гражданскую службу. 675 человек по России только за один весенний призыв – это
пока еще немного, но цифра более оптимистичная, чем 212 человек за весь прошлый год в Москве. Вместе с
тем все большее количество молодых россиян нелегально уклоняется от военной службы. Убедить молодых
российских граждан не уклоняться от призыва, а открыто, по закону, отказаться от него, потребовав
предоставить альтернативную гражданскую службу, увеличить количество таких отказчиков как минимум на
порядок – вот задача, которая стоит перед нами – антимилитаристами, радикалами, сторонниками права на
жизнь и жизнь Права. Задача, которую мы поставили перед собой в рамках "Кампании гражданского
повиновения" за скорейшее принятие закона об альтернативной гражданской службе, начатой весной этого года
и проводимой нами вместе с программой "Частный случай" на ТВ-6 Москва и ее ведущим Александром
Гордоном. Не 212, не 675, а семь, восемь, десять тысяч призывников, требующих альтернативной гражданской
службы – вот что заставит милитаристское лобби прекратить сопротивление".
21 ИЮЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация выступила с заявлением в связи с президентскими указами
о реформировании вооруженных сил: "Разумеется, мы не можем не приветствовать этот шаг, даже если он окажется
не более чем заявленным намерением, – шаг столь же мужественный, сколь и неизбежный. ...Реформаторам в
правительстве, президентской администрации и Совете Безопасности придется столкнуться (они уже столкнулись) с
отчаянным сопротивлением милитаристского лобби, которое отстаивает интересы даже не армии, а военнопромышленного комплекса, то есть верхушки генералитета, зачастую коррумпированного, и директоров
простаивающих оборонных заводов. ...В противостоянии этому милитаристскому лобби правительственные
реформаторы нуждаются сегодня в поддержке общественности, всех демократических, либеральных,
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антимилитаристских сил. Мы, члены и участники Антимилитаристской радикальной ассоциации, считаем своим
гражданским долгом оказать такую поддержку в любой доступной нам форме. Вместе с тем президентские указы и
вытекающие из них действия правительства оставляют и множество вопросов. Во-первых, объявленное сокращение
численности вооруженных сил на 500 тысяч человек не представляется нам достаточной мерой. ...Численность
вооруженных сил должна составлять никак не 1 млн 200 тысяч, о которых говорит президент, а как минимум в три
раза меньше. И во-вторых. Сокращение личного состава нужно начинать не с офицеров, которым при увольнении
положена квартира и 20 среднемесячных окладов, а с тех, кому не нужна ни квартира, ни деньги, кого нужно просто
перестать отлавливать на улицах с милицией: с призывников. ...В этой связи заявление Батурина о том, что осенний
призыв будет сокращен всего лишь на 10 процентов, могут вызвать лишь горькую усмешку, хотя и нужно отдать дань
мужеству покусившихся на священную корову милитаризма. С той же решительностью, с которой правительство
взялось упразднить главкомат сухопутных войск и объединить под единым командованием все ракетные войска, оно
должно сделать и другие не менее (если не более) логичные шаги: немедленно сократить вдвое срок службы по
призыву, доведя его до уровня демократических стран, и безотлагательно ввести альтернативную гражданскую
службу, которая представляла бы из себя не каторжные работы на двойной срок вдали от дома по сценарию
Минобороны, а общественно-полезный труд в социальной сфере, доступный для каждого гражданина, не желающего
проходить военную службу по призыву. Если не удастся преодолеть сопротивление милитаристского большинства в
Госдуме, эти шаги должны быть сделаны в форме соответствующих президентских указов".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
"Поход на Москву"
УТРОМ 16 ИЮЛЯ участники "похода на Москву", возглавляемые В.Анпиловым, находились в нескольких
километрах от Климовска.
В колонне с транспарантом "Трудовая Россия" шло около 90 человек среднего и молодого возраста. Несколько
пожилых людей ехало в автобусе. Примерно 10 человек распространяли газеты и листовки по окрестным
деревням. Во время прохождения через населенные пункты В.Анпилов призывал жителей бороться за
восстановление Советского Союза и принять участие в митинге на центральной площади Климовска. На
подходе к Климовску колонну ожидали представители Совета ветеранов Климовска с красными флагами. На
центральной площади города участников "похода" встретила группа из 250 активистов местной организации
КПРФ с плакатом "Климовск приветствует участников похода на Москву". В митинге участвовало около 400
человек. Открывая митинг, Ю.Худяков сообщил, что к Москве движутся колонны из разных городов. По его
словам, участники "похода" намерены потребовать отставки Б.Ельцина и правительства, отмены всех актов
приватизации крупной государственной собственности, а также предания суду "преступных элементов в высшем
руководстве страны за развал экономики и государства". По словам Ю.Худякова, акцию поддержали трудящиеся
Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии и Эстонии. На митинге выступили лидер забасткома
Чебоксарского завода промышленных тракторов Ю.Евграфов, Г.Морозова из Владивостока (рассказала о
выступлениях рабочих в Приморье, которые, по ее словам, "исполнили свою заветную мечту – положили на
рельсы Ельцина, правда в виде чучела"; призвала всех сочувствующих прийти 18 июля на митинг к Кремлю:
"Если нас придет мало, они расправятся с нами как в 93-м, но если мы придем массово, они поймут, что
терпение народа кончилось... А гусинские, березовские, ясины, уринсоны пусть бегут в свой Израиль"),
секретарь Климовской организации КПРФ В.Шалатов (приветствовал "мужество и стойкость" участников "похода
на Москву" от лица "рабочих, инженеров, ученых и всех патриотов города"; заверил, что жители Климовска
примут активное участие в акции протеста 18 июля), Н.Усольцев из Кузбасса (рассказал о всекузбасской
забастовке, прошедшей под лозунгами отставки президента и правительства, и о поддержке шахтерами
Кузбасса "похода на Москву"), Н.Нечаева из Новосибирска, К.Нартиков из Осетии ("Когда мы узнали, что
трудовая партия ведет поход на Москву, мы организовали в Северной Осетии неразрешенную стачку. Все
селения, районы начали движение как один. Президентский дворец окружили. По нашим данным, президент
убежал к своему другу Ельцину"), представитель Большевистского крыла Харьковского ЛКСМ Украины
В.Булгаков (рассказал о выступлениях украинских рабочих и призвал митингующих "не молчать, а подниматься
на борьбу"), Н.Козлова из Сальска Ростовской области ("Если мы позволим этим ворам в законе и без закона
убрать Мавзолей Ленина, тогда перестанет биться сердце нашей России"), В.Анпилов (призвал отправить
Б.Ельцина на пенсию, лишить его московской прописки и выслать в родную деревню Будки; сообщил, что за
время "похода" его участники видели более 30 разрушенных ферм, школ и сожженный поселковый совет;
осудил московского мэра Ю.Лужкова, не разрешившего провести митинг на Васильевском спуске в Москве) и др.
В Подольске участники "похода" провели митинг на площади у кинотеатра "Октябрь". В нем приняло участие
около 600 человек. От подольчан В.Анпилову были вручены хлеб-соль и 200 тыс. руб., которые он обещал
передать на "советское телевидение". На митинге выступили В.Анпилов (предложил внести в Конституцию
поправку, запрещающую лицам, не служившим в армии, занимать государственные посты: "Тогда не было бы в
руководстве ни Ельцина, ни Батурина, ни Старовойтовой, ни Березовского, ни Гусинского, потому что они
никогда не будут защищать русский народ"; призвал коммунистов к единству: "Пусть хоть черт будет
генеральным секретарем, но коммунисты должны избавить народ от той неволи, того унижения, в которое нас
поставили! Анпилов готов выполнять любое поручение единой партии советских коммунистов"), представитель
Подольска Чертополохов (приветствовал участников "похода" от имени подольчан), секретарь Омского обкома
"Коммунистов – Трудовой России" В.Галушко (сообщил, что 12 июля в Омске был проведен марш протеста от
площади Ленина к железнодорожному вокзалу, подчеркнув, что "попытки прислужников режима запретить
шествие не увенчались успехом"; выразил уверенность, что "поход на Москву" станет прологом к всероссийской
политической стачке), А.Мельников из Балакова, представитель Подольской организации КПРФ Б.Аникин,

ПАРТИНФОРМ № 29 (236) 23 июля 1997 г.

8

секретарь Луганского обкома КП Украины В.Викулов (заявил о поддержке "похода на Москву" "всеми рабочими
Украины", подчеркнув, что украинцы уже "напились самостийности"; рассказал об акциях протеста в Киеве 28
июня, в годовщину принятия Конституции Украины), Л.Сизых из Владивостока (рассказала о социальноэкономической ситуации на Дальнем Востоке и призвала "отдать правительство под суд, прекратить реформы и
не дать разрушить Мавзолей Ленина"), председатель Исполкома "Трудового Татарстана" М.Капранова
(приветствовала собравшихся от имени КП Татарстана, "Трудового Татарстана" и коллектива Казанского
госуниверситета им. В.Ленина), комсомолец из Краснодара С.Мышинский, представитель Большевистского
крыла Харьковского ЛКСМ Украины И.Хачатрян (призвал "к сплочению и организованности в борьбе с
буржуазной гидрой, севшей на шею народу") и др. В заключительном слове В.Анпилов призвал отказаться от
института президентства и предупредил об угрозе восстановления монархии, исходящей, по его мнению, от
дочери Б.Ельцина Т.Дьяченко, "рыжего кота", "кучерявого" и "какого-то Малашенко".
18 ИЮЛЯ, в 9.30, объединенная "тульско-рязанская" колонна участников "похода" (около 200 человек) во главе
с В.Анпиловым и С.Тереховым подошла к перекрестку Варшавского шоссе и Россошанской улицы.
Демонстранты несли транспаранты "Мы не рабы, рабы не мы", "Севастополь – бастион СССР", "Вся власть
Советам!", "Капитализм в России – это колониальное рабство", "Нет режиму Борьки-пахана!", "Только вместе
победим", "Новочеркасск – за отставку Ельцина", "Коммунистические партии и движения! Объединяйтесь!" и др.
В шествии приняло участие несколько членов Национал-большевистской партии (Э.Лимонова) с транспарантом
"Россия – все, остальное – ничто!", а также представители Русской партии с плакатом "Свободу русским
патриотам" и портретами Н.Лысенко и Н.Бондарика. На пересечении Варшавского шоссе и Россошанской улицы
В.Анпилов отказался следовать далее предложенным властями маршрутом, ссылаясь на конституционную
свободу уличных шествий и манифестаций. Колонна попыталась пройти дальше, но была блокирована
превосходящими силами милиции. Участники "похода" остановились, заняв один ряд шоссе в направлении к
центру Москвы, еще один ряд заблокировали журналисты и милиционеры. В результате на шоссе возникла
пробка. Начальник УВД Юго-Западного округа вступил в переговоры с В.Анпиловым, после которых последний
дал демонстрантам команду сесть на асфальт. После достижения предварительной договоренности с
представителями властей о дальнейшем прохождении колонны по тротуару, демонстранты организованно
пересели с мостовой на газон обочины. Неожиданно с В.Анпиловым случился гипертонический криз и он более
получаса находился в бессознательном состоянии. Инициативу взял на себя бывший депутат Госдумы
В.Марычев, организовавший своеобразный "сидячий" митинг. Он, в частности, заявил, что "эта беспрецедентная
акция ... оставит свой многозначительный след в истории борьбы русского рабочего класса. При вашей
поддержке, москвичи, мы обязательно дойдем до Лубянской площади, проведем там митинг и тем самым
одержим высочайшую нравственную и культурную победу над господином Лужковым. Пусть Лужков знает: когда
мы победим, он будет снят, а Марычев назначен губернатором Москвы". К 14.00 число демонстрантов достигло
250 человек за счет постоянно прибывавшего московского актива "Коммунистов – Трудовой России". После 15
часов колонна, не дождавшись окончания переговоров с властями, начала движение по тротуару, но была
остановлена милицией. В конце концов демонстранты сконцентрировались на газоне на углу Варшавского
шоссе и Россошанской улицы, где состоялся митинг. В.Анпилов сообщил о прибытии колонны (30 человек) из
Твери и делегации автобусного завода из Ликино. Затем митинг был продолжен перед зданием института
"Атомэнергопроект". В нем приняло участие около 400 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сбор участников и сторонников "похода" проходил на Васильевском спуске (около 200
человек) и на Калужской площади (около 400). Часть участников акции отправилась к станции метро "Пражская".
На Октябрьской площади в 15 часов начался стихийный митинг, на котором выступили представитель
Краснодара (рассказал, что 12 июля в Краснодаре был проведен 12-километровый "поход" в направлении
Москвы, в котором участвовали представители различных политических сил), представительница Тулы
(сообщила, что после избрания губернатором области В.Стародубцева тулякам "стало легче дышать"),
представитель общества "Российские ученые социалистической ориентации" (зачитал обращение Центрального
совета РУСО "К ученым, научным работникам Москвы", в котором, в частности, говорилось: "Центральный совет
общества РУСО приветствует участников похода и поручает Президиуму Центрального совета РУСО
организовать всяческую поддержку колоннам трудовых коллективов, участвующим в походе на Москву.
Центральный совет РУСО обращается ко всем московским ученым, работникам умственного труда принять
участие в начавшемся движении трудовых масс, выразить с ними свою солидарность"), представители
Ивановский области, г. Одинцово Московской области, С.Казанский из Кургана (рассказал о состоявшейся 12
июля в Кургане акции в поддержку "похода на Москву", в ходе которой проводился сбор подписей за отставку
Б.Ельцина и прекращение строительства могильника химического оружия в г. Щучье Курганской области),
"красный диакон" В.Пичужкин и др. К 17 часам, к моменту прибытия В.Анпилова, число митингующих
приблизилось к 1 тыс. человек. Лидер КТР поделился впечатлениями от "похода", отметив доброжелательное
отношение населения к его участникам, а также рассказал о препятствиях, чинимых демонстрантам
московскими властями и милицией. Сообщив, что в Серпухове пчеловоды подарили участникам "похода" 50 кг
меда, В.Анпилов обещал поделиться этим медом с Г.Зюгановым, чтобы в следующий раз тот "присоединился к
"походу", а не отмалчивался и не занимал позицию "ни нашим ни вашим". Говоря о событиях на Варшавском
шоссе, лидер КТР сообщил, что, по имеющейся у него информации, участников "похода" (450 человек в составе
55 делегаций из регионов) встретило около 10 тыс. омоновцев. "Мы отказались от мысли о Васильевском
спуске, – сказал он, – мы готовы на любое место, но только уважайте право, которое вы записали в свою
Конституцию, – право свободы уличных шествий. Какие они демократы – воры в законе". Затем он призвал
"отдать жизнь, но провести объединительный съезд советских коммунистов 4-5 октября" и заверил: "Я лично
согласен выполнять любую роль в объединенной партии. Скажете мне рядовым, я скажу: "Слушаюсь!", потому
что дисциплина сегодня важнее всего, а ее у нас нет".
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19 ИЮЛЯ в Москве, на Октябрьской площади, в рамках "похода на Москву" состоялось "собрание
представителей советских народов", в котором приняло участие около 1,5 тыс. человек. В "президиум собрания"
были избраны В.Анпилов, С.Терехов, депутат Госдумы И.Братищев (КПРФ), представитель Иванова
А.Алексеенко и депутат Мосгордумы О.Сергеева. Открывая "собрание", В.Анпилов сообщил, что накануне в
десятках городов прошли акции в поддержку требований участников "похода", в том числе наиболее крупные – в
Чебоксарах (была организована кандидатом в президенты Чувашии В.Ижедеровым), Волгограде и ряде городов
Кузбасса. Комментируя события на Варшавском шоссе, он подчеркнул: "До тех пор, пока на нашу сторону не
перейдет армия, милиция, спецназ, до тех пор, пока у народа не появится оружие, мы ни на какие провокации не
пойдем". Выступили также представитель Национал-большевистской партии А.Гревнов ("НБП выступает за
полную смену той мондиалистской воровской системы, которая сейчас пришла к власти и разоряет Россию и
остальные, дружественные русским, народы. Поэтому мы пришли поддержать поход на Москву вместе с
ленинградской колонной товарища Марычева... Мы хотели показать, что в России еще остались радикальные
русские люди, которые готовы к решительным действиям"; предложил разобраться в причинах "поражения,
которое мы вчера потерпели"; призвал к политической стачке и радикализации действий оппозиции: "Надо
вывести на улицы тысячи молодых людей, прорвать милицейские кордоны, захватить оружие и, наконец, прийти
к власти – только так мы сможем построить действительно социалистическое, действительно национальное
государство"), В.Носов (зачитал проект обращения участников митинга), секретарь Луганского обкома КП
Украины В.Викулов (назвал участие в "походе" "школой классовой борьбы", а события 18 июля на Варшавском
шоссе – "свидетельством того, что буржуазия будет жестко бороться за свою власть"; призвал трудящихся к
самоорганизации: "Каждый россиянин неминуемо должен стать членом "Трудовой России", каждый офицер –
неминуемо и неизбежно должен прийти в Союз офицеров"; призвал к созданию "единой партии советских
коммунистов"), секретарь ЦК КП Татарстана А.Едигаров (передал собравшимся "боевой, братский привет от
патриотов Татарстана и ученых четырнадцати вузов"; сообщил, что в КП Татарстана состоит более 20 тыс.
человек, и что вокруг нее сплотились 16 оппозиционных партий, движений и блоков), представитель Воронежа
М.Игнатьев (сообщил, что 23 февраля с. г. на митинге в Воронеже было сформировано "добровольное народное
ополчение СССР", цель которого – противодействие расширению НАТО на восток; зачитал проект резолюции с
протестом против "агрессии НАТО на восток" и с призывом "к советскому народу: крепить оборону Отечества,
повысить бдительность и боеготовность, бойкотировать сокращение армии, поддержать инициативу Л.Рохлина"
и т. п.), первый секретарь Луганского горкома КП Украины Н.Задирака (рассказала о событиях 28 июня в Киеве),
член Исполкома "Трудовой России" из Саратова В.Кошкин (заявил, что "душой" "похода" была "партия советских
коммунистов", и рассказал о формировании структур этой партии в Саратове; призвал членов КПРФ либо
сменить руководство партии, либо прийти в "партию советских коммунистов"; предложил принять на
учредительном съезде "единой партии советских коммунистов" решение о выборах "общественных депутатов", с
тем чтобы "создать в стране двоевластие"), представитель Севастополя В.Подольский (призвал к
восстановлению СССР; сообщил, что участники митинга в Севастополе приняли решение "никогда не хоронить
труп Ельцина на территории СССР"), представитель ЛКСМ Украины из Харькова В.Булгаков, представитель
Донецка (Ростовской обл.) В.Рудометов (сообщил, что в "походе" приняли участие 2 представителя Донецка,
обещав в следующий раз направить в Москву 2 тыс. человек), представитель Новочеркасска, член КПРФ
Ю.Зингин (сообщил, что в "походе" приняли участие члены КПРФ и ВКПБ из Новочеркасска; призвал к
всероссийской политической стачке и созданию "правительства национального спасения"), представитель
Саранска В.Ворсобин (передал привет от жителей Мордовии, "которые впервые свергли президента и показали
пример всему Советскому Союзу"; высказался в поддержку создания "единой партии советских коммунистов" во
главе с В.Анпиловым), представитель Кургана С.Казанский (сообщил, что в "походе" приняли участие 3 жителя
Кургана, обещав в следующий раз прислать 3 тыс.), представительница Иркутска Т.Норикова (передала привет
участникам "похода" от трудящихся Прибайкалья, Приангарья, от организации "Трудовой России", от ячейки
"партии советских коммунистов" и от Иркутской организации РКРП), О.Сергеева (осудила Б.Гунько и его
сторонников за проведение 19 июля митинга у Исторического музея "в поддержку атомщиков и против нас"),
член ПКБ и Белорусского Союза офицеров Михайлов (призвал российских коммунистов объединиться) и др.
(всего на митинге выступило более 40 человек).
Участники "похода" приняли обращение к президенту и правительству России, в котором, в частности,
говорилось: "Мы обвиняем президента Ельцина в развязывании войны на территории России и требуем
привлечь его к судебной ответственности как непосредственного виновника гибели десятков тысяч солдат и
мирных жителей Чечни. Мы обвиняем буржуазное правительство в геноциде русского народа... Мы требуем
прекратить антикоммунистическую истерию в стране, остановить сползание общества к гражданской войне. В
противном случае вся ответственность за насилие ложится на вашу совесть, и вас будут судить как военных
преступников. Мы требуем устранить причины социальной напряженности в обществе. Для этого в первую
очередь необходимо отменить итоги неслыханного грабежа народа – приватизации, отстранить от занимаемой
должности и взять под стражу главного афериста-приватизатора – Чубайса. В равной степени необходимо
обезопасить общество от сумасбродных идей Немцова, навязавшего нам частную систему домовладения под
видом реформы жилищно-коммунальной системы и всякими правдами и неправдами разрушающего единый
организм железных дорог, энерго- и газоснабжения страны... Президент, правительство, отчитайтесь сегодня о
том, сколько жилья, больниц, дворцов культуры, новых заводов, домов отдыха для трудящихся построено за
годы вашего правления? Сколько – вам сказать нечего. Вы – банкроты. А потому, уходите в отставку
немедленно! Мы готовы взять дело возрождения социалистического государства в свои руки". (Текст обращения
вместе с обращениями жителей Ростовской области и г. Иваново был передан в администрацию президента.)
Была принята также резолюция "всенародного собрания советских людей в Москве" с требованиями "отменить
итоги приватизации, лишить ее авторов и исполнителей государственных должностей, привлечь их к суду за

ПАРТИНФОРМ № 29 (236) 23 июля 1997 г.

10

невосполнимый урон экономике и независимости нашей Родины – СССР; упразднить на вечные времена
институт президентства, частную собственность на землю и средства производства общественного характера;
отправить обанкротившееся правительство в отставку". "Собрание" постановило: "18 июля 1997 года советский
народ берет в свои руки заботу о себе, своей жизни, заботу о своей Родине путем повсеместного создания,
учреждения органов народной власти – Советов трудящихся, путем возвращения трудовому народу отобранной
у него собственности на средства производства и землю". Участники митинга обратились ко всем коммунистам,
партиям и патриотическим движениям с призывом начать выдвижение делегатов для участия в
"объединительном съезде советских коммунистов", который решено провести 4-5 октября в Москве. Кроме того,
трудовым коллективам, стачечным комитетам, Советам самоуправления, Советам трудящихся предложено
начать подготовку "к всесоюзной политической стачке" и до 1 сентября сообщить Исполкому "Трудовой России"
предполагаемую дату ее проведения (но не позднее 7 ноября 1997 г.). После принятия резолюции В.Анпилов
поблагодарил всех, кто помог ему в организации "похода", обещав установить памятник на месте соединения
тульской и рязанской колонн, и заявил: "Акция, которая началась на съезде "Трудовой России", пришла к
трудному финишу. Все-таки мы выполнили то, что обещали народу".
19 ИЮЛЯ в перерыве митинга участников "похода" на Октябрьской площади состоялось совещание
представителей региональных отделений Союза офицеров, на котором было одобрено решение председателя
СО С.Терехова об участии в инициированном генералом Л.Рохлиным Движении поддержки армии, оборонной
промышленности и военной науки.
21 ИЮЛЯ в Москве, у Дома правительства РФ, состоялся заключительный митинг "похода на Москву", в котором
приняло участие около 100 человек с плакатами "Армия спаси себя, свой народ от этого президента!", "Сокращение
армии – подарок для НАТО", "Руки прочь от Ленина!", "Президента и правительство в отставку!" и т. п. Вели митинг
С.Терехов и А.Козлобаев. На митинге выступили представитель Союза офицеров из Новосибирска Рябцев, член СО из
Ростовской области А.Бештуев, представители Сыктывкара, Кургана, Харькова и др. В.Анпилов на митинге не
присутствовал. Участники митинга приняли обращение к председателю правительства РФ В.Черномырдину, в
котором потребовали: "1. Вернуть долги трудящимся, военным и пенсионерам в виде зарплаты, денежного
довольствия и пенсий или с миром уйти в отставку. 2. За проведение под диктовку Международного валютного фонда
политики уничтожения экономики страны и финансового удушения армии немедленно отправить в отставку первого
вице-премьера правительства Чубайса, снять его с поста руководителя Комиссии по проведению военной реформы.
3. Пересмотреть и отменить итоги приватизации. За разбазаривание народного добра, разорение страны привлечь к
ответственности, в том числе уголовной, бывших и ныне действующих должностных лиц, прежде всего – Гайдара,
Чубайса, Грачева и прочих из их команды. 4. Прекратить уступать Западу во внешней политике, унижать страну,
ущемлять ее государственные интересы, особенно в проведении дел со странами НАТО. 5. Не начинать проведение
военной реформы и реформирование вооруженных сил, пока не будут выполнены два основных условия как
минимум: 1) пока не будут четко определены концепция национальной безопасности страны, геополитические
интересы России, и на этой основе не будет сформулирована новая военная доктрина России; 2) пока не будут
обоснованы и рассчитаны все необходимые расходы на проведение военной реформы и не будут произведены
расчеты по долгам с армией и флотом, со всеми категориями военнослужащих за этот год". Участники митинга
предупредили, что все их требования должны быть выполнены до 1 сентября, а пункт 2 – немедленно. "В противном
случае участники марша-похода на Москву и их сторонники в регионах России оставляют за собой право активно
противодействовать нынешнему губительному политическому и социально-экономическому курсу правительства
Российской Федерации всеми законными формами и методами политической борьбы, включая акции гражданского
неповиновения", – говорилось в обращении. Документ подписали председатель Союза офицеров С.Терехов и
заместитель председателя Исполкома "Трудовой России" Ю.Худяков.

Монархисты отметили очередную годовщину расстрела царской семьи
16 ИЮЛЯ "Добровольческий корпус имени генерала П.Л.Корнилова" провел у памятного камня на
Ваганьковском кладбище в Москве панихиду в связи с очередной годовщиной расстрела царской фамилии. В
панихиде участвовало несколько десятков человек в белогвардейской форме с черно-желто-белыми флагами и
хоругвями. "Капитан" корпуса Я.Брэмзис зачитал имена "невинно убиенных", после чего приглашенный
священник отслужил поминальную службу.
17 ИЮЛЯ представители Всероссийского монархического центра, Общероссийского монархического фронта,
Московской городской казачьей заставы, Русского общенационального союза, Союза "Христианское Возрождение",
Союза православных хоругвеносцев и других монархических и национал-патриотических организаций провели в
Москве, у Соловецкого камня (Лубянская площадь), митинг, посвященный очередной годовщине расстрела
последнего российского императора Николая II и его семьи. Участники акции отслужили молебен по "невинно
убиенному семейству Романовых" и совершили крестный ход к Собору Казанской Божьей Матери, где был отслужен
еще один молебен. На митинге и последующем шествии распространялась листовка Всероссийского монархического
центра: "Братья и сестры! 17 июля 1997 г. исполняется очередная годовщина злодейского убиения Государя
Императора Николая II, его семьи и верных приближенных. Убийство императора, совершенное богопротивной
коммунистической властью, является исключительным как по виновности в нем Русского и других народов России,
так и по его последствиям. Не уберегли наши деды и прадеды Государя, допустили существование проклятого
Советского режима, а посему и кровь Романовых и миллионов русских людей также лежит на нас, ныне живущих.
Убийство Царя легло на совесть и душу всего народа, виноваты в той или иной степени все: кто прямым мятежом, кто
его подготовкой, кто изменой и предательством, кто оправданием совершившегося и несопротивлением
богопротивной коммунистической власти. Кровь Царя и семьи его на нас и на чадах наших. Не только на старом
уходящем поколении, но и на новом, поскольку оно воспитано в сочувствии к преступлениям и настроениям,
приведшим к цареубийству. Лишь полное покаяние, разрыв с советским прошлым, воцерковление и труд на благо
Отечества освободят Русь от лежащего на ней греха. А посему мы русские люди, должны осудить уже сейчас
наследников Ленина, мы должны требовать выноса ленинской мумии с Красной площади, запрещения советской
символики и деятельности коммунистических и других атеистических партий и организаций".
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Участники "цепочки" считают смоленских атомщиков "оболваненными пропагандой"
19 ИЮЛЯ в традиционном митинге- "цепочке" "Трудовой столицы" и МО РКРП у музея В.Ленина в Москве
участвовало около 70 человек.
Перед собравшимися выступили В.Петров (заявил, что акции, подобные той, какая была предпринята
смоленскими атомщиками, "помогают сплочению коллективов"; призвал работать в таких коллективах, уже
сейчас начав подготовку к намеченному на ноябрь съезду рабочих Московского региона), О.Федюков
(подчеркнул, что рабочие не поддержали "поход Анпилова на Москву"; отметил, что в результате общения с
активистами РКРП антикоммунистичность смоленских атомщиков заметно снизилась), Б.Гунько (сказал, что от
общения с атомщиками у него остались неприятные впечатления: "Даже у самых лучших представителей
атомщиков много мещанского сора и жалких стереотипов, которые внедрены в их сознание буржуазной
пропагандой"; заявил, что это опровергает представления о том, что, в отличие от Москвы, "в глубинке люди
чище"; назвал несправедливым требование атомщиков дать им право самим торговать производимой ими
электроэнергией: "Средства производства должны быть в общественной собственности"; причиной "массового
антикоммунизма" назвал "многотысячелетнюю, вошедшую в плоть и кровь психологию частника"; высказал
мнение, что "ложные стереотипы разрушили категориальный аппарат мышления, и нынешние коммунисты так
же далеки от народа, как декабристы, так как одни и те же слова понимают совершенно по-разному"),
Б.Анфимов (на примере системы жилищного строительства рассказал о "борьбе мелкой и средней буржуазии с
крупной монополистической буржуазией", подчеркнув, вместе с тем, разнонаправленность интересов мелкой
буржуазии и коммунистов: "Хотя и те и другие борются с монополиями, но цель мелкой буржуазии – самим стать
крупной буржуазией, а интересы настоящих коммунистов – в том, чтобы буржуазии не было вообще"), В.Андреев
("Предателями интересов рабочего класса атомщиков называть нельзя, так как они пока еще не осознали своих
интересов – это просто оболваненные пропагандой люди, и задача коммунистов – помочь им быстрее осознать
свои интересы"; расценил "поход из Москвы в Тулу и обратно" как "попытку решить стоящие перед народом
задачи одним наскоком": "Количество сторонников Анпилова осталось таким же, каким было и раньше. И
причина их неудачи – в пренебрежении черновой работой в трудовых коллективах по сплочению трудящихся";
рассказал о поддержке местной организацией РКРП рабочих Иркутского хлебокомбината, которые после
полугодовой задержки зарплаты сместили своего директора и выбрали нового, предотвратив попытку частного
охранного агентства захватить хлебокомбинат силой), Е.Манюшко (положительно отозвался об инициативе
Л.Рохлина; призвал поддержать обращение генерала и использовать его "для объединения армии с трудовым
народом") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ около 50 участников "цепочки" провели у памятника В.Маяковскому на Триумфальной площади в
Москве митинг-концерт, посвященный 104-й годовщине со дня рождения поэта. Вел мероприятие Б.Гунько,
произнесший речь во славу "героического подвига Маяковского". Кроме того, он прочел свои стихотворения –
подражания В.Маяковскому. Другие участники акции также декламировали стихи Маяковского и собственные
произведения. В заключении митинга-концерта присутствующие исполнили "Интернационал".

РЕГИОНЫ
Лидер РПК встретился со своими челябинскими сторонниками
7 июня в Челябинске состоялась встреча членов и сторонников РПК с председателем Политсовета ЦИК РПК
А.Крючковым.
В качестве гостей на встрече присутствовали председатель областного совета Движения в защиту прав и интересов
рабочих и служащих, член Челябинского обкома РКРП Г.Щуплецов, председатель Рабочего клуба Челябинска и
главный редактор бюллетеня "Политпросвет" В.Авдевич, член Челябинской региональной организации
Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм", директор издательства "Металлургия"
П.Коновалов. Со стороны РПК присутствовали все члены Челябинского ОИК и ОКК и члены ЦИК и ЦКК от Челябинской
региональной организации, в том числе один депутат районного Совета. По предложению А.Крючкова на встрече
были обсуждены вопросы, выносимые на ближайший пленум ЦИК РПК: об отношении к объединению с РКП-КПСС и
об отношении к Союзу России и Белоруссии. А.Крючков изложил свою точку зрения и позицию руководства партии по
обоим вопросам, после чего было проведено обсуждение и голосование. В прениях по первому вопросу выступило
около 10 человек. В ходе дискуссии большинство высказалось за объединение с РКП-КПСС. В то же время
противники объединения призвали искать союзников не в РКП-КПСС, а в Международной рабочей партии,
Марксистской рабочей партии, Конфедерации революционных анархо-синдикалистов, Комитете за рабочую
демократию и международный социализм и т. д. По их мнению, разногласия между РПК и РКП-КПСС носят
стратегический характер, в частности, большинство членов РКП-КПСС выступает за государственную собственность
как ведущий уклад будущего социалистического общества, отождествляя ее с общественной при условии власти
трудящихся, тогда как члены РПК отдают предпочтение коллективной собственности. По мнению противников
объединения, "традиции КПСС задавят все живое в РПК". Были высказаны также опасения в связи с тем, что лидеры
РКП-КПСС считают возможным объединение с РКРП. Сторонники этой точки зрения заявили, что допускают
возможность объединения только при условии проведения выборов центральных органов от фракций внутри
объединенной партии, а не от региональных организаций ("Иначе нас ждут неизбежные расколы и не объединение, а
еще большее разъединение на несколько новых партий вместо двух старых"). При обсуждении второго вопроса
большинство выступавших высказалось в поддержку Союза России и Белоруссии (при двух против).

О.Беклемищева о выборах нижегородского губернатора
Заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский взял интервью у одной из активных
участниц избирательной кампании Ивана Склярова, бывшего руководителя Нижегородской областной
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организации "Яблока", депутата Государственной Думы от 120 (Нижегородского) избирательного округа, члена
Президиума Социал-демократической партии России Ольги Беклемищевой:
- Охарактеризуйте, пожалуйста, ход и особенности прошедшей избирательной кампании, а также причины
победы И.Склярова.
- Сначала кампания шла достаточно вяло, потому что Скляров, по всем опросам общественного мнения, к
моменту вступления в кампанию обладал подавляющим преимуществом. Готовность проголосовать за него
выражало около 36% избирателей, а за его главного конкурента Ходырева – 8%. И это реальные цифры, так как
Ходырев уже достаточно давно не "светился" как областной деятель, а Скляров был на виду как достаточно
успешно действующий мэр (Нижнего Новгорода. – ПИ). Избиратели даже говорили: "Такой хороший мэр! Где ж
мы другого такого возьмем, если он станет губернатором?" Отметим, что Немцов не сразу занял позицию в
поддержку Склярова. Скорее всего считали, что он и так слишком уверенно ведет свою кампанию. Но я не
исключаю, что был специально использован такой ход, что его хотели довести до нервного срыва, а потом
поддержать, чтобы помнил, кому он обязан. Определенная слабость Склярова состояла в том, что он заранее
отказался от поддержки партий и видных политических деятелей, рассчитывая на свою репутацию хорошего
хозяйственника, активного управленца и справедливого человека. Надо сказать, что этим же руководствовалась
и я сама, когда решила поддержать его. Перед вторым туром выборов позиция поддерживавших Склярова
структур поменялась. Ими были предприняты энергичные усилия, включая визит Немцова, визит
Черномырдина, трансляцию по местному телевидению передач с привлечением к поддержке Склярова всех
известных в области людей, в результате чего и была достигнута эта победа.
Коммунисты, я считаю, провели очень напористую и грамотную кампанию. В ней были не только бесконечные
встречи с избирателями с участием большого числа депутатов Госдумы от КПРФ (они зачастили к нам) и визит
Зюганова. Была гласная договоренность с Жириновским (что является их политическим успехом). В последней
момент они добились согласия на поддержку Ходырева Лебедем. Причем Лебедем предлагалась самая
завиральная комбинация: губернатор – Ходырев, мэр – Скляров, вице-губернатор – Растеряев. (При этом надо
учитывать, что это люди из одного обкома, пошедшие разными путями. Например, Растеряева, в соответствии с
нашими традициям реформирования в сторону рынка, назначили быть богатым: завотделом строительства
обкома получил за бесплатно лучшие строительные мощности области, разорил один банк с муниципальным
участием, создававшийся под него, где он кредитовался под 0%, а депозиты клал под 176% ... Ну и прочее такое
в том же милом духе. Но зато он был оппонентом Немцова и его соперником на губернаторских выборах, и в
таком качестве активно поддерживался коммунистической оппозицией.) Принципиальным новшеством этой
избирательной кампании является то, что коммунисты активно "включили телевизор", то есть они заплатили
достаточно большие деньги за рекламные ролики, за показ выступлений очень многих известных политических
деятелей в поддержку Ходырева. В общем, к моменту проведения первого тура отрыв его от Склярова
составлял всего три процента.
- Почему Вы участвовали в этой кампании на "персональной основе"?
- Потому что Нижегородская организация "Яблока" несколько раз принимала решение о поддержке Склярова,
но каждый раз после моего отъезда из города его реализацию срывали отдельные товарищи, работающие в
штабах конкурентов.
- Произошло ли перед вторым туром перераспределение сил, поддерживавших кандидатов?
- Демократы заявили: мы за Склярова не агитируем, мы предлагаем голосовать против коммунистов. Мне
лично такая кокетливая позиция не нравится. Ты либо назови своего кандидата, либо призывай голосовать
против всех, потому что, в конце концов, так нечестно – не называя фамилий, намекать: за кого проголосовать,
сам догадайся, потому что коммунисты – бяки. Я не считаю, что коммунисты такие уж "бяки". Но я неоднократно
говорила, что в данных условиях доверять им управление областью совершенно невозможно. Хотя бы потому,
что у нас был гораздо лучший кандидат.
- А какие политические силы поддерживали будущего победителя накануне первого тура?
- Наша "яблочная" конференция приняла решение о поддержке Склярова, обусловленной рядом политических
требований. Практически все эти требования, касающиеся развития систем социальной защиты, борьбы за
экологическую безопасность, за укрепление правовой и, в частности, судебной системы, вошли в программу
Склярова, хотя официально он и не заявлял о этом. Тем не менее они в нее вошли, поэтому я нашла для себя
возможным рекомендовать поддержать Склярова и "верхнему" "Яблоку". Такая позиция была заявлена, но не
получила дальнейшего развития. Визит Явлинского в Нижний был сорван, и, я думаю, сейчас об этом жалеют.
- А другие демократы?
- Кого Вы имеете ввиду?
- Ну, других демократов...
- А других, по-моему, и нет.

II конференции Московского отделения Союза реалистов
17 июля в помещении московской мэрии состоялась II конференция Московского отделения движения "Союз
реалистов".
С отчетным докладом Координационного совета МО СР выступил председатель движения "Союз реалистов",
сопредседатель МО Юрий Петров. Он рассказал об "основных вехах развития" движения и его Московского
отделения. По его словам, в настоящее время СР объединяет 28 коллективных членов и 66 региональных
отделений. Он заявил: "Движение наше живет, оно состоялось, множатся его ряды... Оно прошло закалку в
горниле избирательных кампаний... Удалось привлечь к нашей работе многих политиков и политологов". При
этом Ю.Петров противопоставил Союз реалистов "диванным партиям", которые занимаются "переливанием из
пустого в порожнее". "Реалисты", по его словам, "участвовали в выборах, работали в предвыборных штабах,
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выступали в печати". В частности, два активиста СР баллотировались на выборные должности (правда,
неудачно), а московские "реалисты" "внесли заметный вклад в политику малых дел": подписав с московским
правительством соглашение о сотрудничестве с сфере культуры, МО СР приняло участие в проведении в
Москве ряда культурных мероприятий (эту работу планируется продолжить), а также в издании журнала
"Православный писатель". Ю.Петров также напомнил, что движение издает собственный литературный
альманах "Реалист", содействует осуществлению программы "Здоровое общество", "разработанной при
авангардной роли "Союза реалистов", а также активно участвует в деятельности Российского общественного
комитета содействия Союзу Белоруссии и России. "Важнейшим направлением" в деятельности движения
выступающий назвал участие СР в "консолидации сил социалистической и социал-демократической
направленности", сообщив, что недавно к Российскому движению за новый социализм, соучредителем которого
является СР, присоединилась Партия самоуправления трудящихся Святослава Федорова и что в настоящее
время завершаются переговоры о присоединении к РДНС Российской объединенной промышленной партии ("На
традиционный вопрос русской интеллигенции: "Что делать?" есть только один ответ: "Объединяться!"). Кроме
того, Ю.Петров остановился на разъяснении идейных постулатов СР ("Мы твердо и последовательно выступаем
за реформы, но только за такие реформы, которые проводятся в интересах всего общества"; "Реалисты
отвергают все проявления экстремизма" и т. п.), а также сути идеологии "нового социализма" ("не имеющего
ничего общего с казарменным социализмом, но вобравшего в себя все лучшее из других течений"). Говоря о
задачах движения, он предложил "направлением главного удара" сделать пропагандистскую сферу, в частности
бороться за повышение тиража "Реалиста", "прорываться на телеэкран" и т. д. Лидер движения заявил также,
что "Союз реалистов" намерен участвовать в следующих президентских выборах ("За нашим движением
будущее, и никаких сомнений в этом не должно быть"). Обратившись к делам Московской организации,
Ю.Петров призвал "привести силу МО в соответствие с масштабами политической сцены, на которой оно
действует". Высказавшись за введение в Координационном совете МО СР поста председателя ("Нужно
установить жесткое единоначалие"), он сообщил, что на пост лидера МО Союза реалистов (а впоследствии и
Московской организации РДНС), Политсовет СР предлагает О.Толкачева, который, по словам лидера СР,
"единственный отвечает поставленным перед организацией целям". Высказавшись за создание в Москве сети
низовых организаций, первоочередной задачей МО СР Ю.Петров назвал завоевание большинства мест в
Московской городской думе и органах местного самоуправления. При этом, давая оценку политике московских
властей, лидер СР подчеркнул, что она осуществляется "в духе социал-демократической концепции" и
"совпадает с нормами нового демократического социализма" (в частности, Ю.Петров похвалил московское
правительство за то, что он не согласился с правительственным планом приватизации).
Затем с отчетом выступила председатель Ревизионной комиссии МО СР Антонина Зубкова, сообщившая, что
штат сотрудников МО состоит из 3 человек и что расходы организации за отчетный период составили более 150
миллионов рублей (из них на проведение мероприятий было потрачено 109 миллионов рублей). При этом она
уточнила, что многие мероприятия МО проводило совместно с Исполкомом СР. Сопредседатель МО СР,
председатель Союза независимых писателей Владимир Костров, заявив: "Народы России – интуитивные
государственники", призвал СР "действовать в этом направлении" и констатировал, что руководство Москвы уже
добилось в этом определенных успехов. Сопредседатель РДНС, лидер Социалистического союза молодежи
Петр Деркаченко отметил, что "в последние годы российская молодежь рассматривалась как топливо для
выборов" и что "после того, как молодые люди сделали единственный правильный выбор, началось ухудшение
условий их жизни (исключение – Москва), возросла апатия, даже ненависть". Отдавая должное московским
властям, он подчеркнул: "Ю.М.Лужков на молодежную политику выделяет денег столько же, сколько
федеральное правительство на все 89 регионов... Во всех сферах социальной жизни молодежь чувствует заботу
правительства Москвы". При этом П.Деркаченко дал понять, что придет время, когда нужно будет голосовать за
Ю.Лужкова "уже не как за мэра".
Председатель Исполнительного секретариата Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Борис
Славин рассказал о деятельности "Российского движения за новый социализм" ("Это движение является той
крышей, под которую мечтают войти многие движения") и об отличиях "нового социализма" (который "никак не
связан с тем, что пропагандирует Зюганов") от социализма казарменного. Заявив, что в 1991 г. "произошла
узурпация власти", и подвергнув критике "гайдаровские реформы" (за "догматизированность"), он подчеркнул:
"Хороша та форма собственности, которая удовлетворяет интересы людей". Кроме того, он высказался в пользу
"только той государственности, которая отвечает воле народа" ("Государство часто выступает против воли
народа"). Политолог Сергей Кургинян (Ю.Петров представил его как члена Клуба "Реалисты", на что тот
заметил: "Я от Юрия Владимировича узнал, что я - член Клуба "Реалисты"... Но я не отказываюсь") назвал
осуществляемые в стране реформы "назревшими и необходимыми", но одновременно "уродливо проводимыми":
"Назвать это рыночными реформами трудно. Произошла деформация капиталистических отношений. Страну в
результате реформ тянут в третьемирскую модель. Либеральных тенденций в обществе нет. В обществе –
глубокая социальная импотенция, а не только политическая". Итогом этой "импотенции", по его мнению, явилось
"усиление леворадикальных тенденций" ("Пройди новые выборы в течение ближайшего года, Анпилов возьмет
не только пятипроцентный, но и семипроцентный барьер"). При этом С.Кургинян заявил: "На кого страна смотрит
как на последнего политика, с которым связаны надежды – это, конечно, московский мэр". Что касается "нового
социализма", то его, по словам выступающего, "ждет трудная судьба (хотя это и нужное дело)". В прениях
приняли участие также сопредседатель МО СР, лидер "Московского земского союза" И.Круговых, член
Правления Социалистической партии трудящихся А.Соловьев (допустил возможность создания на базе РСНД
Объединенной социалистической партии РФ), активистка женского движения Г.Скороходова, социолог
В.Левашов, А.Разумов и др. На конференции присутствовал (хотя и не выступил) председатель оргкомитета
Движения поддержки армии, оборонной промышленности и военной науки Л.Рохлин, который в перерыве между
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заседаниями ответил на вопросы журналистов (см. следующий номер "Партинформа"). Подводя итог прениям,
Ю.Петров назвал II конференцию МО СР "этапным событием в жизни "Союза реалистов" и "Российского
движения за новый социализм". В ходе ответов на вопросы он призвал: "Давайте учиться у всех, у кого есть чему
учиться". Относительно отношений СР с профсоюзами он сообщил: "Профсоюзы – это наши ближайшие
союзники. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с "Союзом труда" (это – политическое крыло
профсоюзов)". По его словам, представители СТ будут работать в составе МО СР. Кроме того, добавил
Ю.Петров, "мы хотим ввести в руководство Российского союза за новый социализм Нагайцева (председатель
Московской федерации профсоюзов. – ПИ)".
Делегаты приняли за основу политический документ конференции и в целом – два постановления (по
отчетным докладам Координационного совета и Ревизионной комиссии). В первом из постановлений работа КС
МО СР за 1995-97 гг. признается удовлетворительной. Организации рекомендуется "активизировать участие в
общественно-политической жизни Москвы", в частности принять участие в подготовке празднования 850-летия
города. В документе также высказывается поддержка деятельности правительства Москвы "по реализации
комплекса антикризисных мер, предусматривающих развитие производства, сохранение и создание рабочих
мест, подъем жизненного уровня населения". Московской организации рекомендуется "совершенствовать
формы взаимодействия" с правительством Москвы, префектурами, районными управами, Мосгордумой. Кроме
того, постановляется до октября 1997 г. завершить создание отделений в административных округах Москвы,
организовать клуб "Молодые реалисты Москвы", поддержать инициативу создания МГО РДНС, до 10 августа
разработать программу участия в выборах депутатов Мосгордумы и органы местного самоуправления
(предусмотрев, в частности, создание избирательного блока "с общественными объединениями, близкими по
программным целям"), создать при МО корреспондентский пункт "Реалист" и т. п.
После этого Ю.Петров поставил на голосование вопрос об избрании председателем МО СР первого
заместителя председателя правительства г. Москвы О.Толкачева. (Поддержано единогласно.) Поблагодарив
делегатов за оказанное доверие и перейдя к ведению конференции, Олег Толкачев сообщил: "Мы планируем
создать отделения нашего союза в административных округах и, если получится, дойти до уровня районов".
Затем он представил вниманию делегатов список кандидатов, предлагаемых к избранию в Координационный
совет МО: 1) О.Толкачев; 2) директор Центра по изучению прав человека и демократии Российского
независимого института социальных и национальных проблем Андрей Андреев; 3) гендиректор АО "Тушинский
машиностроительный завод" Сергей Арутюнов; 4) первый вице-президент фонда ветеранов-экспертов
"Возрождение Отечества" Абдурахман Гафуров; 5) заместитель председателя Политсовета СР, исполнительный
секретарь Исполкома СР Нина Жукова; 6) начальник отдела первого заместителя председателя правительства
г. Москвы Нина Китаева (по словам Толкачева, бывший секретарь горкома партии); 7) председатель Клуба
независимых писателей Владимир Костров; 8) советник председателя Госдумы Игорь Круговых; 9) заместитель
председателя АО "Госинкор-Холдинг" Александр Кузнецов; 10) главный редактор газеты "Московская правда"
Шод Муладжанов; 11) советник по экономике Комитета по управлению имуществом г. Москвы Виктор
Набатников (по словам О.Толкачева, именно он "провел всю организационную работу по подготовке
конференции"); 12) председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев; 13) гендиректор АО
"ЗИЛ" Валерий Носов; 14) писатель Юрий Поляков; 15) гендиректор Государственной Третьяковской галереи
Валентин Родионов; 16) председатель Комитета по несостоятельности (банкротству) правительства г. Москвы
Валерий Сайкин; 17) гендиректор АО "Горизонт", председатель Совета директоров Южного административного
округа г. Москвы Виктор Тимошенко; 18) начальник управления Комплекса по экономике и имущественноземельным отношениям правительства г. Москвы Виктор Урсов; 19) председатель Московского совета
ветеранов войны и труда Борис Шумилин. По предложению делегатов в состав КС были введены еще два
человека.
Члены КС были избраны списком и открытым голосованием. Кроме того, было принято решение наделить
Координационный совет правом кооптировать в свой состав новых членов. Членами Ревизионной комиссии МО СР
были избраны (также открытым голосованием и списком) представитель правительства Москвы Деев, а также Ушаков
и Шероватова. В заключительном слове О.Толкачев объявил: "Мы за реформы, но против развала. Мы за реформы
созидания. Мы сознаем: за нами будущее. Я убежден, что очень скоро в нашей политической жизни останутся только
две крупные политические силы – партия крупного капитала и левый центр. Мы можем и должны провести своих
кандидатов на выборы 21 декабря". При этом он назвал выборы в Московскую городскую думу "площадкой для
выборов 2000 года". Толкачев также призвал "использовать празднование 850-летия Москвы для пропаганды наших
социалистических идей (без этого – грош нам цена как московской организации)". Союзниками "реалистов" он назвал
в первую очередь "партии и неполитические движения, имеющие социалистическую направленность", а также
профсоюзы. Приоритеты политики московского правительства он определил как "рыночная экономика и мощный
социальный блок".

Мероприятия питерских коммунистов
17 ИЮЛЯ Ленинградская организация РПК провела на углу Невского проспекта и Садовой улицы пикет,
посвященный 80-летию июльских событий 1917 г. В акции приняло участие около 25 человек. Перед
собравшимися выступили Е.Козлов (рассказал о событиях 80-летней давности), В.Соловейчик (провел
параллель между расстрелом А.Керенским июльской демонстрации и расстрелом Б.Ельциным защитников Дома
Советов), А.Протасов, руководитель Союза инвалидов "Опора" Б.Хренов и др. В память о событиях 1917 г.
участники пикета положили цветы на проезжей части на углу Невского и Садовой.
18 ИЮЛЯ у Федерального дома (представительство президента РФ в Санкт-Петербурге) состоялся митингпикет в поддержку "похода на Москву". В нем приняло участие около 40 человек, в основном члены
"Коммунистов – Трудовой России", РКРП, ВКПБ, РКрРП и др. Вел мероприятие В.Рябов (ВКПБ). На митинге
выступили Н.Андреева (ВКПБ), С.Егоров (КТР), Б.Хренов (союз инвалидов "Опора"), А.Юшко (РКРП), В.Сергеев
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(ВКПБ), Л.Бондарик (Русская партия) и др. Н.Андреева, в частности, заявила, что акции 18 июля организованы
"Союзом компартий на большевистской платформе", в который входит и "Трудовая Россия". С.Егоров
агитировал за создание "единой партии советских коммунистов". Л.Бондарик потребовала создания "русского
правительства во главе с русским человеком".
19 ИЮЛЯ в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП –
около 130.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Комментируя планы проведения военной реформы, он заявил: "Режиму
нужна не армия, способная защитить страну от агрессии внешнего врага, а внутренние войска, которые будут
давить бастующих и протестующих. А драться режим будет до последнего". Он призвал армию "выйти на улицы
вместе с народом, ибо иного шанса выжить у нее нет". Е.Козлов сообщил, что "власти ведут подготовку, в том
числе по линии МВД, к горячей осени 1997 года". Констатировав рост числа забастовок, голодовок и других
акций протеста, он провел параллель с событиями лета 1917 г. Отметив, что "в 1917 г. массы могли постоять за
себя", Е.Козлов призвал: "Сейчас, как и тогда, надо организоваться". На митинге выступили также В.Соловейчик
(комментируя встречу потомков Дома Романовых в Санкт-Петербурге, сказал: "Они забывают о Ходынке, о
Кровавом воскресенье, о военно-полевых судах, о Ленском расстреле"; осудил планы приватизации СанктПетербургского телевидения, "которое хотят окончательно отдать Чубайсу и его своре": "Говорят, что это будет
"культурный канал". Но мы знаем, что их культура – это академик Лихачев, который будет рассказывать, как
хорошо было пить в трактирах при царе, это псевдоисторик Латышев, который обличает Ленина при помощи
сфальсифицированных документов, это Ростропович и мадам Вишневская"), Ю.Тесленко (высказался против
попыток "реабилитации" монархии) и др. В заключение А.Протасов пригласил собравшихся принять участие 21
июля в пикете у консульства Литвы в защиту литовских политзаключенных, а также в очередном пикете "в
защиту русской советской культуры".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он сообщил, что 28 июля в Верховном Суде будет рассматриваться жалоба
представителей инициативной группы по проведению референдума о недоверии губернатору В.Яковлеву на
горизбирком. Кроме того, Г.Турецкий сообщил, что на предстоящих выборах местного самоуправления РКРП
будет выдвигать собственных кандидатов или поддерживать близких ей. При этом, по его словам,
предполагается заключить с каждым кандидатом соглашение, согласно которому в случае избрания он будет
обязан войти в состав коммунистической фракции и взять себе помощников из числа членов РКРП.
Комментируя планы проведения военной реформы, Г.Турецкий сказал: "Мне сейчас больно за звание генерала.
У всех генералов – сплошной "одобрямс" по отношению к президенту... Я презираю этих чертовых генералов".
На митинге выступили также С.Хвощев (одобрительно отозвался о генерале Л.Рохлине и осудил планы
проведения военной реформы; прокомментировал скандал с бывшим министром юстиции В.Ковалевым:
"Изменник получил поделом"; по поводу марша атомщиков на Москву сказал: "Жалкое впечатление. Сам
Немцов, видите ли, к ним вышел, а они и рады"), представительница Совета рабочих Балтийского завода
Н.Степанова (призвала всех принять участие в деятельности районного Совета рабочих), А.Нестерова
(рассказала о поездке трех питерских пионеров в Финляндию по приглашению Коммунистической рабочей
партии Финляндии и о деятельности этой партии), представитель Балтийского завода Н.Чумичев (обвинил
правительство в развале отечественной промышленности), член обкома РКРП А.Потапов (рассказал о своей
встрече с В.Яковлевым, в ходе которой обсуждался вопрос о судьбе Балтийского завода) и др.
21 ИЮЛЯ состоялось собрание Ленинградской организации РПК, на котором обсуждался вопрос об
объединении с РКП-КПСС. В собрании принял участие прибывший из Москвы председатель Политсовета ЦИК
РПК А.Крючков. С докладом выступил Е.Козлов, изложивший точку зрения меньшинства ЦИК РПК, которое
скептически относится к перспективе объединения. С содокладом выступил А.Крючков, отстаивавший
необходимость объединения. В прениях большинство выступавших поддержали А.Крючкова. Участникам
собрания были розданы анкеты с вопросами, касающимися объединения, и соответствующие дискуссионные
материалы. В связи с отсутствием кворума никаких решений принято не было.
Справка: При обсуждении в парторганизациях вопроса об объединении РПК с РКП-КПСС сохраняются следующие
основные разногласия: 1) по названию объединенной партии – РКП-КПСС предлагает "РПК-КПСС", РПК не соглашается
с аббревиатурой "КПСС"; 2) в оценках прошлого, в частности природы и характера советского общества, – РПК
считает, что социализм, как целостная система, в СССР построен не был, и определяет это общество как "переходное
от капитализма к социализму, так и не ставшее социализмом"; РКП-КПСС считает, что социализм был построен, хотя и
в деформированном виде – так называемый "ранний социализм"; 3) относительно этапов объединения – РПК
предлагает провести его в два этапа: на первом создать объединенные органы на уровне центра (ЦК, ЦКК и,
возможно, редколлегию журнала и газеты по квотам от РПК и РКП-КПСС), на втором – объединить региональные
организации; РКП-КПСС выступает за объединение сразу на всех уровнях от первички до центра, не исключая, однако,
существование на первых порах фракций внутри объединенной партии. По всем другим принципиальным вопросам
отмечается сходство или единство подходов. В частности, РКП-КПСС признала возможность существования
частнокапиталистического уклада в переходный период от социализма к капитализму и нецелесообразность его
механического (административного или юридического) запрета. В настоящее время организации и РПК и РКП-КПСС
имеются в 8 регионах (Москва, Московская область, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов и
Красноярский край). В 11 регионах организации есть только у РКП-КПСС (Пермь, Оренбург, Липецк, Астрахань,
Белгород, Калужская область, Краснодар, Хабаровск, Смоленск), в 16 – только у РПК (Санкт-Петербург, Ленинградская
область, Курган, Екатеринбург, Ярославль и др.). Таким образом, общее число потенциальных региональных структур
объединенной партии – 35.
11 ИЮЛЯ в Орле создан Православный молодежный союз, основными целями которого названы "воспитание
молодежи в духе русского патриотизма и активное противодействие пагубному влиянию сектантства и западных
псевдорелигий". Создание ПМС благословил орловский архиепископ Паисий. Председателем организации стал
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бывший член Русского национального единства Дмитрий Лютых. Штаб-квартира ПМС расположена в Доме молодежи,
принадлежащем комитету по делам молодежи областной администрации.
12 ИЮЛЯ в Тульской организации РКРП, в соответствии с решением недавнего пленума ЦК, была проведена
перерегистрация членов партии, признающих решения VI съезда РКРП и последующих пленумов ЦК. Перерегистрацию
прошли 70 членов парторганизации из 125 (в том числе секретарь Тульского обкома РКРП А.Шикалов, ранее
являвшийся активным сторонником В.Анпилова). Отказались проходить перерегистрацию 50 человек, официально
заявившие о переходе в создаваемую В.Анпиловым Единую партию советских коммунистов (точка зрения 5 человек
осталась неизвестной из-за их отсутствия в городе). Позиции ЦК РКРП оказались сильнее в области, где
перерегистрацию прошли все члены РКРП, позиции анпиловцев – в Туле.
15 ИЮЛЯ состоялось собрание молодежной секции Московской организации РКРП, рассмотревшее вопрос об
исключении из рядов партии М.Рубина. В вину последнему были поставлены бездеятельность, неуплата членских
взносов, связь с депутатами Госдумы от КПРФ Т.Авалиани, Д.Митиной и др. В ответ М.Рубин заявил, что "ушел на
ответственную работу по разложению КПРФ" (хотя на вопрос, в чем конкретно заключалась его работа по
"разложению" КПРФ, так и не ответил). Свой переход из Московской в Тверскую организацию РКСМ он объяснил тем,
что "в Московской организации его не любят". П.Былевский заявил, что М.Рубина необходимо исключить прежде
всего "за трусость, проявленную при взрыве памятника Николаю II, когда у него тряслись руки и он разбил
аккумуляторы стоимостью 240 000 рублей, что вместе с неуплаченными 80 000 рублей партвзносов составляет
большую сумму для партии". Решением собрания (5 "за", 1 "против", 2 воздержались) М.Рубину было выражено
"товарищеское недоверие", и он был исключен из РКРП. На этом же собрании в организацию принят новый член.
17 ИЮЛЯ монархисты Санкт-Петербурга провели в Пушкине (Царское Село) и в центре города молебны и крестные
ходы, посвященные 79-й годовщине расстрела царской семьи. В частности, члены православно-монархических
организаций прошли крестным ходом от храма Спаса-на-Крови к Казанскому собору. В шествии участвовало около
300 человек.
21 и 22 ИЮЛЯ Союз экологических организаций Москвы пикетировал здание правительства г. Москвы. Акции
проводилась у памятника Юрию Долгорукому с 9.30 до 12.00. В заявке на пикетирование в качестве места проведения
акции указывалось "у памятника Юрию Долгорукому, напротив здания Тверская, 13". Однако московская мэрия в
качестве такового определила сквер за памятником. Лозунгом пикета было "Господин Лужков! Выполняйте свои
предвыборные обещания по экологии!".
Поводом для акции послужило "систематическое игнорирование администрацией г. Москвы обращений
природоохранительных организаций". Участники пикета потребовали: "защитить жителей и природу КосиноУхтомского от "застройщиков"; привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, виновных в утверждении
проекта, уничтожающего памятник природы – долину р. Котловки; остановить выделение участков под строительство
в Теплостанском лесу и парке Покровское-Стрешнево; отменить планы изъятия лесного массива "Сокольники" из
состава Национального парка "Лосиный остров"; защитить р. Битцу от нефтепродуктов с МКАД и от распашки
водоохранной зоны; произвести благоустройство набережной р. Москвы напротив микрорайона по ул. Гурьянова, д.
61-77". В числе общегородских проблемы, решения которых требует СЭОМ: "проведение на законодательном уровне
функционального зонирования территории г. Москвы; приведение законодательных и нормативных актов г. Москвы в
соответствие с природоохранным законодательством РФ и, в первую очередь, с законом РФ "О Государственной
экологической экспертизе"; принятие эффективных мер, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, в
отношении чиновников и должностных лиц коммерческих организаций, грубо нарушающих природоохранное
законодательство; прекращение применения технической соли при уборке улиц г. Москвы зимой; установление квот
на выбросы и сбросы; обнародование баланса данных по поступлению и расходованию средств Московского
городского экологического фонда".

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 марте-апреле 1997 г.
Свердловская область
6 марта состоялось заседание нового состава Совета общественного непартийного объединения "Преображение
Урала". На заседании была утверждена структура Совета и план работы на 1997 г. Было решено образовать президиум
Совета из 11 человек и шесть постоянно действующих комиссий – по делам молодежи, ветеранов, по культуре,
национальной политике, социальным, экономическим вопросам. Заместителями председателя Совета ПУ
А.Шапошникова стали председатель областной Думы В.Сурганов, депутат облдумы В.Голубицкий и председатель
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области С.Дубинкин. В состав президиума вошли председатель Уральской
молодежной лиги Е.Миронов, генеральный директор концерна "Уралэкс" В.Старокожев, депутат облдумы
Н.Шаймарданов, консультант облдумы А.Матросов, глава администрации Артемовского района Ю.Манякин, работник
аппарата ПУ А.Антонов и др.
13 марта в Екатеринбурге прошла учредительная конференция Свердловской областной молодежной организации
движения "Наш дом – Россия". В ней приняли участие 44 делегата. Председателем организации был избран член
инициативной группы по ее созданию А.Бирюков. Молодые члены НДР высказались за продолжение проводимого
президентом и правительством РФ курса реформ, обещав "всеми силами способствовать этому процессу".
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В марте Екатеринбургское отделение Партии экономической свободы обратилось в администрацию президента РФ
с предложением в ноябре 1997 г. провести на территории Свердловской области I международную экономическую
конференцию с участием лауреатов Нобелевской премии. Цель конференции – обнародование предложений
экономистов с мировым именем по выводу российской экономики из кризиса. По словам инициаторов мероприятия,
о своем желании войти в состав оргкомитета конференции уже заявили Г.Явлинский, К.Боровой и А.Тарасов.
27 марта в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов в 36 городах и населенных пунктах области были
проведены шествия и митинги. По данным профсоюзов, в акции приняло участие около 100 тыс. человек, из них в
шествиях и митингах – 26,5 тыс. , в том числе в Екатеринбурге – около 16 тыс. В то же время, по данным УВД, акцию
протеста в Екатеринбурге поддержало не более 8,5 тыс. , а в целом по области – 48 тыс. человек. Участники акции
требовали своевременной выплаты зарплат, пенсий и пособий, отставки президента, правительства России и лично
А.Чубайса. В этот день жители Талицкого, Байкаловского и Пышминского районов на один час перекрыли движение
транспорта по магистрали "Екатеринбург – Тюмень", потребовав до 1 апреля погасить задолженность по зарплате за
январь-февраль, сохранить коэффициенты по квалификационным категориям и т. д. В большинстве районов в
митингах приняли участие представители властей.
12 апреля состоялся III съезд общероссийской общественной организации "Преображение Отечества", созданной на
базе движения "Преображение Урала" накануне выборов в Госдуму. В своем выступлении на съезде лидер движения
Э.Россель предложил сместить центр реформаторской активности в регионы, мотивируя это тем, что "федеральные
власти теряют контроль над ситуацией". По его замыслу, региональные экономические ассоциации могли бы
выполнять функции, подобные бывшим совнархозам. Следующий съезд "Преображения Отечества" решено
посвятить решению оргвопросов и, в частности, избрать на нем Совет из представителей региональных организаций.
13 апреля в 16 районах и городах области прошли выборы депутатов муниципальных представительных органов. В
Алапаевске, Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле и пос. Свободный выборы были признаны
несостоявшимися ввиду низкой явки избирателей. В Верхней Пышме главой муниципального образования был
избран заместитель бывшего главы администрации В.Лешков. В пос. Староуткинск действующий глава О.Пермин
переизбран на второй срок. В Полевском победу во втором туре выборов 20 апреля одержал действующий глава
администрации В.Колмогоров. В муниципальных образованиях осталось 7 депутатских вакансий: в Верхней Пышме,
Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Слободо-Туринском районе – по 1 мандату, в пос. Свободный – 2
мандата.

Татарстан
Подготовка ко второму этапу всероссийской акции протеста профсоюзов была начата в республике в конце января
1997 г. Исполком Федерации профсоюзов РТ занял по отношению к правительству республики более умеренную
позицию, чем ФНПР по отношению к кабинету В.Черномырдина. Руководство республиканских профсоюзов обратило
внимание на то, что многие профсоюзные организации, выразившие готовность принять участие в акциях протеста,
не в полной мере использовали иные (досудебные и дозабастовочные) рычаги и методы давления на власть.
Исполком ФП предупредил профактив, руководителей первичных профорганизаций о необходимости строгого
соблюдения всех предусмотренных законом этапов и процедур при разрешении трудовых споров и конфликтов.
27 марта в Казани состоялся митинг, организованный профсоюзами. В нем приняло участие около 6 тыс. человек. В
забастовках в этот день участвовали преподаватели и студенты Казанского университета, коллективы
конструкторского бюро "Союз", Нижнекамского завода крупнопанельного домостроения, Казанского АО
"Монтажтермоизделие", Казанского участка "Камэнергоремонта", республиканского телерадиопередающего центра и
др.
30 апреля состоялись довыборы 6 депутатов Госсовета республики. По итогам голосования победу одержали: в
Московском районе Казани – глава администрации Г.Минкина (76,26% голосов), в Высокогорском районе – глава
администрации Д.Миннахметов (80,8%), в Октябрьском районе – глава администрации, бывший министр сельского
хозяйства РТ Ф.Сибгатуллин (99,29%), в Ютазинском районе – глава администрации А.Давлетов (94,37%), в
Бугульминском округе – начальник нефтегазодобывающего управления М.Тазиев (96,08%), в Набережных Челнах –
председатель правления банка "Ак Барс" Т.Абдуллин (62,48%). Лидер партии "Иттифак" Ф.Байрамова набрала 8%, а
коммерческий директор киностудии "Ак буре", известный предприниматель Р.Кашапов – 20%.
За полмесяца до выборов в Казани состоялся III Курултай татарского народа. С отчетным докладом на нем
выступила глава Милли меджлиса (национального парламента), руководитель партии "Иттифак" Ф.Байрамова. Она
обвинила республиканские власти в "подавлении национального движения, приведшем к расколу татарского народа",
и сформулировала стратегические задачи национального движения: "переход к законам ислама", "выход татарского
народа на мировую арену", "установление связей с национально-освободительными движениями мира", обоснование
"колониального статуса" Татарстана и достижение признания его мировым сообществом, борьба против "имперского
шовинизма" на основе норм международного права и т. д. Новым председателем Милли меджлиса вместо сложившей
полномочия Ф.Байрамовой был избран известный писатель и публицист А.Халим.

Тува
В ходе кампании по выборам президента Республики Тува кандидатами на этот пост были зарегистрированы:
сотрудница Госкомитета РФ по вопросам развития Севера, член Федерального правления Социалистической партии
России Кара-кыс Аракчаа (выдвинута инициативной группой избирателей), председатель Верховного Хурала
(парламента) РТ Каадыр-оол Бичелдей (выдвинут инициативной группой избирателей), прокурор РТ, государственный
советник юстиции II класса Анатолий Дамба-хуурак (выдвинут инициативной группой избирателей), заместитель
директора общества с ограниченной ответственностью "Дук" Алдын-оол Канзай (выдвинут избирательным
объединением "Тувинская республиканская организация коммунистов"), помощник депутата Госдумы, руководитель
Тувинской республиканской организации ЛДПР Александр Кашин (выдвинут своей организацией), председатель
правления Союза потребительских обществ РТ Хонук-оол Монгуш (выдвинут инициативной группой избирателей) и
действующий президент-глава правительства РТ Шериг-оол Ооржак (выдвинут 5 инициативными группами
избирателей и избирательным блоком "Лидер").
Основная борьба развернулась между президентом Ш.Ооржаком и председателем Верховного Хурала К.Бичелдеем.
Избирательная кампания Ш.Ооржака началась 18 января публикацией в газете "Тувинская правда" "Государственного
доклада президента и правительства РТ за 1992-1996 годы", который позднее был объявлен его предвыборной
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программой. Члены правительства разъехались по районам для разъяснения положений доклада и фактически для
ведения агитации за кандидатуру Ш.Ооржака. Избирательные комиссии были сформированы исполнительной
властью (представительные органы власти на местах отсутствуют, так как законы о местном самоуправлении и о
выборах в местные хуралы не были подписаны президентом РТ). В СМИ была установлена информационная блокада
по отношению ко всем конкурентам действующего президента. Несмотря на представление, вынесенное
Центризбиркомом республики в адрес редактора "Тувинской правды" В.Тимофеева, положение осталось без
изменений. Свой вклад в финансирование кампании Ш.Ооржака внесли АО "Тувамебель" (перечислило 85 млн руб.),
АО "Тувахлебопродукты" (50 млн) и др. Ресурсы кандидата К.Бичелдея оказались не сопоставимы с возможностями
действующего президента. Практически единственной возможностью представить свою предвыборную платформу
стали для него поездки по регионам и встречи с избирателями.
16 марта состоялись выборы президента Республики Тува. В них приняло участие 70,95% избирателей. Голоса
распределились следующим образом: Ш.Ооржак – 87 234 (70,61%), К.Бичелдей – 12 518 (10,13%), А.Кашин – 10 136
(8,2%), А.Дамба-Хуурак – 4 014 (3,25%), К.Аракчаа – 1 401 (1,14%), Х.Монгуш – 1 321 (1,07%), А.Канзай – 859 (0,7%). Таким
образом, президентом РТ был вновь избран Ш.Ооржак.

Удмуртия
В апреле была продолжена подготовка к намеченной на середину мая учредительной конференции общественнополитического объединения "Удмуртия". Избирательное объединение "Удмуртия" создано в 1995 г. в ходе кампании
по выборам в Госсовет УР и консолидировало в своих рядах значительную часть глав администраций районов и
городов республики. После выборов в парламенте была образована фракция "Удмуртия", однако общественное
движение так и не было создано.
5 мая в рамках подготовки к этому мероприятию состоялась встреча депутатов Госсовета с руководством
республиканского общества "Знание". Встречу открыл заместитель председателя республиканского парламента
А.Красильников, назвавший ее целью "наведение новых мостов сотрудничества ученых и депутатов". На встрече
выступили директор республиканского общества "Знание" Л.Безносова, председатель городского общества "Знание"
В.Басов, депутаты ГС А.Еременко, Ю.Антонов (фракция "Удмуртия"), Ю.Семенов (фракция "Коммунисты Удмуртии") и
В.Новокрещенов ("Экономическое развитие"). Участники встречи пришли к мнению о необходимости совместной
работы ученых и депутатов по пропаганде правовых знаний в республике. Координатором этой деятельности от
Госсовета стал коммунист Ю.Семенов.
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